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13 февраля 2008 года от долгих и тяжелых страданий безвременно ушел из жизни 
простой русский парень Рома Рудаков. Таких, как он, тысячи в наших городах и 
селах.

Он погиб потому, что в нашей стране многие не знают своих прав и не умеют 
защищать себя и тех, кто слабее.

Наше государство любит называть себя «сильным» – на примере жизни и смер-
ти Романа оно показало, какой может быть его сила.

Этот год объявлен Годом семьи. Но на земле не будет семьи Рудаковых: Романа 
нет, у него не будет любящей жены и любимых детей. Не сделана вовремя операция, 
не допускались к нему люди, способные оказать медицинскую помощь или просто 
моральную поддержку.

Роман – жертва насилия в армии. Жертва не единичная. Но массовость армейс-
кого насилия так и не признается в нашей стране. Его избивали сослуживцы с мол-
чаливого согласия офицеров. А невнимательные врачи виновны в том, что травма 
внутренних органов привела к опасной болезни и необходимости трансплантации 
органов. 

Мы делали все возможное и невозможное для спасения Романа. Удалось до-
биться перевода его в Главный клинический госпиталь имени Бурденко в Москву. 
Роману пытались помочь люди из разных городов и стран, собирали деньги, дого-
варивались о лечении за границей.

Но нам ставили всевозможные ограничения – не пускали в госпиталь, не давали 
информации о состоянии Романа. А он умирал...

Романа уже не вернуть. Но сколько еще таких мальчиков страдало, страдает и 
будет страдать, перемалываемых шестеренками бесчувственной машины? 

Люди, будьте бдительны! Не будьте равнодушны! Принимайте близко к сердцу 
судьбы своих и чужих сыновей и дочерей!

А вы, «силачи», живите и бойтесь – вы в ответе за жизни мальчишек, не ставших 
отцами!

Матери! Объединяйтесь любовью к тем, кому дали жизнь! Требуйте человечес-
ких условий для ваших детей, потому что это их неотъемлемое естественное право!

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОМАНА РУДАКОВА
И ВСЕХ БЕЗВИННЫХ ЖЕРТВ АРМЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА 

З40
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Раздел 1.   Вопрос – ответ (отвечаем 
на «горячие» вопросы)

 – Есть ли в России всеобщая воинская обязанность?
Такой обязанности в России нет. Закон СССР о всеобщей воинской обязан-

ности 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).

– Кого можно призвать в армию?
Призыву подлежат граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 

кроме перечисленных в ст. 23 ФЗВО.

– Какие законы защищают права призывников?
Призывник – гражданин России. Его права и свободы закреплены во Все-

общей декларации прав человека, Европейской конвенции по защите прав че-
ловека и основных свобод, гарантируются Конституцией РФ и федеральными 
законами. Они носят всеобщий характер и отступления от их соблюдения недо-
пустимы (см. раздел «Законодательство»).

– Мне кажется, что мой сын здоров. 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 заболе-
ваний, особенно связанные с нервной системой, протекают скрыто и не дают 
себя знать в обычной обстановке. Они проявляются либо в стрессовых условиях 
армейской службы, либо в более зрелом возрасте. Выявить эти заболевания воз-
можно, лишь проведя специальное обследование с использованием современ-
ных методов диагностики.

Вашим первым шагом должно стать описание жизни и развития сына (см. 
раздел «Годность к военной службе»). Эта информация покажет вам, в каком на-
правлении и у каких специалистов необходимо проходить обследование.

– Есть ли документ, по которому определяется степень годности к военной служ-
бе?

Да, есть. Категория годности к военной службе определяется Положением о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением правительства 

РФ № 123 от 25 февраля 2003 года. В тексте этого Положения есть обширный 
перечень заболеваний – так называемое Расписание болезней. Этот документ вы 
найдете в разделе «Годность к военной службе». Обратите внимание: в Расписа-
нии болезней указываются как заболевания, так и методы, которыми они долж-
ны выявляться.

– 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, обя-
занные 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 получил среднее профес-
сиональное образование (колледж, техникум и др.) после 11-го класса, то при 
поступлении в вуз он больше не сможет воспользоваться правом на отсрочку для 
получения высшего образования.

Важно! До того как оформлять отсрочку, разберитесь с годностью к военной 
службе (см. раздел «Годность к военной службе»). Сначала молодой человек 
проходит медицинское освидетельствование у врачей-специалистов, и, если он 
признан годным, он может воспользоваться своим правом на предоставление от-
срочки. А если он «ограниченно годен», то его зачисляют в запас и выдают воен-
ный билет.

– 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.

– Если я студент, меня могут призвать в армию?
Если у вас оформлена отсрочка, не могут. По Закону о воинской обязанности 

и военной службе (далее ФЗВО) отсрочку оформляет призывная комиссия после 
медицинского освидетельствования. Свидетельством того, что она (отсрочка) у 
вас есть, является копия решения призывной комиссии или отметка в припис-
ном удостоверении с печатью и подписью. 

– А если у меня только студенческий и справка Ф-26?
В этом случае вы рискуете, ведь у вас нет законных доказательств, что отсроч-

ка оформлена. При облаве вы можете быть призваны насильственно. В любом 
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случае отсрочка имеет обыкновение заканчиваться, так что начните разбираться 
с годностью к военной службе.

– Я был отчислен из института за академическую неуспеваемость, а потом сдал 
«хвосты» и восстановился. Потерял ли я право но отсрочку?

С 1 января 2008 года изменен ФЗВО, и вы теряете право на восстановление 
отсрочки, поскольку были отчислены по неуважительной причине (см. раздел 
«Законодательство»).

– Я закончил военную кафедру, меня призовут?
С 1 января 2008 года граждане, окончившие военные кафедры с присвоением 

воинского звания офицера, призыву не подлежат.

– 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 наблюдают за ребенком с рождения и могут предоставить в призывную 
комиссию полную информацию о состоянии здоровья сына. Долг родителей – 
помочь призывной комиссии вынести правильное решение.

Юридическую ответственность за качество призыва несет гражданская власть 
в лице председателя призывной комиссии. Председателем призывной комиссии 
является глава муниципального образования, а военный комиссар является за-
местителем председателя призывной комиссии (ст. 27 ФЗВО).

 
– В этом году моему сыну исполняется 17 лет. Что мне делать?
В год исполнения сыну 17 лет происходит первичная постановка на воинс-

кий 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 
представляют права и интересы своих детей в отношениях с любыми физически-
ми и юридическими лицами, в том числе в судах без специальных полномочий.

Таким образом, всякого рода вызовы, в том числе и в военные комиссариаты, 
должны производиться только через родителей несовершеннолетних и только с 
их согласия. 

Поэтому мы советуем вам взять под свой семейный контроль процесс поста-
новки на первоначальный воинский учет (см. раздел «Защита  прав призывника: 
ваш путь к успеху»).

– 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 учите-
лей. 

Согласно ст. 59 Конституции РФ (Гл. 2 «Права и свободы человека и гражда-
нина»), граждане РФ имеют право на замену воинской обязанности альтернатив-
ной гражданской службой. Поэтому военная подготовка, где бы она ни проводи-
лась, должна быть сугубо добровольной.

– Мне пришла повестка. Что делать?
Самое главное – не давайте повода обвинить вас в уклонении от военной 

службы. На все повестки необходимо грамотно реагировать (написать заявление 
с указанием уважительной причины неявки по повестке – больничный лист, об-
следование и др.)

Сначала надо разобраться с вашей категорией годности к военной службе. 
Если заболевания, препятствующие прохождению службы в армии еще не опре-
делены, займитесь своим обследованием. Но одновременно обязательно извес-
тите призывную комиссию о своих действиях (см. раздел «Защита прав призыв-
ника: ваш путь к успеху»).

– 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, вы можете обжаловать это решение в судебном порядке. Подача заявле-
ния в суд приостанавливает все действия по призыву до вступления в законную 
силу решения суда! (Закон также предоставляет вам право обжаловать решение 
районной призывной комиссии в вышестоящей призывной комиссии. Однако 
практика показывает, что это бывает малоэффективно и не гарантирует безопас-
ности призывника.) Не пропустите отведенный для обжалования срок.

– 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. Эта выписка содержит то ре-
шение, которое вы будете обжаловать.

В разделе «Судебная защита прав призывника» подробно описан механизм 
ваших действий (после раздела 7 есть все необходимые образцы заявлений).

На обращение в суд с жалобой установлены сроки:
– три месяца со дня, когда гражданину стало известно о том, что его право 

нарушено;
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– один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об 
отказе вышестоящего органа в удовлетворении жалобы;

– один месяц со дня истечения месячного срока после подачи жалобы в вы-
шестоящий орган, если гражданином не был получен на нее письменный ответ. 

– 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. 30, 61 «Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан» сведения о факте обращения за медицинской помо-
щью, о состоянии здоровья человека, имеющихся у него заболеваниях составля-
ют 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 вам откажут в этом законном требовании, обращай-
тесь в суд по месту нахождения военного комиссариата.

– Мой сын признан ограниченно годным к военной службе – категория «В». Ему 
выдан военный билет. Должен ли он проходить переосвидетельствование раз в три 
года?

В соответствии с Постановлением правительства № 886 «О внесении измене-
ний в Положение о военно-врачебной экспертизе № 123» от 31.12.04 переосви-
детельствование призывников, признанных ограниченно годными к военной 
службе, отменено. Любые попытки проведения такого переосвидетельствования 
незаконны. 

– Сын учится за границей. Имеет ли он право на отсрочку по учебе? Подлежит ли 
он призыву на военную службу? Подлежит ли он воинскому учету?

Еще при получении заграничного паспорта родителям, даже если сын несо-
вершеннолетний, приходится брать справку из военкомата для оформления за-
гранпаспорта. 

Федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию накладывает некоторые ограничения на свободу пере-
движения, гарантированную Конституцией. В ст. 15 этого Закона говорится, что 
ограничения свободы перемещения возникают при наличии неисполненных 
обязательств перед государством. Учитывая, что в РФ нет всеобщей воинской 
обязанности, обязательства по военной службе возникают только с момента вы-
несения решения призывной комиссией о направлении на военную службу (о 

призыве). Пока такое решение не принято, у гражданина нет обязательств, пре-
пятствующих свободе передвижения. Тем более нет их у несовершеннолетних и 
зачисленных в запас.

В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным Постановле-
нием правительства от 25.12.98 № 1541, ст. 8 ФЗВО граждане РФ, постоянно про-
живающие 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 рус-
ский язык;

– нотариальная доверенность, оформленная вашим сыном на вас, на пред-
ставление 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. Заявление сотрудников военкомата 
о личном присутствии сына при этом мероприятии незаконно, так как предста-
вительство, то есть действие по доверенности, регулируется ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 59 ФЗ о нотариате.
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Раздел 2. Ваш путь к успеху
Ваш путь к успеху может оказаться непростым. Этот раздел поможет вам не 

остановиться, не сдаться, не растратить силы и здоровье впустую, не опустить 
руки.

Военные чиновники, с которыми вы столкнетесь, нередко склонны решать 
многие проблемы силой. Не пытайтесь отвечать им их же оружием. Вы можете 
проиграть. Главное – не черпайте силы в ненависти.

Ненависть действительно мобилизует наши силы. Но она же отнимает их, 
постепенно разрушая личность. Человек озлобляется, теряет контроль и над со-
бой, и над ситуацией в целом. Ему становится трудно ориентироваться в слож-
ной, изменчивой обстановке и принимать верные решения. Он часто делает вы-
пады во вред себе. Успех ускользает, а озлобленность нарастает…

Самая мощная сила 
Дальновидные политики, психологи и видные общественные деятели все яс-

нее понимают, что насилие и ненависть не самое эффективное оружие, когда не-
обходимо достичь трудной и отдаленной цели.

Американцам хорошо известно имя Буккера Т. Вашингтона (1856–1915) 
– борца за равноправие чернокожих граждан. Обращаясь к ним, Б. Вашингтон 
призывал: «Не позволяйте никому опустить вас до ненависти». Этот политик по-
могал своим угнетенным согражданам учиться и шаг за шагом осваивать профес-
сии белых. 

Легендарный борец за независимость Индии Махатма Ганди (1869–1948) 
называл ненасилие самой мощной силой, находящейся в распоряжении чело-
вечества. Его учение – сатьяграха – буквально переводится как «упорство в ис-
тине».

Результативность действий и мудрость этих политиков очевидна: чернокожие 
американцы давно стали полноправными гражданами США, а Индия заняла 
прочное место среди суверенных государств.

Ненасилие не следует путать с покорностью. Это способ достижения цели, 
требующий полной отдачи сил. При этом силы направлены на созидание: овла-
дение специальными знаниями, ведение переговоров, посещение необходимых 
инстанций и т. д. Силы не уходят на бессмысленную перебранку, переживание 
неудач, их не отнимают страх и бесполезные действия.

Путь, который мы предлагаем, начинается с хорошо обдуманной постановки 
цели.

Четко определите свои цели
Вы должны четко определить конечную цель и промежуточные этапы ее дости-

жения. Путь к цели может быть трудным, но сама цель должна быть достижима.
Для постановки цели нужно обладать достаточными знаниями. Например, 

для большинства призывников конечная цель – получить освобождение от при-
зывника на законных основаниях.

Промежуточные цели могут быть разными. Если вы впервые идете к врачу-
специалисту, считайте, что это только начало медицинского обследования. Если 
вы идете на медицинское освидетельствование в военкомат, не думайте, что все 
проблемы должны быть решены в этот день.  Юношу могут направить на допол-
нительное обследование, в конце концов, может быть принято неблагоприятное 
для вас решение. Нужно понимать, что главное – вернуться домой вместе с сы-
ном. Не дать забрать его силой. Со всем остальным вы справитесь. 

Если четко определить ближайшие и долгосрочные цели, это значительно об-
легчит вашу задачу на каждом отдельном этапе. Отсутствие немедленного резуль-
тата не будет выбивать вас из колеи, а каждый успешный шаг станет придавать 
вам силы. Это особенно важно в том случае, если путь к цели долог и труден.

Закон за вами
Вы действуете законными методами и добиваетесь законного права. Когда 

врачи выявляют у молодого человека заболевания, с которыми он не должен слу-
жить, закон и истина на его стороне.

Ведите честную игру и слушайте оппонента
Для достижения своей цели необходимо завоевать уважение оппонента. (Как 

вы заметили, мы избегаем слова «противник».)
Ведите себя таким образом, чтобы оппонент испытывал к вам уважение бла-

годаря вашему бережному отношению к истине и справедливости и одновремен-
но чувствовал вашу уверенность в собственных силах.

Готовность к военной службе определяется в результате экспертного заклю-
чения врачей-специалистов о состоянии здоровья юноши. Врачи призывной ко-
миссии не обладают всей необходимой информацией и могут допустить ошибку. 
Наиболее полной информацией о здоровье юноши обладает семья. Как заинте-
ресованная сторона, вы организуете по своей инициативе тщательное обследо-
вание, чего не может сделать призывная комиссия. Вы помогаете комиссии при-
нять верное решение, избежать ошибки.

Выявив соответствующие заболевания у сына, вы официально извещаете об 
этом призывную комиссию и вступаете с ней в официальные переговоры (а не в 
перебранку и не в борьбу).
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Оставляйте своим оппонентам пути к отступлению
Не пытайтесь отвечать грубостью на грубость. Вы опираетесь на закон, а чтобы 

действовать по закону, нужно сохранять выдержку и ясность мысли. Не старай-
тесь унизить оппонента даже в ответ на его выпады. Чем меньше он уязвлен, тем 
легче ему согласиться с вами. Помогите оппоненту найти достойный выход из 
конфликтной ситуации. Помните: вы не воюете с чиновником, а идете к собст-
венной цели.

Хорошо если вы можете выставить не однозначное требование, а предложить 
оппоненту несколько решений, каждое из которых вас устроит. Оппонент не бу-
дет чувствовать себя загнанным в тупик, а ваши шансы на достижение цели за-
метно возрастут.

Берегите силы
Вы почти наверняка столкнетесь с грубостью и унизительным отношением. 

У некоторых чиновников есть заранее отработанные приемы, которые бьют на 
болевые точки.

Военные любят упрекать юношей в беспомощности, а матерей в том, что они 
растят маменькиных сынков, которые навсегда останутся сосунками, если не по-
бывают в армии: «Вы не помогаете сыну, вы его калечите! А мы сделаем из него 
мужчину…»

Другой набор штампов связан с непатриотичностью, безразличием к судьбе 
страны: «Кто будет защищать государство?» Правозащитников могут обвинить в 
предательстве и т. д. 

Спорить не обязательно и не нужно. Но для себя необходимо знать ответы 
на подобные вопросы. Нужно представлять, что такое права человека в совре-
менном мире, как устроены армии других стран, кто там служит и какие в них 
условия службы.

Если вы понимаете несостоятельность этих выпадов, они не будут вас ранить. 
Пусть они останутся пустым сотрясением воздуха.

Чтобы не быть униженным, достаточно не чувствовать себя таковым. Для это-
го нужно уважать себя и не забывать о поставленной цели. При этом вы не просто 
сохраняете хладнокровие любой ценой, теряя силы или зарабатывая инфаркт. Вы 
действительно не чувствуете уколов усталых, раздраженных людей, оказавшихся 
на вашем пути к истине.

Ваша неуязвимость к выпадам не останется незамеченной. Бывает, что гру-
бость неожиданно сменяется желанием поговорить по душам. Два-три незначи-
тельных слова, тяжелый вздох, и человек, который только что хотел избавиться 
от вас с помощью хамства, неожиданно делится собственными проблемами или 
дает вам дельный совет.

Помогите оппонентам стать партнерами
Не бойтесь слушать оппонента, а иногда даже встать на его сторону. Пока-

жите, что, двигаясь к цели законным путем, восстанавливая справедливость, вы 
не зациклились на своей проблеме и способны к диалогу. (Разумеется, для это-
го нужна достаточная теоретическая подготовка, знание законодательной базы, 
приводимой в нашем руководстве, уверенность в себе.)

Ваш оппонент – живой человек со своими проблемами и нерешенными воп-
росами. Он может быть жертвой обстоятельств, как и вы сами.

Перед теми, кто отвечает за призыв, часто ставят невыполнимые задачи. Здо-
ровых юношей не найти… Мальчики боятся службы в нашей армии как огня… 
Кто виноват в этом? Наверное, не чиновник, с которым вы говорите в данную 
минуту…

Если вы выразите сочувствие оппоненту и разберетесь в его проблемах, то и 
он может проявить понимание.

Один в поле не воин
В одиночку человеку очень трудно преодолеть глухую стену чиновничьего 

произвола. Юноше должна помогать вся семья. Никто из его близких не должен 
оставаться безучастным даже в том случае, если не ходит по инстанциям.

Знакомьтесь с другими людьми, которые оказались в вашей ситуации. Дели-
тесь опытом, обменивайтесь телефонами, вместе приходите в военкомат, поддер-
живайте друг друга. Не забывайте и о нашей организации.

Возьмите ответственность на себя
Возьмите на себя ответственность за призыв. Критически оценивайте советы 

чиновников. Не забывайте, что вас могут просто-напросто обмануть.
Не полагайтесь слепо на личные обещания должностных лиц. Тщательно контро-

лируйте ситуацию даже в том случае, когда вам на словах обещали все уладить. Ста-
райтесь сами вникнуть во все детали дела. Учитесь и действуйте.

Шаг за шагом
Достижение любой значительной цели можно сравнить со строительством 

собора. Величественное здание возводится день за днем, кирпичик к кирпичи-
ку. На пути может быть множество неудач, а также соблазнов сдаться. Ничто не 
должно проводиться под лозунгом «победа или смерть». Каждый удачный шаг 
должен подтверждать, что вы на правильном пути.

Не паникуйте при неудачах. У вас есть время. Даже решение о призыве, при-
нятое призывной комиссией, можно приостановить законным образом, написав 
жалобу в вышестоящую призывную комиссию. 
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Законы, которые важно знать при призыве (извлечения)

Совет Европы
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
4 ноября 1950 года, Рим

Ст. 2. (1) Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного су-
дом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое на-
казание.

Ст. 3. Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению или наказанию.

Ст. 4. (1) Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. 
(2) Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду.
Ст. 5. (1) Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто 

не может быть лишен свободы иначе, как в следующих случаях и в порядке, установленном 
законом. 

(2) Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на понятном ему языке при-
чины его ареста и любое предъявленное ему обвинение.

(4) Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, при-
надлежит право на разбирательство, в ходе которого суд безотлагательно решает вопрос о 
законности его задержания и выносит постановление о его освобождении, если задержа-
ние незаконно.

Ст. 6. (1) Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей 
или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедли-
вое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона. 

(2) Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным, пока винов-
ность его не будет доказана в соответствии с законом.

(3) Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум 
следующие права:

а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере 
и основании предъявленного ему обвинения;

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
с) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, 

если у него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему 
защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей, на тех же 
условиях, что и свидетелей, показывающих против него;

Ст. 8. (1) Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, не-
прикосновенности его жилища и тайны корреспонденции.

(2) Не допускается вмешательство государственных органов органов в осуществление 
этого права, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом 

Ст. 9. (1) Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Ст. 10. (1) Каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения. Это пра-

во включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять инфор-
мацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов и независимо от 
государственных границ. 

Ст. 11. (1) Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и свободу ассоци-
ации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в них для защиты своих 
интересов.

Ст. 13. Каждый человек, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции, 
нарушены, располагает эффективными средствами правовой защиты перед государствен-
ными органами даже, если такое нарушение было совершено лицами, действовавшими в 
официальном качестве.

Ст. 14. Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей Конвенции, обес-
печивается без дискриминации по какому бы то ни было признаку, как то: в отношении 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, иму-
щественного положения, рождения или иного обстоятельства.

Ст. 17. Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что ка-
кое-либо государство, группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой-либо 
деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные на уничтожение любых 
прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, или как на их ограничение в большей 
степени, чем это предусматривается в Конвенции.

Ст. 19. Для обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Догова-
ривающимися Сторонами по настоящей Конвенции, образуются:

а) Европейская Комиссия по правам человека, далее именуемая «Комиссия»;
б) Европейский Суд по правам человека, далее именуемый «Суд».

КОНСТИТУЦИЯ РФ
Принята 12 декабря 1993 

Глава 1. Основы конституционного строя
Ст. 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Ст. 4(2). Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей террито-

рии РФ.
Ст. 6(2). Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и свободами 

и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ.
Ст. 15.
1. Конституция РФ 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.
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2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не при-
меняются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы для всеоб-
щего сведения.

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Ст. 18. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующи-

ми. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Ст. 21. 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием 

для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться, пыткам, насилию, другому жестокому или унижающе-

му человеческое достоинство обращению или наказанию...
Ст. 22.
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по су-

дебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержаю на 
срок более 48 часов.

Ст. 23(1).
 Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай-

ну…
Cт. 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 материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом.

Ст. 25. 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли прожива-

ющих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения.

Ст. 35.
1. Право частной собственности охраняется законом.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принуди-

тельное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного возмещения.

Ст. 41.
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 

и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Ст. 45(2).
 Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом.

Ст. 46.
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов мес-

тного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суд.

Ст. 49.
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ст. 51(1).
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родс-

твенников, круг которых определяется федеральным законом.
Ст. 55(2).
 В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина.
Ст. 59.
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Феде-

рации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военною службу в соответствии с федераль-

ным законом.
Ст. 60.
 Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объ-

еме свои права и обязанности с 18 лет.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС

РАЗДЕЛ І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 10. Представительство. Доверенность

Ст. 185. Доверенность.
– Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу для представительства перед третьими лицами. 
Ст. 186. Срок доверенности.
1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности 

не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
Ст. 187. Передоверие.
1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на кото-

рые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если упол-
номочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны 
интересов выдавшего доверенность.

3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удос-
товерена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 185 настоящего 
Кодекса.

4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать 
срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел VII. Преступления против личности

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
Статья 116. Побои
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших фи-

зическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, 
– (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до 
ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо 
арестом на срок до трех месяцев.

Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Ст. 127. Незаконное лишение свободы
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совер-

шены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия, –  наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ст. 128. Незаконное помещение в психиатрический стационар
1. Незаконное помещение в психиатрический стационар – наказывается лишением сво-

боды нс срок до трех лет.
2. То же деяние, если оно совершено лицом с использованием своего служебного поло-

жения…, – наказывается лишением свободы нс срок от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Ст. 130. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в не-

приличной форме, - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами 
на срок до шести месяцев.

Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-
данина

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, со-

ставляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих 

сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации – (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. (в ред. Феде-
рального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 
- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести ме-
сяцев. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Ст. 139. Нарушение неприкосновенности жилища
1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего 

в нем лица, - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения 
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершен-
ные лицом с использованием своего служебного положения – наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.

Ст. 140. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установ-

ленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и 
свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной 
информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, 
– наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок от двух до пяти лет.

Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправления

Ст. 286. Превышение должностных полномочий
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полно-

мочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или ор-
ганизаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет.

Статья 293. Халатность
1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 
службе, если это повлекло причинение крупного ущерба, – (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательны-
ми работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека, – (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Ст. 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей 

1. Заведомо незаконное задержание – наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Глава 32. Преступления против порядка управления
Ст. 318. Применение насилия в отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения 

насилия в отношении представителя власти…в связи с исполнением им своих должнос-
тных обязанностей – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет.

Ст. 319. Оскорбление представителя власти
1. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением – наказывается штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок от сто двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.

Ст. 328. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской 
службы

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для осво-
бождения 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.

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Раздел II. Особенная часть

Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на права граждан
Ст. 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном по-

рядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы граж-
данина, либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредо-
ставление иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 
гражданину неполной или заведомо недостоверной информации – влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей.

Ст. 19.16. Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта) 
либо утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по небрежности

Умышленные уничтожение или порча удостоверения личности гражданина (паспорта) 
либо небрежное хранение удостоверения личности гражданина (паспорта), повлекшее ут-
рату удостоверения личности гражданина (паспорта), - влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

Ст. 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или при-
нятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог

1. Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности гражданина (пас-
порта) – влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот руб-
лей.

2. Принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог – влечет предуп-
реждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Глава 21. Административные правонарушения в области воинского учета
Ст. 21.5. 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, убытие на новые место житель-
ства либо место временного пребывания на срок более трех месяцев, выезд из Российской 
Федерации на срок свыше шести месяцев без снятия с воинского учета, прибытие на новые 
место жительства либо место временного пребывания или возвращение в Российскую Фе-
дерацию без постановки на воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в 
установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский 
учет, по месту жительства об изменении семейного положения, образования, места работы 
или должности, места жительства в пределах района, города без районного деления или 
иного муниципального образования – влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Ст. 21.6. Уклонение от медицинского обследования
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по 

направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского об-
следования по направлению призывной комиссии – влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
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Ст. 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета
Умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или 
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утра-
ту, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей.

Глава 23. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях

Ст. 23.11. Военные комиссары
Военные комиссары субъектов Российской Федерации, районов, городов (без район-

ного деления), административных округов и равных им административных образований, а 
также военные комиссары объединенных военных комиссариатов рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.25, 21.1 – 21.7 насто-
ящего Кодекса.

Глава 27. Применение мер обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях

Ст. 27.2. Доставление
1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица в целях 

составления протокола об административном правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления административного правонарушения, если составление 
протокола является обязательным, осуществляется:

1) должностными лицами органов внутренних дел (милиции) при выявлении админист-
ративных правонарушений в служебное помещение органа внутренних дел (милиции) или 
в помещение органа местного самоуправления сельского поселения;

Ст. 27.3. Административное задержание
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы фи-

зического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо 
для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 
правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонаруше-
нии. Административное задержание вправе осуществлять должностные лица органов внут-
ренних дел (милиции) 

Ст. 27.4. Протокол об административном задержании
1. Об административном задержании составляется протокол, в котором указываются 

дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего прото-
кол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания.

2. Протокол об административном задержании подписывается должностным лицом, его 
составившим, и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается под-
писать протокол, в протоколе об административном задержании делается соответствую-
щая запись. Копия протокола об административном задержании вручается задержанному 
лицу по его просьбе.

Ст. 27.5. Сроки административного задержания
1. Срок административного задержания не должен превышать три часа, за исключени-

ем случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.
3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания адми-

нистративный арест, может быть подвергнуто административному задержанию на срок не 
более 48 часов.

4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления в со-
ответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса.

Ст. 27.6. Место и порядок содержания задержанных лиц
1. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях ор-

ганов.
Ст. 27.7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице
1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обсле-

дование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществля-
ются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов 
административного правонарушения.

3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии 
двух понятых того же пола.

6. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, состав-
ляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в 
протоколе об административном задержании. В протоколе о личном досмотре, досмотре 
вещей, находящихся при физическом лице, указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о физическом 
лице, подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных 
признаках вещей…

8.  Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом 
лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ

Ст. 54(1). Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия).
Ст. 64(1). Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
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.

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

от 22 июля 1993 года № 5487–1

Раздел V. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья
Ст. 25. Права военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу и поступающих на военную службу по контракту
Военнослужащие имеют право на медицинское освидетельствование для определения 

годности к военной службе и досрочное увольнение с военной службы на основании заклю-
чения военно-врачебной комиссии.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на военную служ-
бу по контракту, проходят медицинское освидетельствование и имеют право на получение 
полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы 
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и показаниях на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья.

В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии военнослужащие, 
граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие на военную службу 
по контракту, имеют право на производство независимой медицинской экспертизы в соот-
ветствии со статьей 53 настоящих Основ и (или) обжалование заключений военно-врачеб-
ных комиссий в судебном порядке.

Военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу и поступающие 
на военную службу по контракту, имеют право на получение медицинской помощи в учреж-
дениях государственной системы здравоохранения.

Раздел VI. Права граждан при оказании медико-социальной помощи
Ст. 30. Права пациента
При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:
• уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающе-

го персонала;
• выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 

врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в 
соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования;

• обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-ги-
гиеническим требованиям;

• проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;
• облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательс-

твом, доступными способами и средствами;
• сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 

состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лече-
нии, в соответствии со статьей 61 настоящих Основ;

• информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соот-
ветствии со статьей 32 настоящих Основ;

• отказ от медицинского вмешательства в соответствии со статьей 33 настоящих 
Основ;

• получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здо-
ровья в соответствии со статьей 31 настоящих Основ, а также на выбор лиц, которым в 
интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;

• получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного медицин-
ского страхования;

• возмещение ущерба в соответствии со статьей 68 настоящих Основ в случае при-
чинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи;

• допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав;
• допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на предостав-

ление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление 
отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок больничного уч-
реждения.

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой непосредственно 
к руководителю или иному должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, 
в котором ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие профессиональные 
медицинские ассоциации либо в суд.

Ст. 31. Право граждан на информацию о состоянии здоровья
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся ин-

формацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах про-
веденного лечения.

Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других специалис-
тов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов, отра-
жающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.

Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет вра-
чебную тайну и может предоставляться без согласия гражданина только по основаниям, 
предусмотренным статьей 61 настоящих Основ.

Ст. 32. Согласие на медицинское вмешательство
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является ин-

формированное добровольное согласие гражданина.
Ст. 33. Отказ от медицинского вмешательства
Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмот-
ренных статьей 34 настоящих Основ.

При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному предста-
вителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. 
Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется 
записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо его законным 
представителем, а также медицинским работником.

При отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего 
возраста, установленного частью второй статьи 24 настоящих Основ, либо законных 
представителей лица, признанного в установленном законном порядке недееспо-
собным, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, 
больничное учреждение имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих 
лиц.

Статья 61. Врачебная тайна
Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья граж-

данина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 
лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна быть подтверждена гарантия 
конфиденциальности передаваемых им сведений.

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 
или его законного представителя допускается:

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состоя-
ния выразить свою волю;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 
поражений;

3) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством;

4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте, установленном час-
тью второй статьи 24 настоящих Основ, для информирования его родителей или законных 
представителей;
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5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 
причинен в результате противоправных действий;

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном поло-
жением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Фе-
дерации.

Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, составляю-
щие врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками 
с учетом причиненного гражданину ущерба несут за разглашение врачебной тайны 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации.

Раздел XII. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан
Статья 69. Право граждан на обжалование действий государственных органов и 

должностных лиц, ущемляющих права и свободы граждан в области охраны здоро-
вья

Действия государственных органов и должностных лиц, ущемляющие права и свободы 
граждан, определенные настоящими Основами, в области охраны здоровья, могут быть 
обжалованы в вышестоящие государственные органы, вышестоящим должностным лицам 
или в суд в соответствии с действующим законодательством.

 О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
от 28марта 1998 года №53-ФЗ

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Воинская обязанность
1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее – граждане) предус-

матривает:
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 запа-

се.
Ст. 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы
Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция Рос-

сийской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской обязан-
ности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской 
Федерации.

Ст. 4. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и организа-
ций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности

3. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:
…производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граж-

дан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы…

Ст. 51. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан 
в связи с исполнением воинской обязанности или поступлением на военную службу 
по контракту

1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве…на военную службу…проходят 
медицинское освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невро-
патологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае необходи-
мости – врачами других специальностей.

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 граждан…

определяется Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительс-
твом РФ.

4. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражда-
нина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования 
гражданин направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в 
медицинскую организацию.

Ст. 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего Фе-
дерального закона

1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата…место и 
срок без уважительных причин… они привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством РФ.

2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата 
при условии документального подтверждения причины неявки являются:

• заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
• тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного бра-

та, родной сестры, дедушки, бабушки…либо участие в похоронах указанных лиц;
• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы…
Об ответственности за совершение административных правонарушений в области 

воинского учета, см. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Раздел II. Воинский учет
Ст. 8. Организация воинского учета
2. Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства военными комисса-

риатами.
Порядок первичного воинского учета определяется Положением о воинском учете…
Ст. 10. Обязанности граждан по воинскому учету
1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
• состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате…
явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат  

по месту жительства…



2�

Раздел 3. Законодательство 

2�

Раздел 3. Законодательство 

• сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту жительства об 
изменении семейного положения, образования, места работы или должности, места жи-
тельства в пределах муниципального района…

• сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место 
временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из РФ на 
срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по прибы-
тии на новое место жительства, место временного пребывания или возвращении в РФ;

• бережно хранить военный билет… В случае утраты …документов в двухнедель-
ный срок обратиться в военный комиссариат…по месту жительства для решения вопроса о 
получении документов взамен утраченных.

Раздел IV. Призыв граждан на военную службу
Ст. 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу
1. Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состо-

ять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее – граждане, не пребывающие в 
запасе).

3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президен-
та РФ.

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после 
достижения ими возраста 18 лет.

Ст. 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие 
призыву на военную службу

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья.
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве;
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в свя-

зи 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 прохожде-
ния военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисле-
ния с военных сборов или окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограни-

чения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголов-

ное дело в отношении которых передано в суд.

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
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, женой, родным братом, родной сес-

трой, 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 соответс-
твии 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 со-
держать указанных граждан;

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
е) – ж) утратили силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-

ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожар-

ную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенные органы Рос-
сийской Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего 
профессионального образования указанных органов и учреждений соответственно, при на-
личии у них специальных званий - на время службы в этих органах и учреждениях;

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 не-
дель;

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муници-
пальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, – на срок полномочий в указанных органах;

л) 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, - на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих 
результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия включи-
тельно.

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образова-

тельным программам среднего (полного) общего образования – на время обучения, но до 
достижения указанными гражданами возраста 20 лет;

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям) образовательных учреждениях по программам начального про-
фессионального или программам среднего профессионального образования, если они 
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до поступления в указанные образовательные учреждения не получили среднее (полное) 
общее образование, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения ос-
новных образовательных программ и до достижения указанными гражданами возраста 
20 лет;

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям) образовательных учреждениях по программам среднего профес-
сионального образования, если они до поступления в указанные образовательные учреж-
дения получили среднее (полное) общее образование и достигают призывного возраста в 
последний год обучения, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 
основных образовательных программ;

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования по:

программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста 
или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения ос-
новных образовательных программ;

программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных программ;

программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магис-
тра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации 
(степени) «бакалавр», – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 
основных образовательных программ.

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу пре-
доставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если:

первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в со-
ответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, гражданин может повторно восполь-
зоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацами 
шестым или седьмым настоящего подпункта;

первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в 
соответствии с абзацем шестым настоящего подпункта, гражданин может повторно вос-
пользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем 
восьмым настоящего подпункта.

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную 
службу сохраняется за гражданином:

получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же об-
разовательном учреждении с одной образовательной программы на другую образователь-
ную программу того же уровня либо переведенным в другое имеющее государственную 
аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образова-
тельное учреждение для обучения по образовательной программе того же уровня. 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 данном образовательном учреждении или в образовательном учреждении, из которого 
осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год;

восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан, 
восстановившихся в образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их ус-

тавов, правил внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам), если 
срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу 
для обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается;

б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обу-
чения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 
подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионально-
го образования или научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образователь-
ной деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального 
образования, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 
образовательных программ и на время защиты квалификационной работы, но не более 
одного года после завершения обучения по образовательной программе послевузовского 
профессионального образования;

Ст. 25. Сроки призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два 

раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Прези-
дента РФ…

Ст. 26. Организация призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
4) явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
5) явку в военный комиссариат…для отправки к месту прохождения военной служ-

бы…
Призыв на военную службу указанных граждан организуют военные комиссариаты и 

осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах…
3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются 

повестками военного комиссариата.
Ст. 27. Состав призывной комиссии
1. В состав призывной комиссии включаются:
• по согласованию глава местной администрации или иной представитель местной 

администрации – председатель призывной комиссии;
• военный комиссар -  заместитель председателя комиссии;
• секретарь комиссии;
• врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу;
• представитель соответствующего органа внутренних дел;
• представитель соответствующего органа управления образованием;
• представитель соответствующего органа службы занятости населения…
Ст. 28. Обязанности призывной комиссии и военного комиссара по призыву граж-

дан на военную службу и порядок работы призывной комиссии
1. При призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, на призывную 

комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования 
указанных граждан и принятию в отношении их 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.
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2. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или 
военный комиссар направляют соответствующие материалы прокурору по месту житель-
ства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ.

6. Председатель призывной комиссии (военный комиссар) объявляет решение гражда-
нину, в отношении которого оно принято, и по требованию гражданина выдает ему копию 
решения.

7. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в установлен-
ный законодательством РФ срок со дня получения гражданином копии указанного решения 
в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ или в суд…Жалоба гражданина 
должна быть рассмотрена в пятидневный срок со дня ее поступления в призывную комис-
сию соответствующего субъекта РФ… В этом случае выполнение решения призывной ко-
миссии…приостанавливается до вынесения решения призывной комиссии соответствую-
щего субъекта РФ…или вступления в законную силу решения суда.

Ст. 29. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации
1. …призывная комиссия субъекта РФ, в состав которой включаются:
– высшее должностное лицо субъекта РФ – председатель комиссии;
– военный комиссар субъекта РФ –  заместитель председателя комиссии;
– секретарь комиссии;
2. врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освидетельствова-

ния и медицинского осмотра граждан;
3. представитель органа внутренних дел субъекта РФ;
4. представитель органа исполнительной власти Субъекта РФ по образованию;
5. представитель соответствующего органа службы занятости населения…
2. Призывная комиссия субъекта РФ:
1) организует медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных 

на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, а так-
же контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших освобождение от 
призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с 
заключениями о их годности к военной службе по результатам медицинского освидетель-
ствования;

2) осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;
3) проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от 

призыва на военную службу;
4) контролирует обоснованность направления граждан для прохождения военной 

службы в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях

5) рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на решения 
призывных комиссий.

3. Призывная комиссия субъекта РФ имеет право отменять решения нижестоящих при-
зывных комиссий. При этом одновременно с отменой решения нижестоящей призывной ко-
миссии призывная комиссия субъекта РФ принимает одно из решений, указанных в пункте 
1 статьи 28 настоящего ФЗ…

4. Решение призывной комиссии субъекта РФ по жалобе гражданина может быть об-
жаловано м в суд в установленный законодательством РФ срок со дня получения гражда-
нином копии указанного решения. Решение призывной комиссии приостанавливается до 
вступления в законную силу решения суда.

Ст. 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу
1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обя-

заны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения воен-
ной службы…

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки во-
енного комиссариата под расписку.

4. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комис-
сариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин 
считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Ст. 51 Основания увольнения с военной службы
1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:
а) по возрасту – по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
в) по состоянию здоровья – в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не 

годным к военной службе;
(...)
д) в связи с лишением его воинского звания;
е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужаще-

му наказания в виде лишения свободы;
(...)
2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно 

уволен с военной службы:
а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, Государственную проти-

вопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или таможенные 
органы Российской Федерации и назначением на должности рядового (младшего) или на-
чальствующего состава указанных органов и учреждений;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 
30.06.2003 № 86-ФЗ, от 01.04.2005 № 27-ФЗ)

в) в связи с невыполнением им условий контракта;
(в ред. Федерального закона от 26.04.2004 № 29-ФЗ)
 2.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы 

в период прохождения военной службы по призыву, подлежащие увольнению с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами “в” и “е” пункта 2 настоящей статьи, 
и на момент увольнения не выслужившие срок военной службы по призыву, направляются 
для прохождения военной службы по призыву. При этом продолжительность военной служ-
бы по контракту засчитывается им в срок военной службы по призыву из расчета два дня 
военной службы по контракту за один день военной службы по призыву.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 26.04.2004 № 29-ФЗ)
3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досроч-

ное увольнение с военной службы:
а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении него ус-

ловий контракта;
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б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограни-
ченно годным к военной службе (за исключением лиц, указанных в подпункте “г” пункта 1 
настоящей статьи);

(пп. “б” в ред. Федерального закона от 28.06.2002 № 75-ФЗ)
в) по семейным обстоятельствам:
в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским 

показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при от-
сутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благо-
приятному для проживания указанного члена семьи;

(...)
в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, род-

ным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по 
состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 № 149-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ)
в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого 

военнослужащий воспитывает без матери (отца);
в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несо-

вершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

(абзац введен Федеральным законом от 06.07.2006 № 104-ФЗ)
(...)
4. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную 

службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у 
него обстоятельств, предусмотренных подпунктом “б” пункта 2 статьи 23 и подпунктами “б”, 
“б.1”, “в”, “г” и “д” пункта 1 статьи 24 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2001 № 102-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ)
6. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттес-

тационной комиссии может быть уволен с военной службы досрочно по собственному же-
ланию при наличии у него уважительных причин.

7. Умерший (погибший) военнослужащий исключается из списков личного состава во-
инской части со следующего дня после дня смерти или гибели, а военнослужащий, в ус-
тановленном законом порядке признанный безвестно отсутствующим или объявленный 
умершим, – после дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

О ПРОКУРАТУРЕ РФ
от 18 октября 1995 года

(с изменениями от 19 ноября 1999 года, 2 января 2000 года)

Раздел I. Общие положения
Ст. 6. Обязательность исполнения требований прокурора
1. Требования прокурора…подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
Ст. 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и 

иных обращений

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, 
жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов…

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассмат-
риваются в порядки и сроки, которые установлены федеральным законодательством.

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным…
4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к от-

ветственности лиц, совершивших правонарушения.
5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо 

действия которых обжалуются.

Раздел III. Прокурорский надзор
Глава 1. Надзор за исполнением законов

Ст. 21. Предмет надзора
1. Предметом надзора являются:
• соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действую-

щих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государствен-
ными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами уп-
равления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

3) соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными ли-
цами, указанными в настоящем пункте.

Ст. 22. Полномочия прокурора
3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона
4) вносит представление об устранении нарушений закона.
Ст. 24. Представление прокурора
1. Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его за-

местителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 
нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствую-
щих; о  результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Глава 2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Ст. 26. Предмет надзора
Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина феде-

ральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федераль-
ными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также орга-
нами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Ст. 27. Полномочия прокурора
1. При осуществлении возложенных на него функций  прокурор:
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5) рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные обращения о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина;

6) принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод че-
ловека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмеще-
нию причиненного ущерба;

7) использует полномочия, предусмотренные статьей 22 настоящего Федерального 
закона.

Ст.28. Протест и представление прокурора
Прокурор или его заместитель приносит протест на акт, нарушающий права человека и 

гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд 
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина  вно-
сится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полно-
мочны устранить допущенное нарушение.

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в порядке и сроки, которые ус-
тановлены статьями 23 и 24 настоящего Федерального закона.

Раздел V. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов 
и учреждений прокуратуры

Ст. 40.4. Присяга прокурора (следователя)
1. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора…, принимает Присягу прокуро-

ра… следующего  содержания:
«…свято соблюдать Конституцию РФ, законы…, не допуская малейшего от них отступ-

ления;
непримиримо бороться с любыми нарушениями закона…
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан…»

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 26 апреля 2006 года №59-ФЗ

Ст. 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные тер-

мины:
1) обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в государственный ор-

ган, орган местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение, 
заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, 
орган местного самоуправления;

2) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономичес-
кой и иных сфер деятельности государства и общества;

3) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о наруше-
нии законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц;

4) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

5) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-рас-
порядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или 
органе местного самоуправления.

Ст. 7. Требования к письменному обращению
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Ст. 8. Направление и регистрация письменного обращения
2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу.

Ст. 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению
1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рас-
смотрению.

Ст. 10. Рассмотрение обращения
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:
• принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов гражданина;
• дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за ис-

ключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
Ст. 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного са-

моуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается 
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренно-
го частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Ст. 13. Личный прием граждан
4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
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О МИЛИЦИИ
от 18 апреля 1991 года № 1026-1

Раздел I. Общие положения
Ст. 3. Принципы деятельности милиции
Деятельность милиции строится в соответствии с принципами уважения прав и свобод 

человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности.
Ст. 5. Деятельность милиции и права граждан
Милиция защищает права и свободы человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, мес-
та жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств.

Милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению.

Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на ос-
нованиях и в порядке, прямо предусмотренных законом.

Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан 
разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с 
этим его права и обязанности.

Милиция предоставляет возможность задержанным лицам реализовать установ-
ленное законом право на юридическую помощь; сообщает по их просьбе (а в случае 
задержания несовершеннолетних - в обязательном порядке) о задержании их родс-
твенникам, администрации по месту работы или учебы; при необходимости принимает 
меры к оказанию им доврачебной помощи, а также к устранению опасности чьей-либо 
жизни, здоровью или имуществу, возникшей в результате задержания указанных лиц.

Милиция не имеет права собирать, хранить, использовать и распространять информа-
цию о частной жизни лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

Милиция обязана обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и мате-
риалами, в которых непосредственно затрагиваются его права и свободы, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Раздел III. Обязанности и права милиции
Ст. 11. Права милиции
2) проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, если имеются достаточ-

ные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся 
в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении их дела об административном 
правонарушении;

осуществлять в порядке, установленном в соответствии с законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них 
вещей при наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или 
психотропные вещества;

проверять у физических и юридических лиц разрешения (лицензии) на совершение 
определенных действий или занятие определенной деятельностью, контроль за кото-

рыми возложен на милицию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

3) вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в про-
изводстве милиции; подвергать приводу в случаях и в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством и законодательством об административных правона-
рушениях, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки 
по вызову;

4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справ-
ки, документы и копии с них;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять 
административное задержание, применять другие меры, предусмотренные законода-
тельством об административных правонарушениях; задерживать на срок до трех часов 
лиц, незаконно проникнувших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые милицией 
территории и объекты, проверять у них документы, удостоверяющие личность, полу-
чать от указанных лиц объяснения, производить в установленном законодательством 
об административных правонарушениях порядке их личный досмотр и досмотр их ве-
щей, а также досмотр их транспортных средств, с помощью которых были совершены 
проникновение либо попытка проникновения на охраняемые милицией территории и 
объекты.

Ст. 13. Применение физической силы
Сотрудники милиции имеют право применять физическую силу, в том числе боевые 

приемы борьбы, для пресечения преступлений и административных правонарушений, за-
держания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, 
если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию 
обязанностей.

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О НОТАРИАТЕ
от 23.12.2003 года № 186-ФЗ

Ст. 59 Удостоверение доверенностей
Нотариус удостоверяет доверенности от имени одного или нескольких лиц, на имя од-

ного или нескольких лиц.

О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ 
ГРАЖДАН ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ

от 2 июля 1992 года №3185

Раздел I. Общие положения

Ст. 5 Права лиц, страдающих психическими расстройствами
(2) Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатри-

ческой помощи имеют право на:
• уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого до-

стоинства;
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• получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с 
учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них психических 
расстройств и применяемых методах лечения;

• психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности 
по месту жительства;

• приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в оказании 
психиатрической помощи, с согласия последнего для работы во врачебной комиссии по 
вопросам, регулируемым настоящим Законом;

• помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, установлен-
ном законом. 

Ст. 7. Представительство граждан, которым оказывается психиатрическая помощь
(1) Гражданин при оказании ему психиатрической помощи вправе пригласить по своему 

выбору представителя для защиты своих прав и законных интересов. Оформление пред-
ставительства производится в порядке, установленном гражданским и гражданским про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.

Ст. 9. Сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помощи
Сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах обращения за 

психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а также 
иные сведения о состоянии психического здоровья являются врачебной тайной, охраняе-
мой законом. Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего психическим 
расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя им могут быть 
предоставлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица и об оказанной 
ему психиатрической помощи.

Ст. 11. Согласие на лечение
(1) Лечение лица, страдающего психическим расстройством, проводится после получе-

ния его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных частью четвер-
той настоящей статьи.

(2) Врач обязан предоставить лицу, страдающему психическим расстройством, в до-
ступной для него форме и с учетом его психического состояния информацию о характере 
психического расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и продолжительнос-
ти рекомендуемого лечения, а также о болевых ощущениях, возможном риске, побочных 
эффектах и ожидаемых результатах. О предоставленной информации делается запись в 
медицинской документации.

(3) Согласие на лечение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, а также лица, при-
знанного в установленном законом порядке недееспособным, дается их законными пред-
ставителями после сообщения им сведений, предусмотренных частью второй настоящей 
статьи.

(4) Лечение может проводиться без согласия лица, страдающего психическим рас-
стройством, или без согласия его законного представителя только при применении при-
нудительных мер медицинского характера по основаниям, предусмотренным Уголовным 
кодексом РСФСР, а также при недобровольной госпитализации по основаниям, предусмот-
ренным статьей 29 настоящего Закона. В этих случаях, кроме неотложных, лечение приме-
няется по решению комиссии врачей - психиатров.

Ст. 12. Отказ от лечения
(1) Лицо, страдающее психическим расстройством, или его законный представитель 

имеют право отказаться от предлагаемого лечения или прекратить его, за исключением 
случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 11 настоящего Закона.

Раздел IV. Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания
Ст. 26. Виды амбулаторной психиатрической помощи
(1) Амбулаторная психиатрическая помощь лицу, страдающему психическим расстройс-

твом, в зависимости от медицинских показаний оказывается в виде консультативно-лечеб-
ной помощи или диспансерного наблюдения.

(2) Консультативно-лечебная помощь оказывается врачом психиатром при самостоя-
тельном обращении лица, страдающего психическим расстройством, по его просьбе или с 
его согласия, а в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет – по просьбе или с 
согласия его родителей либо иного законного представителя.

(3) Диспансерное наблюдение может устанавливаться независимо от согласия 
лица, страдающего психическим расстройством, или его законного представителя в 
случаях, предусмотренных частью первой статьи 27 настоящего Закона, и предпола-
гает наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных ос-
мотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной 
помощи.

Ст. 27. Диспансерное наблюдение
(1) Диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим хроничес-

ким и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющи-
мися болезненными проявлениями.

(2) Решение вопроса о необходимости установления диспансерного наблюдения и о его 
прекращении принимается комиссией врачей психиатров, назначаемой администрацией 
психиатрического учреждения, оказывающего амбулаторную психиатрическую помощь, 
или комиссией врачей-психиатров, назначаемой органом здравоохранения.

(3) Мотивированное решение комиссии врачей-психиатров оформляется записью в ме-
дицинской документации. Решение об установлении или прекращении диспансерного на-
блюдения может быть обжаловано в порядке, установленном разделом VI настоящего За-
кона.

(4) Установленное ранее диспансерное наблюдение прекращается при выздоровлении 
или значительном и стойком улучшении психического состояния лица. После прекраще-
ния диспансерного наблюдения амбулаторная психиатрическая помощь по просьбе или с 
согласия лица либо по просьбе или с согласия его законного представителя оказывается 
в консультативно-лечебном виде. При изменении психического состояния лицо, страдаю-
щее психическим расстройством, может быть освидетельствовано без его согласия или 
без согласия его законного представителя по основаниям и в порядке, предусмотренным 
частью четвертой статьи 23, статьями 24 и 25 настоящего Закона. Диспансерное наблю-
дение может быть возобновлено в таких случаях по решению комиссии врачей-психиат-
ров.

Ст. 28. Основания для госпитализации в психиатрический стационар
(3) Помещение лица в психиатрический стационар, за исключением случаев, предус-

мотренных статьей 29 настоящего Закона, осуществляется добровольно – по его просьбе 
или с его согласия.

(4) Несовершеннолетний в возрасте до 15 лет помещается в психиатрический ста-
ционар по просьбе или с согласия его родителей или иного законного представителя.

(5) Полученное согласие на госпитализацию оформляется записью в медицинской 
документации за подписью лица или его законного представителя и врача-психиат-
ра.
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Раздел V. Контроль и прокурорский надзор за деятельностью по оказа
нию психиатрической помощи

Ст. 45. Контроль и прокурорский надзор за оказанием психиатрической помощи
(3) Надзор за соблюдением законности при оказании психиатрической помощи осу-

ществляется Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурорами республик в 
составе Российской Федерации и подчиненными им прокурорами.

Ст. 50. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Уголовная ответственность за нарушение настоящего Закона устанавливается законо-

дательством Российской Федерации. Административная и иная ответственность за нару-
шение настоящего Закона устанавливается законодательством Российской Федерации и 
республик в составе Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РФ
от 8 июля 1997 года №828

І. Общие положения
5. В паспорте производятся отметки:
– об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, соот-

ветствующими военными комиссариатами и органами внутренних дел.
6. Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки или записи, не предусмотренные 

настоящим Положением.
Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные насто-

ящим Положением, является недействительным.
9. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой ответственность 

должностных лиц и граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных за-

конодательством РФ.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
от 25 декабря 1998 года № 1541

І. Общие положения
1. Воинский учет граждан Российской Федерации организуется в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» и настоящим положением.

3. Воинскому учету подлежат граждане:
мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе…

ІІ. Обязанности граждан по воинскому учету
10. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:
а) состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате…
б) явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссари-

ат…по месту жительства…, имея при себе военный билет…или удостоверение граждани-
на, подлежащего призыву на военную службу, а также паспорт гражданина РФ.

13. В паспорте гражданина РФ военным комиссариатом делается отметка об отноше-
нии гражданина к воинской обязанности.

ІІІ. Порядок осуществления воинского учета в органах местного самоуп
равления

15. Основными документами, на основании которых осуществляется первичный воинс-
кий учет граждан, являются:

• для граждан, пребывающих в запасе, – военный билет…
• для граждан, подлежащих призыву на военную службу, – удостоверение гражда-

нина, подлежащего призыву на военную службу.
17(а). При приеме от граждан военного билета…или удостоверения гражданина, подле-

жащего призыву на военную службу, владельцу документа выдается расписка.

 ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
от 25 февраля 2003 года №123

Общие положения
3. На военно-врачебные комиссии возлагаются:
в) контроль за проведением медицинского освидетельствования, медицинского обсле-

дования (лечения) граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на 
военную службу, лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан, которые состоят 
на воинском учете или которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья.

4. Под медицинским освидетельствованием понимаются изучение и оценка состояния 
здоровья и физического развития граждан на момент освидетельствования в целях опре-
деления их годности к военной службе…Заочное (по документам) медицинское освиде-
тельствование запрещается, если иное не определено настоящим Положением.

6. Заключения военно-врачебной комиссии…о… категории годности к военной служ-
бе… выносятся… в соответствии с требованиями к состоянию здоровья граждан согласно 
приложению.

9. Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией… в отноше-
нии его заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию… или в суд.

Если в состоянии здоровья освидетельствованного произошли изменения, дающие ос-
нования для пересмотра заключения военно-врачебной комиссии, проводится повторное 
медицинское освидетельствование. После повторного медицинского освидетельствования 
ранее вынесенное заключение военно-врачебной комиссии становится недействительным.

11. Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министерством здраво-
охранения Российской Федерации разрабатывают требования к состоянию здоровья граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу…

Под требованиями к состоянию здоровья граждан понимаются медицинские показате-
ли, которые характеризуют состояние здоровья и физического развития и на основании 
которых определяются категории годности к военной службе.
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Медицинские организации независимо от организационно-правовой формы обязаны… 
представлять медицинские карты амбулаторных больных и при необходимости другие ме-
дицинские документы (медицинские карты стационарных больных, рентгенограммы, про-
токолы специальных методов исследования и т.п.), характеризующие состояние здоровья 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу…

Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной  
постановке на воинский учет и призыве на военную службу

13. Организация медицинского освидетельствования…при призыве на военную службу 
возлагается на призывную комиссию, которая создается в районе…(далее – призывная 
комиссия).

15. По направлению военных комиссариатов граждане до медицинского освидетель-
ствования проходят диагностические исследования в порядке и объеме, устанавливаемых 
Министерством обороны Российской Федерации совместно с Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации. 

16. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет и призыве на военную службу проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, 
невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости 
– врачи других специальностей. 

Персональный состав врачей-специалистов… утверждается главой органа местного са-
моуправления по представлению военного комиссара.

17. Врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу дают за-
ключение о годности 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.
19. Гражданин на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский 

учет, призывной комиссии может быть направлен в медицинскую организацию на амбула-
торное или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза заболевания 
либо лечения. По завершении медицинского обследования (лечения) гражданина состав-
ляется акт исследования состояния здоровья.

20. При первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу 
заключение о временной негодности к военной службе выносится на срок до 12 месяцев.

При возможности завершить медицинское обследование (лечение) гражданина до оконча-
ния работы комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной комиссии врач-
специалист выносит заключение о том, что гражданин нуждается в медицинском обследовании 
(лечении) с указанием срока явки на повторное медицинское освидетельствование. Заключе-
ния военно-врачебной комиссии…о… категории годности к военной службе… выносятся… в 
соответствии с требованиями к состоянию здоровья граждан согласно приложению.

21. Руководители территориальных органов управления здравоохранением, руководи-
тели учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения и военные 
комиссары обеспечивают своевременное медицинское обследование (лечение) граждан.

22. Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу, непосредствен-
но перед направлением к месту военной службы проходят медицинский осмотр в целях исклю-
чения призыва на военную службу граждан, не подлежащих призыву по состоянию здоровья. 

Призывная комиссия субъекта Российской Федерации организует… контрольное меди-
цинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва 
на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключе-
нием об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования. 

По решению призывной комиссии субъекта Российской Федерации контрольное меди-
цинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призы-
ва на военную службу по состоянию здоровья, может проводиться заочно путем изучения 
их личных дел и медицинских документов, представленных в призывную комиссию субъек-
та Российской Федерации. При необходимости проводится очное контрольное медицинс-
кое освидетельствование указанных граждан.

В случае выявления у гражданина при медицинском осмотре перед направлением к 
месту прохождения военной службы или при контрольном медицинском освидетельство-
вании отклонений в состоянии здоровья, изменяющих его категорию годности к военной 
службе, призывная комиссия субъекта Российской Федерации отменяет решение призыв-
ной комиссии, о чем сообщается гражданину и в соответствующую призывную комиссию. 

Порядок организации и проведения контрольного медицинского освидетельствования 
определяется Министерством обороны Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

 утвержденное Постановлением Правительства от 11.11.2006 года № 663

II. Порядок призыва на военную службу граждан Российской Федерации, 
не пребывающих в запасе

3. Призыв на военную службу осуществляет призывная комиссия, создаваемая в каж-
дом муниципальном образовании, имеющем статус муниципального района, городского ок-
руга или внутригородской территории города федерального значения, решением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению 
военного комиссара субъекта Российской Федерации (далее – призывная комиссия).

В целях обеспечения деятельности призывной комиссии выделяются и оборудуются не-
обходимые территории и помещения, оснащенные инструментарием и медицинским иму-
ществом, необходимыми для медицинского освидетельствования, а также оборудованием 
и материально-техническими средствами, необходимыми для проведения мероприятий по 
профессиональному психологическому отбору призывников (далее – призывные пункты).

5. Призывники подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в соот-
ветствии с Положением о военно-врачебной экспертизе.

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 (далее – повестки).

7. Вручение повесток призывникам производится под расписку работниками военного 
комиссариата (органов местного самоуправления поселений и органов местного самоу-
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правления городских округов на территориях, на которых отсутствуют военные комисса-
риаты) или по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими должностными 
лицами (работниками) организаций, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указан-
ного в повестке.

Оповещение призывников осуществляется на протяжении всего периода подготовки и 
проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Вызову на медицин-
ское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все призывники, 
кроме имеющих отсрочку от призыва.

13. Призывная комиссия принимает решение в отношении призывника только после 
определения категории годности его к военной службе. В случае невозможности дать ме-
дицинское заключение о годности призывника к военной службе на месте призывник по 
решению призывной комиссии или военного комиссара направляется на амбулаторное 
или стационарное медицинское обследование в медицинское учреждение, после кото-
рого ему назначается явка на повторное медицинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии с учетом предполагаемого срока завершения указанного обследо-
вания.

15. Решение призывной комиссии в отношении каждого призывника в тот же день зано-
сится в протокол заседания призывной комиссии, подписываемый председателем призыв-
ной комиссии и ее членами. Это решение также заносится 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 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 Российс-
кой 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, а за прохождением призывником назначенного ему медицинского обследова-
ния, лечения и повторного медицинского освидетельствования - на военный комиссариат и 
соответствующие медицинские организации.

21. По завершении призыва призывная комиссия подводит его итоги и отменяет реше-
ния о призыве граждан на военную службу, отмененные призывной комиссией субъекта 
Российской Федерации или судом, о чем в протоколе заседания призывной комиссии и 
учетных картах призывников делаются мотивированные записи.

ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ (ГПК РФ) 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ

Глава 25. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездейс-
твия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должнос-
тных лиц, государственных и муниципальных служащих

Ст. 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, 
государственного или муниципального служащего

1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, госу-
дарственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и сво-
боды. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий 
в порядке подчиненности орган государственной власти, орган местного самоуправления, к 
должностному лицу, государственному или муниципальному служащему.

2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 24 – 27 настояще-
го Кодекса. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или 
по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение, действие 
(бездействие) которых оспариваются.

4. Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до вступления в закон-
ную силу решения суда.

Ст. 255...К решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллеги-
альные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых:

нарушены права и свободы гражданина;
созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привле-

чен к ответственности.

Ст. 256. Срок обращения с заявлением в суд
1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, ког-

да ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
2. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда 

основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в пред-
варительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться основанием 
для отказа в удовлетворении заявления.

Ст. 257. Рассмотрение заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, 
государственного и муниципального служащего

1. Заявление рассматривается судом в течение десяти дней с участием гражданина, 
руководителя или представителя органа государственной власти, органа местного само-
управления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, реше-
ния, действия (бездействие) которых оспариваются.

2. Неявка в судебное заседание кого-либо из указанных в части первой настоящей ста-
тьи лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не 
является препятствием к рассмотрению заявления.

Ст. 258 по своему конституционно-правовому смыслу предоставляет объединениям 
граждан (юридическим лицам) право на подачу в суд заявлений об оспаривании решений и 
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действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и должностных лиц, государственных или муниципаль-
ных служащих и предполагают обязанность суда рассмотреть такое заявление по существу 
(Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2004 № 213-О).

Ст. 258. Решение суда и его реализация
1. Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности соответс-

твующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допу-
щенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражда-
нином его прав и свобод.

2. Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руково-
дителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностному 
лицу, государственному или муниципальному служащему, решения, действия (бездейст-
вие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, долж-
ностному лицу, государственному или муниципальному служащему в течение трех дней со 
дня вступления решения суда в законную силу.

3. В суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее 
чем в течение месяца со дня получения решения. Решение исполняется по правилам, ука-
занным в части второй статьи 206 настоящего Кодекса.

Приложение №2 
к Приказу Министра обороны и Министра здравоохранения 

№240/168 от 23 мая 2001 года

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования (лечения) 

граждан Российской Федерации при первоначальной постановке на воинский учет и ле-
чебно-оздоровительных мероприятий среди граждан, поставленных на воинский учет 

24. Обследование учтенных граждан должно быть завершено в год их постановки на 
воинский учет, а лечение – до вызова на призывную комиссию.

Учтенные граждане при призыве на военную службу с заболеваниями, диагностируемыми 
и подтвержденными данными всестороннего их обследования при первоначальной постанов-
ке на воинский учет, а также данными медицинского наблюдения от постановки до призыва 
на военную службу на дополнительное медицинское обследование не направляются.

В этом случае врачом-специалистом, привлекаемым к медицинскому освидетельствованию 
граждан при призыве на военную службу, оформляется лист медицинского освидетельствова-
ния (приложение № 6 к Инструкции) с изложением анамнеза, данных медицинского наблюде-
ния, результатов предшествующего клинико-инструментального исследования гражданина и 
оценки состояния его здоровья на момент освидетельствования.

Приложение №3 
к Приказу Министра обороны и Министра здравоохранения 

№240/168 от 23 мая 2001 года

Инструкция 
о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования (лече-

ния) граждан РФ при призыве на военную службу и лечебно-оздоровительных ме-

роприятий среди граждан Российской Федерации, получивших отсрочки от призыва 
на военную службу по состоянию здоровья

І. Организация и проведение медицинского освидетельствования призывников
4. Ежегодно до 15 марта (15 сентября) военный комиссариат истребует:
из психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожно-венерологи-

ческих и других диспансеров (кабинетов) списки лиц, состоящих на учете;
из других медицинских учреждений – списки лиц, состоящих на диспансерном учете…, 

а также медицинские карты амбулаторного больного, выписки из медицинских карт ста-
ционарного 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, послужив-
шие основанием для признания их инвалидами…

Руководители организаций независимо от форм собственности обязаны представить 
указанные  сведения  и  медицинские  документы по запросам военных комиссариатов в 
2-недельный срок.

5. Медицинское освидетельствование призывников в районе…проводится врачами-спе-
циалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларинго-
логом, стоматологом, а в случае необходимости – врачами других специальностей…

Персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому освиде-
тельствованию призывников, согласованный с руководителем территориального органа 
управления здравоохранением, по представлению военного комиссара утверждается гла-
вой 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 освиде-
тельствованию призывников.

В субъекте РФ врачи-специалисты, привлекаемые к…контрольному медицинскому 
освидетельствованию призывников, получивших отсрочку, освобождение от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с за-
ключениями о категории их годности к военной службе по результатам медицинского осви-
детельствования, включаются в состав призывной комиссии субъекта РФ, который утверж-
дается решением главы органа исполнительной власти субъекта РФ.

… 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 ме-
дицинского освидетельствования, осуществляется врачами – членами призывной комиссии 
субъекта РФ из состава военно-врачебной комиссии военного комиссариата субъекта РФ.

7. Не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования призывников им 
проводятся:

1) 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);

2) анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
3) анализ мочи (удельный вес, белок);
4) электрокардиографическое исследование.
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В день обследования проводится измерение роста и массы тела.
9. Врач-специалист, привлекаемый к медицинскому освидетельствованию призывника, 

изучив его анамнез, результаты клинико-инструментального исследования и оценив состо-
яние здоровья, выносит заключение о категории его годности к военной службе со следу-
ющими формулировками:

а) в разделе II учетной карты призывника и карте медицинского освидетельствования 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу:

1. здоров, «А», показатель предназначения…расписания болезней;
2. статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «Б»;
3. статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «В»;
4. статья (указывается наименование статьи и подпункта расписания болезней), «Г»;
5. статья (указывается 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 незначи-
тельными ограничениями, ограничено годными к военной службе, временно негодными к 
военной службе, негодными к военной службе, а также направленных на обследование 
(лечение):

• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I расписа-
ния болезней и ТДТ «Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями…

• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I распи-
сания болезней и ТДТ «В» – ограниченно годен к военной службе;

• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I распи-
сания болезней и ТДТ «Г» – временно не годен к военной службе на 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) 
месяцев, подлежит обследованию (лечению)…

• на основании статьи (указываются наименование статьи и подпункта) графы I распи-
сания болезней и ТДТ «Д» – не годен к военной службе.

10. В разделе «Итоговое заключение…» учетной карты призывника карте медицинского 
освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу, указывают-
ся 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 книгу 
протоколов заседания призывной комиссии.

12. В случае возможности завершить обследование (лечение) призывника до окончания 
работы призывной комиссии заключение о его годности к военной службе не выносится. 
врачом-специалистом оформляется лист медицинского освидетельствования с вынесени-
ем заключения в формулировке: «Подлежит обследованию (лечению), явиться на повтор-
ное медицинское освидетельствование «__»_______200_г.».

В учетной карте призывника делается запись карандашом о сроке направления призыв-
ника на обследование (лечение) и явки на повторное медицинское освидетельствование.

Призывнику выдается направление, на угловом штампе которого указываются дата и 
номер, которые соответствуют дате и порядковому номеру записи призывника в книге про-
токолов заседания призывной комиссии. В направлении указываются фамилия, имя, отчест-
во, год рождения призывника, цель его направления, предварительный диагноз, срок его при-
бытия в медицинское учреждение и явки на призывной пункт с результатами обследования 
(лечения) для повторного медицинского освидетельствования.

Одновременно призывнику выдаются на руки…два бланка акта исследования состоя-
ния здоровья.

По возвращении с обследования (лечения) призывник подлежит повторному медицин-
скому освидетельствованию.

В случае уклонения призывника от обследования (лечения) или неявки на призывной 
пункт с результатами обследования (лечения) для повторного медицинского освидетель-
ствования военный комиссар в установленном порядке извещает органы внутренних дел о 
необходимости его розыска и задержания.

ІІІ. Организация контрольного медицинского освидетельствования призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по состоя-
нию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории 
их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования

22. Обоснованность освобождения призывников…от призыва на военную службу по со-
стоянию здоровья проверяется путем изучения врачами – членами призывной комиссии 
субъекта РФ (из числа врачей военно-врачебной комиссии военного комиссариата субъек-
та РФ) всех личных дел призывников и медицинских документов, подтверждающих уста-
новленный диагноз и вынесенное заключение.

Данная работа проводится совместно с врачом военного комиссариата или врачами-
специалистами, привлекаемыми к работе призывной комиссии субъекта РФ.

23. Если в результате изучения представленных документов врач – член призывной ко-
миссии субъекта РФ по своему профилю согласен с диагнозом и заключением, то в листе 
медицинского освидетельствования…делается отметка «С диагнозом, заключением согла-
сен»…

Врачом – членом призывной комиссии субъекта РФ (председателем ВВК военного ко-
миссариата субъекта РФ), на которого возложено руководство работой по контрольному 
медицинскому освидетельствованию призывников, освобожденных от призыва,…делается 
отметка об изучении обоснованности диагноза, заключения.

Данная категория граждан на КМО и призывную комиссию субъекта РФ не направля-
ется.

24. В случае несогласия врача - члена призывной комиссии субъекта РФ с заключением 
врача-специалиста, проводившего медицинское освидетельствование призывника, осво-
божденного от призыва, врач – член призывной комиссии субъекта РФ в листе медицин-
ского освидетельствования…делает отметку о необоснованности диагноза, заключения и 
необходимости направления этого призывника на КМО.

Врачом – членом призывной комиссии субъекта РФ (председателем ВВК военного ко-
миссариата субъекта РФ), на которого возложено руководство работой по контрольному 
медицинскому освидетельствованию призывников, освобожденных от призыва,… делает-
ся отметка о необоснованности диагноза, заключения и указывается дата прибытия ука-
занных призывников на КМО.

26. КМО призывников, освобожденных от призыва, проводится по плану работы при-
зывной комиссии субъекта РФ.

Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на КМО в срок…
27. Призывник, несогласный с решением комиссии, в письменном виде подает заявле-

ние на имя председателя призывной комиссии. КМО призывников, несогласных с решени-
ем комиссии, проводится по плану работы призывной комиссии субъекта РФ.

Военный комиссар обязан обеспечить явку указанных призывников на КМО.
28. На КМО призывники, освобожденные от призыва и несогласные с решением ко-

миссии, направляются с личным делом призывника, медицинской картой амбулаторного 
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больного, другими медицинскими документами, характеризующими состояние их здоровья 
и подтверждающими установленный диагноз.

29. К КМО привлекаются врачи – члены призывной комиссии субъекта РФ (из числа 
врачей-специалистов ВВК военного комиссариата субъекта РФ): терапевт, хирург, невро-
патолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а в случае необ-
ходимости – врачи других специальностей.

При КМО призывники, освобожденные от призыва и несогласные с решением комис-
сии, должны быть освидетельствованы всеми врачами-специалистами.

КМО начинается с врача-специалиста, по профилю которого ему предоставлено осво-
бождение, 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 КМО ранее установленный диагноз и вынесенное заключение о 
годности подтверждаются, то врачами – членами призывной комиссии субъекта РФ дела-
ется запись в…учетной карте призывника.

Результаты КМО записываются в книгу протоколов заседания призывной комиссии 
субъекта РФ.

При этом призывной комиссии субъекта РФ принимается решение об утверждении ре-
шения призывной комиссии, о чем делается запись в книге протоколов заседания призыв-
ной комиссии субъекта РФ и в…учетной карте призывника.

31. Если в результате КМО ранее установленный диагноз и вынесенное заключение о 
годности не подтверждаются, то соответствующим врачом – членом призывной комиссии 
субъекта РФ оформляется лист медицинского освидетельствования…

Призывной комиссии субъекта РФ принимается решение об отмене решения призыв-
ной комиссии, о чем делается запись в книге протоколов заседания призывной комиссии 
субъекта РФ и в…учетной карте призывника.

В военный комиссариат направляются 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 несогласного с заключением о категории его годности к военной службе по резуль-
татам медицинского освидетельствования, на призывную комиссию для повторного меди-
цинского освидетельствования и принятия заключения о категории его годности с учетом 
вновь выявленных обстоятельств.

32. О результатах повторного медицинского освидетельствования призывника, осво-
божденного от призыва или несогласного с заключением о категории его годности к во-
енной 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 служ-
бе и вновь принятого в отношении него решения призывной комиссии.

                                 Приложение №1 к Приказу
     Министра обороны РФ

 от 2 октября 2007 года № 400

Инструкция 
по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе

Глава II. Функции штабов военных округов и военных комиссариатов в 
области подготовки и проведения призыва граждан на военную службу

4. Военный комиссариат:
• организует при содействии органа местного самоуправления проведение мероп-

риятий, связанных с призывом на военную службу; 
…
• участвует совместно с представителями медицинских организаций в контроле за 

медицинским освидетельствованием граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет и призыву на военную службу, и прохождением ими медицинского обследо-
вания (лечения);

• обеспечивает призывную комиссию необходимыми нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, иной документацией, необходимой для проведения меропри-
ятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на военную службу. 

Глава III. Порядок подготовки к призыву граждан на военную службу
Планирование и проведение мероприятий по подготовке к призыву граждан на 

военную службу, проводимых в ходе первоначальной постановки граждан на воинс-
кий учет

5. Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится в целях установле-
ния их численности, образовательного уровня и приобретенной специальности, професси-
ональной пригодности для подготовки по военно-учетным специальностям и должностям, 
проведения предварительного распределения их по видам Вооруженных Сил, родам войск, 
другим войскам, воинским формированиям и органам.

6. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет осуществляет-
ся комиссией по постановке граждан на воинский учет в период с 1 января по 31 марта в 
год достижения ими возраста 17 лет.

При выявлении граждан, не поставленных по каким-либо причинам на воинский учет в 
установленные сроки, их постановка на воинский учет может осуществляться решением 
военного комиссара после проведения их медицинского освидетельствования в течение 
всего календарного года.

9. Военный комиссариат района с получением указаний военного комиссариата субъек-
та Российской Федерации:

а) до 1 сентября:
готовит и согласовывает с главой (главами) местной администрации проект плана по 

подготовке и проведению первоначальной постановки граждан на воинский учет в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящей Инструкции;

в) до 5 ноября истребует на граждан, подлежащих первоначальной постановке на воин-
ский учет в очередном году: 

• от психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожно-венеро-
логических и других диспансеров (кабинетов) - списки лиц, состоящих на учете; от 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) меди-
каментозных средств и других веществ, а также медицинские карты амбулаторного боль-
ного, выписки из медицинских карт стационарного больного, рентгенограммы, протоколы 
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специальных методов исследования и другие медицинские документы, характеризующие 
состояние здоровья граждан…

10. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной поста-
новкой на воинский учет, производится повестками военного комиссариата в соответствии 
с приложением № 10 к настоящей Инструкции (далее именуются – повестки), учет которых 
ведется в книге учета вызова граждан, не пребывающих в запасе, в военный комиссариат 
и выдачи им повесток согласно приложению № 11 к настоящей Инструкции.

Вручение гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, по-
весток военного комиссариата производится…не позднее, чем за 3 дня до назначенного 
срока явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет.

11. Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, обязаны 
лично прибыть в военный комиссариат (на призывной пункт), имея при себе соответствую-
щие документы (Типовой порядок организации работы призывного пункта в ходе первона-
чальной постановки граждан на воинский учет приведен в приложении №12 к настоящей 
Инструкции).

12. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет проводится в установленном порядке.

13. Проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору с граж-
данами при первоначальной постановке на воинский учет организуется комиссией по по-
становке граждан на воинский учет в порядке, определенном руководством по профессио-
нальному психологическому отбору в Вооруженных силах Российской Федерации.

15. Военный комиссар района в ходе работы комиссии по постановке граждан на воин-
ский учет на основании изучения представленных документов, бесед с гражданином, с уче-
том рода его занятий, имеющейся специальности (профессии), образования, результатов 
медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора:

• выявляет граждан:
– имеющих право на освобождение от исполнения воинской обязанности и от призыва 

на военную службу и не подлежащих призыву на военную службу;
– нуждающихся в медицинском обследовании (лечении). Таким гражданам выдается 

направление (приложение № 13, 14); 
16. Ha воинский учет решением комиссии ставятся все граждане, подлежащие поста-

новке на воинский учет и прошедшие комиссию, независимо от категории их годности к 
военной службе по состоянию здоровья, в том числе и направленные решением комиссии 
на медицинское обследование.

В отношении граждан, признанных ограниченно годными к военной службе по состоя-
нию здоровья, комиссия принимает решение о вынесении на рассмотрение призывной ко-
миссии вопроса о зачислении их в запас, а в отношении признанных не годными к военной 
службе - об освобождении их от исполнения воинской обязанности.

17. Гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день постановки 
на воинский учет под личную подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, в котором проставляется оттиск штампа военного комиссари-
ата о постановке на воинский учет. Ему разъясняются правила воинского учета и ответс-
твенность за их нарушение, доводится порядок подготовки к призыву на военную службу и 
срок прохождения им призывной комиссии.

18. …В случае уклонения гражданина от постановки на воинский учет военный комис-
сар района в установленном порядке извещает орган внутренних дел о необходимости 
обеспечения его явки на заседание комиссии по постановке граждан на воинский учет.

26. В процессе изучения выявляются граждане… состоящие или состоявшие на учете в 
туберкулезных, психиатрических, кожно-венерологических, наркологических диспансерах 
и других медицинских учреждениях, а также имеющие право на освобождение и отсрочку 
от призыва на военную службу либо не подлежащие ему по различным основаниям.

При этом от гражданина истребуются документы, подтверждающие его право на от-
срочку или освобождение от призыва, которые (копии которых) приобщаются к материалам 
личного дела призывника.

Копии документов, подшиваемых в личное дело призывника, после сверки их с подлин-
никами заверяются военным комиссаром района или лицом, его замещающим.

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 заме-
щающим, на амбулаторное или стационарное медицинское обследование. При необходимос-
ти уточнения диагноза на медицинское обследование до начала призыва могут быть направ-
лены граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет не годными, 
ограниченно годными или временно не годными к военной службе по состоянию здоровья.

28. Ha основании материалов изучения гражданина военный комиссар района в листе 
изучения призывника и разделе IV учетной карты призывника делает заключение …или о 
необходимости освобождения его или предоставления ему отсрочки от призыва на воен-
ную службу и выносит это заключение на рассмотрение призывной комиссии для принятия 
окончательного решения.

Глава IV. Порядок подготовки и планирования призыва граждан на воен
ную службу

32. Военный комиссариат района:
б) до 5 марта (5 сентября) готовит предложения по персональному составу (основному и 

резервному) призывной комиссии
г) до 15 марта (15 сентября) истребует на граждан, подлежащих очередному призыву 

на военную службу:
1) от психоневрологических, наркологических, противотуберкулезных, кожно-венеро-

логических и других диспансеров (кабинетов) – списки лиц, состоящих на учете; от 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) меди-
каментозных средств и других веществ, а также медицинские карты амбулаторного боль-
ного, выписки из медицинских карт стационарного больного, рентгенограммы, протоколы 
специальных методов исследования и другие медицинские документы, характеризующие 
состояние здоровья граждан;

2) от учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы – сведе-
ния о лицах, признанных инвалидами, а также медицинские документы, послужившие ос-
нованием для признания их инвалидами;

Организация работы призывной комиссии 
33. Для осуществления призыва граждан на военную службу решением высшего долж-

ностного лица субъекта РФ по представлению военного комиссара субъекта РФ создаются 
призывные комиссии.
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При этом члены призывных комиссий могут наделяться следующими правами и обязан-
ностями:

знакомиться со всеми материалами личных дел призывников, в отношении которых 
предстоит принимать решения;

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;

участвовать в принятии решения в отношении граждан, подлежащих призыву на воен-
ную 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;

в установленное председателем призывной комиссии время прибывать на заседания 
призывной комиссии. В случае невозможности прибытия на заседание призывной комис-
сии заблаговременно информировать об этом председателя призывной комиссии или за-
местителя председателя призывной комиссии;

накануне дня заседания призывной комиссии знакомиться со всеми личными делами граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в отношении которых предстоит принимать ре-
шения, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

заверять своей подписью принимаемые призывной комиссией решения;
Для обеспечения плановой работы призывных комиссий на случай отсутствия по ува-

жительным причинам кого-либо из назначенных членов призывных комиссий определяется 
резервный состав.

При обслуживании военным комиссариатом нескольких муниципальных образований 
призывная комиссия создается в каждом из них. Военный комиссар либо заместитель во-
енного комиссара (в случае обслуживания военным комиссариатом двух и более муници-
пальных образований) обязаны участвовать на постоянной основе в заседаниях каждой 
такой призывной комиссии в течение всего срока ее работы в качестве заместителя пред-
седателя комиссии. Призывная комиссия соответствующего муниципального образования 
имеет право рассматривать вопросы, связанные с призывом на военную службу граждан, 
проживающих (зарегистрированных) только в этом муниципальном образовании.

34. Вручение гражданам, подлежащим призыву на военную службу, повесток военного 
комиссариата производится… не позднее чем за 3 дня до назначенного срока явки на за-
седание призывной комиссии.

39. Решение призывной комиссии об освобождении гражданина от призыва на военную 
службу, или от исполнения воинской обязанности, или о предоставлении ему отсрочки от призы-
ва на военную службу выносится на основании документов, изложенном в приложении № 32.

40. Решение призывной комиссии заносится в книгу протоколов заседаний призывной 
комиссии согласно приложению № 33 к настоящей инструкции. В конце рабочего дня про-
токол подписывается председателем призывной комиссии и ее членами.

В удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, секретарем 
призывной комиссии делается соответствующая отметка, которая подписывается военным 
комиссаром и заверяется гербовой печатью военного комиссариата. 

Организация работы призывной комиссии субъекта Российской Федерации
51. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации:

• организует медицинский осмотр призывников перед отправкой их к месту прохож-
дения военной службы; 

• организует контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших 
освобождение от призыва на военную службу или получивших отсрочку от призыва на во-
енную службу по состоянию здоровья;

• организует контрольное медицинское освидетельствование граждан, заявивших о 
несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования;

• осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;
• проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от 

призыва на военную службу;
• рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на решения 

призывных комиссий.
Призывная комиссия субъекта Российской Федерации, рассмотрев личные дела при-

зывников, не позднее 15 июля (31 декабря):
а) принимает решение:
об утверждении или отмене решения нижестоящей призывной комиссии об освобожде-

нии призывника от исполнения воинской обязанности, от призыва на военную службу или о 
предоставлении ему отсрочки от призыва по состоянию здоровья. При этом одновременно 
с отменой решения принимает одно из решений, указанных в Федеральном законе от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Приложение №31 
к п. 35 Инструкции 

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
организации работы призывного пункта и призывной комиссии при проведении 

призыва граждан на военную службу
1. Граждане, вызываемые на медицинское освидетельствование и заседание призыв-

ной 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.
2. Накануне дня заседания призывной комиссии ее члены и врачи-специалисты по до-

кументам личных дел призывников тщательно изучают граждан, вызываемых на меди-
цинское освидетельствование и заседание призывной комиссии, знакомятся с требова-
ниями к отбору призывников в команды, в которые они предварительно предназначены.

3. Граждан, прибывающих в военный комиссариат на медицинское освидетельствова-
ние и заседание призывной комиссии, встречает дежурный по призывному пункту (на пе-
риод призыва назначается из числа офицеров или прапорщиков военного комиссариата), 
который знакомит их с порядком прохождения комиссии, разъясняет им обязанности при-
зывников…

4. У каждого прибывшего гражданина начальник 2 отделения военного комиссариата 
проверяет наличие и соответствие установленным требованиям представленных им и име-
ющихся в личном деле призывника документов и уточняет записи в учетной карте призыв-
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ника... В случае отсутствия у гражданина документов, позволяющих призывной комиссии 
вынести в отношении него соответствующее решение, он направляется начальником 2 от-
деления за недостающими документами. При этом ему устанавливается срок повторной 
явки на заседание призывной комиссии с вручением под личную подпись повестки (прило-
жение № 30 к настоящей Инструкции).

5. После проверки представленных документов и уточнения записей в личном деле 
гражданин направляется к специалисту по профессиональному психологическому отбо-
ру для оценки его нервно-психической устойчивости, а затем на медицинское освиде-
тельствование.

В ходе медицинского освидетельствования гражданина личное дело призывника пере-
дается от врача-специалиста к врачу-специалисту по мере прохождения им освидетельст-
вования.

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 при-
зывной комиссии;

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, доклады-
вает результаты медицинского освидетельствования гражданина, заключение о категории 
его годности к военной службе, показателе предназначения к прохождению военной служ-
бы;

заместитель председателя призывной комиссии – военный комиссар докладыва-
ет членам призывной комиссии обоснованные предложения по решениям в отношении 
граждан, проходящих призывную комиссию, в отношении граждан, призываемых на воен-
ную 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 военно-учетным 
специальностям;

члены призывной комиссии уточняют у гражданина состав семьи, материальное по-
ложение, 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 соответству-
ющего решения, определенного Федеральным законом «О воинской обязанности и воен-
ной службе».

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. По требо-
ванию гражданина ему выдается выписка из протокола заседания призывной комиссии, в 
который внесено указанное решение.

7. В случае уклонения гражданина от мероприятий, связанных с призывом на военную служ-
бу, председатель призывной комиссии или военный комиссар в установленном порядке направ-
ляет 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 воен-
ную службу, и при необходимости заводит дело об административном правонарушении. 
При наличии оснований направляет запросы в органы внутренних дел на этих призыв-
ников.

Приложение № 32
к Инструкции (п. 39)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающий наличие у гражданина основания для освобождения его испол-

нения воинской обязанности, от призыва на военную cлужбу, подлежащих представ-
лению призывной комиссии

1. При рассмотрении вопроса об освобождении гражданина от исполнения воинской 
обязанности или от призыва на военную службу призывной комиссии представляются под-
линники следующих документов:

а) признанного не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию здо-
ровья:

акт исследования состояния здоровья с указанием результатов проведенных исследова-
ний 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 катего-
рии годности призывника;

карта медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на воен-
ную службу.

Гражданин, признанный не годным к военной службе, освобождается от исполнения во-
инской обязанности, а гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, – от 
призыва на военную службу;

Приложение к Приказу Министра Обороны
Министрества внутренних дел Российской Федерации и

Федеральной миграционной службы
от 10 сентября 2007 года № 366/789/197

Инструкция 
об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел 

и территориальных органов федеральной миграционной службы в работе по обеспе-
чению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности

4. Военные комиссары:
ж) направляют в ходе проведения очередного призыва граждан на военную службу 

письменные обращения в соответствующий горрайорган внутренних дел об обеспечении 
прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, персонально ука-
занных в письменном обращении граждан, оповестить которых в установленном порядке 
не представилось возможным, с приложением повесток, подлежащих вручению им в слу-
чае установления фактического местонахождения, согласно приложению № 1 к настоящей 
Инструкции;

к) при наличии оснований и достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, составляют протокол об административном правона-
рушении в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, не 
явившихся по вызовам (повесткам) военного комиссариата или иного органа, осуществля-
ющего воинский учет, в установленные время и место без уважительных причин...а также 
совершивших иные правонарушения в соответствии со ст.ст. 21.5-21.7 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях;



�0

Раздел 3. Законодательство 

�1

Раздел 4. Годность к военной службе

Раздел 4. Годность к военной службе
ГОДНОСТЬ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Ключевой вопрос, который решает семья при постановке на воинский учет и 
призыве на военную службу по Закону  о воинской обязанности и военной служ-
бе – это вопрос годности по состоянию здоровья.

В наше время большинство российских юношей имеют различные отклоне-
ния в состоянии здоровья, ограничивающие их годность к военной службе.

Перечень заболеваний, которые освобождают юношу от военной службы, 
приводится в Приложении к Положению о военно-врачебной экспертизе, ут-
вержденному постановлением Правительства РФ (см. раздел «Законодатель-
ство»). Военные медики назвали этот перечень «Расписание болезней» (см. «Рас-
писание болезней»).

Необходимо понимать разницу между годностью к военной службе и бытовым 
понятием здоровья. Если молодой человек не может служить в армии по состоя-
нию здоровья, это не означает, что он тяжело болен. В нормальных условиях, где 
отсутствуют повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки, заболе-
вание, не позволяющее служить в армии, может очень долго не проявлять себя.

Определение годности к военной службе – это экспертное освидетельствова-
ние состояния здоровья. Без информации о развитии, истории жизни и жалобах 
юноши военно-врачебная комиссия не может правильно определить годность 
призывника к военной службе. 

Гражданский долг семьи – помочь призывной комиссии в определении 
годности, для этого необходимо по своей инициативе провести тщательное 
обследование у врачей-специалистов, использующих современные методы 
диагностики (диагностические центры, профильные научно-исследователь-
ские институты). Получив результаты, следует подробно проинформировать о 
них призывную комиссию в письме-заявлении. Сделать это нужно заранее до 
прохождения медицинского освидетельствования, чтобы врачи-специалисты, 
осуществляющие его, имели возможность ознакомиться с этими документа-
ми. 

Вам понадобится подробная информация о развитии ребенка, начиная с са-
мого раннего возраста. При ее сборе следует опираться на «Вопросник по здоро-
вью». Эта же информация понадобится при составлении заявления в призывную 
комиссию (образец № 12, 13). В нем вы сообщаете об истории развития заболева-
ния сына и о поставленных диагнозах.

л) при невозможности составления протокола об административном правонарушении 
направляют в соответствующий горрайорган внутренних дел письменные обращения со-
гласно приложению № 2 к настоящей Инструкции о доставлении граждан, в отношении 
которых осуществляется производство по делу об административном правонарушении в 
соответствии с подпунктом «к» пункта 4 настоящей Инструкции, в служебное помещение 
органа внутренних дел или в помещение органа местного самоуправления сельского по-
селения для составления протокола об административном правонарушении. В обращении 
указывается должностное лицо военного комиссариата, назначенное для обеспечения сов-
местно с горрайорганом внутренних дел действий по реализации обращения;

н) прибывают в помещение органа внутренних дел или в помещение органа местного 
самоуправления сельского поселения для составления протокола об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 21 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. О доставлении гражданина составляется протокол либо 
делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или 
в протоколе об административном задержании;

5. Начальники горрайорганов внутренних дел или лица, исполняющие их обязанности 
(далее именуются –- руководители):

а) при получении письменных обращений военных комиссаров об обеспечении прибы-
тия граждан, которым не удалось вручить повестку, на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, принимают необходимые меры по установлению фактического место-
нахождения этих граждан и вручения им повестки для прибытия в военный комиссариат на 
эти мероприятия;

в) при получении обращений военных комиссаров о доставлении лиц, в отношении кото-
рых ведется производство по делу об административном правонарушении в соответствии 
с подпунктом «к» пункта 4 настоящей Инструкции, принимают необходимые меры по уста-
новлению фактического местонахождения указанных граждан и их доставлению.
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Вопросник по здоровью
Общие вопросы
• Наследственность.
Опишите состояние здоровья и причины смерти близких родственников. Бо-

лезни родственников (мамы, папы, бабушек, дедушек), наличие в роду страда-
ющих психическими расстройствами, нервными заболеваниями, судорожными 
припадками. Совершал ли кто-нибудь из родственников попытки самоубийс-
тва, есть ли лица с болезненными чертами характера, алкоголики, наркоманы, 
больные с тяжелыми хроническими заболеваниями, ветераны войн, участники 
боевых действий, узники концентрационных лагерей, блокадники, лица, комис-
сованные из армии, люди, пережившие тяжелые потрясения.

• Внутриутробный период развития.
Опишите возраст родителей, какая по счету беременность, состояние здоро-

вья матери в этот период (ОРЗ, ОРВИ, токсикоз, ушибы, падение уровня гемог-
лобина, повышенное давление, попытки прерывания беременности, угроза вы-
кидыша, стрессы и др.)

• Роды.
Опишите патологии во время родов (преждевременные, раннее отхождение 

вод, родовая травма, применение щипцов, выдавливание плода, обвитие пупо-
виной, асфиксия). На какой день ребенок был приложен к груди. Наблюдение у 
специалистов сразу после родов, группа риска.

• Период раннего развития.
Задержка развития (речь, ходьба, интересы), частые ОРЗ, другие заболевания. 

Признаки органической недостаточности головного мозга, носовые кровотече-
ния, снохождение, сноговорение, ночные страхи, энурез, судорожные явления и 
бред при высокой температуре, потери сознания, потливость рук.

• Перенесенные заболевания и другие вредные факторы, начиная с раннего 
детства.

a) рахит, опомофилия, токсическая диспепсия, пневмония, гепатит, менин-
гиты 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 обме-
на веществ, черепно-мозговые травмы;

b) отравления, употребления алкоголя и наркотиков (с какого времени и 
как часто).

• Диспансерные учеты.
Указать, у каких врачей-специалистов наблюдался с детства по настоящее 

время.

• Условия воспитания в семье.
Указать особенности семейной ситуации.
• Период обучения.
Описать способности, прилежание, отношения с товарищами, учителями и др.
• Особенности характера и темперамента.
Опишите характер сына (общительный, замкнутый, доброжелательный, 

вспыльчивый, черствый и др.), его отношение к людям и обязанностям, как пе-
реживает конфликты, обиды и т. д.

• Психические травмы и длительный конфликты.
• Странности и необычность поведения.
Опишите известные вам поступки, высказывания, попытки ухода из дома, по-

пытки (мысли) самоубийства.
• Наблюдение у врачей-специалистов.
Перечислите врачей, у которых сын наблюдался (наблюдается), какие диагнозы.

Дополнительные вопросы при выявлении некоторых заболеваний
• Бронхиальная астма.
Была ли родовая травма. Продолжительность родов, было ли удушье (обвитие 

пуповиной). На какие сутки приложен к груди. Аллергия (диатез при искусствен-
ном вскармливании, аллергическая реакция на пищу: рыбу, апельсины, красные 
яблоки, виноград и др., реакция на лекарства, пыль, пух, шерсть). Как часто бо-
лел бронхитом, ложным крупом, пневмонией, аллергией, ОРЗ, ринитом и т. д.  
Состоит (состоял) ли на диспансерном учете у аллерголога, пульмонолога, дер-
матолога, терапевта, лор-врача. Дискомфорт дыхания, одышка, частый кашель и т. п.

• Нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Роды осложненные (недоношенный ребенок, родовая травма). Дисплазия – 

вывих, подвывих тазобедренных суставов: асимметрия складок на ножках, руч-
ках; рекомендации врачей в период раннего развития – тугое пеленание, массаж 
ягодичек, грудки, спинки, ножек; неправильное разведение бедер (ограничение 
в движениях); каким врачом-специалистом наблюдался (терапевтом, ортопедом, 
хирургом), состоял ли у них на диспансерном учете (в своей поликлинике, в ме-
дицинских институтах, центрах); в каких санаториях был по путевкам для укреп-
ления опорно-двигательного аппарата; были ли медотводы и ограничения по фи-
зическим нагрузкам; были ли травмы опорно-двигательного аппарата (ушибы, 
переломы со смещением/без смещения), операции на позвоночнике, ключицах, 
локтях, коленях, стопах), если были, то какие последствия.

• Неврологические заболевания. 
Токсикозы 1 и 2 половины беременности, стрессовые состояния в период бе-

ременности, простудные заболевания, прием лекарств. Родовая травма, последс-
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твия перинатальной патологии, асфиксия плода. Раннее отхождение вод, угроза 
выкидыша, стимуляция родов, патологическая наследственность, артериаль-
ная гипертензия и гипотония. Последствия нейроинфекций: менингит, ОРВИ, 
грипп, отиты, синуситы. Беспокойный сон, снохождение, сноговорение, ночные 
страхи. Энурез (ночное недержание мочи) более пяти лет. Заикание, задержка ре-
чевого развития. Бред, судороги, галлюцинации при высокой температуре. Посе-
щал ли специализированные детские учреждения (детские сады, интернаты и т. 
д.). Была ли задержка физического (моторного) или психического развития. Как 
сын переносит транспорт, перепады погоды, бывают ли обморочные, полуобмо-
рочные состояния. Частые головные боли, быстрая утомляемость, влажность ла-
доней, снижение памяти, рассеянность, неусидчивость, побеги из дома.

Расписание болезней 
(Извлечение из Приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденному Постановлением правительства РФ от 25.02.03 №123)

Требования
к состоянию здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на во-

инский учет, граждан, подлежащих призыву на военную службу (военные сборы), 
граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в 
училища, военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации

(с изменениями от 31 декабря 2004 г.)
1. В расписании болезней предусматриваются требования к состоянию здоровья следу-

ющих категорий граждан:
I графа – граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на воен-

ную службу;
II графа – военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и проходящие во-

енную службу по призыву;
III графа – военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, офицеры запа-

са, не проходившие военную службу, при призыве их на военную службу и военные сборы, 
офицеры, проходящие военную службу по призыву;

IV графа – граждане, предназначаемые для прохождения военной службы на подводных 
лодках и проходящие военную службу на подводных лодках (в книге не приводится.

2. Порядок применения граф расписания болезней, по которым проводится освидетель-
ствование граждан, призываемых на военные сборы, граждан, поступающих на военную 
службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, поступающих 
в военно-учебные заведения, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, устанавливается Министерством обороны Российской Федерации.

3. В расписании болезней предусматриваются следующие категории годности к воен-
ной службе:

     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.
4. В случае если заболевание органа или системы органов приводит к нарушению фун-

кции другого органа или системы органов, экспертное заключение о категории годности к 
военной службе выносится по соответствующим статьям расписания болезней.

При медицинском обследовании граждан, кроме методов исследования, приведенных в 
расписании болезней, допускается использование более информативных методов.

Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья граждан применяется толь-
ко в отношении граждан, признанных годными к военной службе или годными к военной 
службе с незначительными ограничениями.

5. В расписании болезней и таблице дополнительных требований к состоянию здоровья 
граждан применяются следующие сокращения:

ИНД – категория годности к военной службе, службе в виде Вооруженных Сил Российской 
Федерации, роде войск, годность по отдельным военно-учетным специальностям, к поступлению 
в училища и военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации опре-
деляется индивидуально; НГ – не годен к службе в виде Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, роде войск, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в 
училища и военно-учебные заведения; ВДВ - воздушно-десантные войска; МП – морская пехота; 
ПС – плавсостав Военно-Морского Флота, Пограничной службы Российской Федерации; СС - 
спецсооружения; РВ – радиоактивные вещества; ИИИ – источники ионизирующего излучения; 
КРТ – компоненты ракетного топлива, иные высокотоксичные вещества, токсичные химикаты, 
относящиеся к химическому оружию; ЭМП – электромагнитное поле в диапазоне частот от 30 
кГц до 300 ГГц, оптические квантовые генераторы; ТДТ – таблица дополнительных требований к 
состоянию здоровья граждан.

Примечание: в пояснениях к статьям Расписания болезней опущена информация, имею-
щая отношение к годности по отдельным военным специальностям.

Расписание болезней

Инфекционные и паразитарные болезни
Статья расписания болезней 1

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе
степень нарушения функции           I графа                   II графа                 III графа

Кишечные инфекции бактериальные 
зоонозы, другие бактериальные болез 
ни, вирусные болезни, сопровождаю 
щиеся высыпаниями, вирусные и дру 
гие болезни, передаваемые членисто 
ногими (кроме инфекций центральной 
нервной системы), другие болезни, 
вызываемые вирусами и хламидиями, 
риккетсиозы, другие инфекционные 
и паразитарные болезни:

а) не поддающиеся или трудно                 В                                 В                           В,  
поддающиеся лечению;                                            БИНД

б) временные функциональные                Г                                    Г                          Г  
расстройства после острых или 
обострения ¦хронических болезней 
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Расписание болезней

К пункту «б» относятся временные функциональные расстройства после перенесенных 
острых заболеваний, когда по завершении стационарного лечения у больного сохраняются 
астенизация, нарушение питания. Заключение о необходимости предоставления отпуска 
по болезни может быть вынесено только в случаях тяжелого или осложненного течения 
заболевания (кишечная перфорация, кишечное кровотечение, миокардит, пневмония с 
парапневмоническим плевритом и др.) при сохранении астенизации после госпитального 
лечения, когда для оценки стойкости остаточных изменений и полного восстановления спо-
собности освидетельствуемого исполнять обязанности военной службы требуется срок не 
менее месяца.

В отношении военнослужащих, перенесших заболевание легкой или среднетяжелой 
неосложненной формы, заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни 
не выносится. Восстановительное лечение этой категории переболевших завершается в 
реабилитационных отделениях военных госпиталей (специальных центрах выздоравливаю-
щих) или в медицинских пунктах воинских частей, где может быть организован необходи-
мый комплекс реабилитационных мероприятий. В исключительных случаях допускается 
проведение реабилитации в инфекционных или терапевтических отделениях военномеди-
цинских учреждений. В отдельных случаях военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту, перенесшие заболевание тяжелой или среднетяжелой формы, могут быть пе-
реведены для реабилитации в военные санатории по бесплатной путевке на срок не менее 
20 дней. Курсанты и слушатели военноучебных заведений в этих случаях в реабилитацион-
ные отделения и центры реабилитации не переводятся, а выписываются в воинскую часть.

Граждане, перенесшие острый вирусный гепатит, брюшной тиф и паратифы, при при-
зыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту признаются 
временно не годными к военной службе на 6 месяцев после окончания стационарного ле-
чения.

Статья расписания болезней 2

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                      II графа III графа

Туберкулез органов дыхания:

а) активный с выделением микобакте            Д                               Д                                 Д 
рий и (или) наличием распада 
легочной ткани;

б) активный без выделения            В                               В                                 В 
микобактерий и наличия распада 
легочной ткани;

в) клинически излеченный            В                                 В                              В,  
                                                                    БИНД

г) малые остаточные изменения после              Б3                              Б                              А 
излеченного туберкулеза;                                             ВДВ, ПС

     МП, СС 
     ИНД 
д) временные функциональные              —                               —                               Г  
расстройства после лечения

К пункту «а» относятся:
все формы активного туберкулеза органов дыхания с наличием бактериовыделения и 

(или) распада;

Пункт «а» предусматривает хронические рецидивирующие формы заболеваний.
Освидетельствуемые по графе I расписания болезней, перенесшие острую форму бру-

целлеза или токсоплазмоза менее 12 месяцев назад, по пункту «б» признаются временно 
не годными к военной службе для оценки стойкости ремиссии.

В отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, перенесших 
бруцеллез или токсоплазмоз острой формы, выносится заключение о необходимости пре-
доставления отпуска по болезни сроком до 60 суток.

При рецидиве бруцеллеза или токсоплазмоза заключение выносится по пункту «а».
Наличие положительных серологических или аллергологических реакций без клиниче-

ских проявлений бруцеллеза, токсоплазмоза или других заболеваний не может служить 
основанием для вынесения заключения о временной негодности к военной службе или ог-
раниченной годности к военной службе.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, страдающие хронической 
дизентерией, а также бактерионосители брюшного тифа, паратифов и сальмонеллеза под-
лежат стационарному лечению. В случае стойкого бактерионосительства в течение более 3 
месяцев они по пункту «а» признаются ограниченно годными к военной службе, а освидетель-
ствуемые по графе I расписания болезней по пункту «б» признаются временно не годными 
к военной службе на 6 месяцев для лечения. В дальнейшем при сохраняющемся бактерио-
носительстве, подтвержденном лабораторным исследованием, они освидетельствуются по 
пункту «а».

Категория годности к военной службе военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, с хроническим выделением возбудителей тифопаратифозных заболеваний, 
дизентерии и сальмонеллеза определяется по пункту «а».

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
При острых заболеваниях категория годности к военной службе военнослужащих опре-

деляется по окончании лечения в зависимости от состояния функций органов и систем.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, переболевшие вирусным 

гепатитом, признаются не годными к работе с КРТ и службе в спецсооружениях, а военно-
служащие, проходящие военную службу по контракту, — временно не годными к работе с 
КРТ и в спецсооружениях, с повторным освидетельствованием через 6 месяцев.

Военнослужащие, проходящие службу в ВДВ, перенесшие вирусный гепатит, брюшной 
тиф, паратифы неосложненной легкой или среднетяжелой формы, признаются временно 
не годными к совершению парашютных прыжков с повторным освидетельствованием че-
рез 6 месяцев. По истечении этого срока указанные лица допускаются к парашютным прыж-
кам при отсутствии нарушений функций печени и желудочнокишечного тракта.

[...]
Выявление поверхностного антигена вирусного гепатита В и антител к вирусу гепатита 

С является основанием для обследования в целях исключения скрыто протекающего хро-
нического гепатита. Лица с хроническими вирусными гепатитами освидетельствуются по 
статье 59 расписания болезней.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
Граждане, в том числе военнослужащие и выпускники училищ, поступающие в воен-

ноучебные заведения, переболевшие вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифа-
ми, при отсутствии у них нарушений функций печени и желудочнокишечного тракта при-
знаются годными к поступлению в военноучебные заведения, но не ранее чем через 6 ме-
сяцев после окончания стационарного лечения.
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Расписание болезней

формы активного туберкулеза органов дыхания с выраженными симптомами интокси-
кации;

большие остаточные изменения легких и плевры со смещением средостения, сопровож-
дающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью III степени;

последствия хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной (легочной) не-
достаточностью III степени;

фистулезные (свищевые) поражения бронхов.
К пункту «б» относятся:
все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий тубер-

кулеза и распада;
трансформированные в процессе лечения тонкостенные кистоподобные полости (зажив-

ление каверны по открытому типу);
большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной (ле-

гочной) недостаточностью II степени;
последствия хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной (легочной) не-

достаточностью II степени.
При неэффективности лечения или отказе от него военнослужащие освидетельствуют-

ся по пункту «а» или «б».
К пункту «в» относятся:
туберкулез органов дыхания после успешно проведенного стационарного этапа лече-

ния при достижении клиникорентгенологического благополучия: прекращения бактериовы-
деления, закрытия полостей распада, исчезновения симптомов интоксикации, рассасыва-
ния инфильтрации в легких и резорбции жидкости в полостях;

клинически излеченный туберкулез органов дыхания после окончания основного курса 
лечения;

большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной (ле-
гочной) недостаточностью I степени или без нее;

последствия хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной (легочной) не-
достаточностью I степени или без нее.

Большими остаточными изменениями считаются: множественные (более 5) мелкие (до 
1 см), единичные (до 5) крупные (более 1 см) компоненты первичного туберкулезного ком-
плекса или четко очерченные очаги; распространенный фиброз (более 1 сегмента); цирро-
тические изменения любой протяженности; массивные (толщиной более 1 см) плевральные 
наслоения, объективизированные обзорными рентгенограммами и (или) рентгентомограм-
мами.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
Наличие эксудативного плеврита и других серозитов туберкулезной этиологии (пери-

кардит, полисерозит и др.) должно быть подтверждено методами цитологического, иммуно-
логического, микробиологического исследования, а в показанных случаях и пункционной 
биопсией. Обязательно бронхологическое исследование. Туберкулезная этиология сухих 
плевритов должна быть доказана методами туберкулино и иммунодиагностики, пробным 
лечением и динамикой лабораторных исследований.

По этому же пункту освидетельствуются граждане при первоначальной постановке на 
воинский учет, призыве на военную службу при наличии или отсутствии остаточных изме-
нений легких и плевры в ближайшие 3 года после завершения основного курса лечения. 
Основной курс лечения включает в себя госпитальный, санаторный и амбулаторный этапы 
общей продолжительностью не менее 912 месяцев. Освидетельствуемые по графам II и III 

расписания болезней направляются на военноврачебную комиссию по завершении госпи-
тального лечения.

К пункту «г» относятся малые остаточные изменения после перенесенного (в том числе 
спонтанно излеченного) туберкулеза органов дыхания по завершении наблюдения в группе 
клинически излеченного туберкулеза и после снятия с диспансерного учета.

Освидетельствование проводится не ранее чем через 3 года после окончания основно-
го курса лечения.

К пункту «д» относятся случаи, когда военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, для восстановления функции органов дыхания по завершении госпитального 
лечения необходим срок не менее 12 месяцев. При этом выносится заключение о необхо-
димости предоставления отпуска по болезни для продолжения лечения в амбулаторных 
условиях под наблюдением фтизиатра с последующим освидетельствованием военновра-
чебной комиссией.

Наличие единичных мелких петрификатов в легких или внутригрудных лимфатических 
узлах не является основанием для применения настоящей статьи, не препятствует прохож-
дению военной службы, поступлению в военноучебные заведения и училища.

[...]

Статья расписания болезней 3

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции                      I графа                   II графа III графа

Туберкулез других органов и систем:

а) активный прогрессирующий;                   Д                                Д                           Д

б) активный в период основного курса                   В                                В                            В 
лечения;

в) клинически излеченный;                  В                                 В                            В, 
     БИНД

г) остаточные изменения;                     В                                В                           А  
     ВДВ, ПС 
     МП, СС 
     ИНД

д) временные функциональные                       —                                — Г  
расстройства после лечения   

К пункту «а» относятся:
генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем, 

независимо от характера течения, давности и исхода;
прогрессирующий туберкулез позвоночника, трубчатых костей и суставов, сопровож-

дающийся натечными абсцессами или свищами;
туберкулез глаз с прогрессирующим снижением зрительных функций;
распространенные и обезображивающие формы туберкулеза кожи;
туберкулез мочеполовых органов с распадом и (или) бактериовыделением;
прогрессирующий туберкулез перикарда, брюшины и внутрибрюшных лимфоузлов, же-

лудка, кишечника, печени, селезенки, ЛОРорганов или другой локализации;
метатуберкулезный нефросклероз, остаточные изменения и последствия перенесен-

ного туберкулеза органов мочевыделительной системы, отсутствие одной почки после ее 
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удаления при нарушении функции оставшейся почки, последствия другого хирургического 
лечения почек и мочевыводящих путей при наличии хронической почечной недостаточно-
сти или значительного нарушения выделительной функции;

рубцовые изменения мочевого пузыря со значительным нарушением мочеиспускания;
отсутствие обоих яичек, удаленных по поводу туберкулеза.
К пункту «б» относятся:
активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых ор-

ганов и другой внегрудной локализации до затихания процесса;
активный туберкулез периферических лимфоузлов без распада, свищей и бактериовы-

деления;
остаточные явления или последствия перенесенного туберкулеза органов мочевыдели-

тельной системы, последствия хирургического лечения туберкулеза почек и мочевыводя-
щих путей, сопровождающиеся умеренным нарушением выделительной функции почек и 
мочеиспускания;

последствия хирургического лечения туберкулеза других органов с умеренным наруше-
нием их функции.

К пункту «в» также относится туберкулез внегрудной локализации после успешно про-
веденного стационарного этапа лечения при достижении клиникорентгенологического бла-
гополучия.

В отдельных случаях военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не 
достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, при хорошем эффекте 
от лечения внелегочных форм туберкулеза с сочетанным поражением различных органов и 
систем и отсутствии нарушения их функций могут признаваться годными к военной службе 
с незначительными ограничениями по пункту «в».

К пункту «г» относятся остаточные изменения перенесенного туберкулеза внегрудной 
локализации при отсутствии признаков активности после завершения лечения в течение 3 
лет и снятия освидетельствуемого с диспансерного учета.

Направление в нетуберкулезные санатории военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, имеющих изменения, указанные в пункте «г» настоящей статьи, про-
водится на общих основаниях по медицинским показаниям.

К пункту «д» относятся случаи, когда военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, для восстановления функции органов и систем по завершении госпитального лече-
ния необходим срок не менее 12 месяцев. При этом выносится заключение о необходимости 
предоставления отпуска по болезни для продолжения лечения в амбулаторных условиях под на-
блюдением фтизиатра с последующим освидетельствованием военноврачебной комиссией.

Профессиональная реабилитация офицеров, излеченных от туберкулеза внегрудных ло-
кализаций, проводится после стационарного обследования и освидетельствования в Цен-
тральном военном клиническом туберкулезном госпитале, но не ранее чем через 3 года 
после завершения основного курса лечения.

Статья расписания болезней 4

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции                                                           I графа                 II графа                 III графа

Лепра             Д                              Д                              Д

Граждане при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную служ-
бу, военнослужащие из семьи, в которой соответствующим органом здравоохранения заре-
гистрирован больной лепрой, признаются не годными к военной службе.

Граждане, имеющие в анамнезе несемейный контакт с больным лепрой, направляются на 
обследование и при отсутствии заражения признаются годными к военной службе.

Статья расписания болезней 5

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции                I графа                   II графа III графа

Болезнь, вызываемая вирусом 
иммунодефицита человека:

а) больные ВИЧинфекцией;                  Д                             Д  Д

б) ВИЧинфицированные                  Д                             Д  В, 
                                                                     БИНД

Статья расписания болезней 6

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции              I графа                 II графа                   III графа

Сифилис и другие инфекции, 
передающиеся преимущественно 
половым путем:

а) поздний, врожденный сифилис;               Д                                Д                             Д

б) первичный, вторичный и скрытый               В                                Б                             А 
сифилис при замедленной негативации     ВДВ, ПС 
классических серологических реакций;                                                            МП, СС-ИНД 
в) первичный, вторичный, скрытый                 Г                                А                            А 
сифилис, гонококковая и другие ин 
фекции, передающиеся преимущест 
венно половым путем (мягкий шанкр, 
паховая лимфогранулема, паховая гра 
нулема, негонококковые уретриты)

Граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную 
службу или поступлении на военную службу по контракту, а также военнослужащие в 
случаях выявления у них инфекций, передающихся преимущественно половым путем, 
подлежат лечению. После успешного лечения они признаются годными к военной служ-
бе.

При хронических или осложненных формах венерических уретритов граждане при при-
зыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту признаются 
временно не годными к военной службе на 6 месяцев, если для завершения лечения требу-
ется срок более 3 месяцев, а при первичном, вторичном или скрытом сифилисе признаются 
временно не годными к военной службе на 12 месяцев.

Критерием излеченности гонореи и сифилиса считается разрешение клинических при-
знаков венерического заболевания и наличие трехкратного отрицательного результата при 
лабораторном контроле. Если через 12 месяцев после полноценного лечения сифилиса не-
гативация классических серологических реакций не наступила, освидетельствование про-
водится по пункту «б».

При поражении сифилисом внутренних органов, костей, нервной системы в зависимо-
сти от степени нарушения их функций освидетельствование проводится по соответствую-
щим статьям расписания болезней.
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Статья расписания болезней 7

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции             I графа                   II графа                  III графа

Микозы:

а) актиномикоз, кандидоз внутренних              В                              В                                В,  
органов, кокцидиоидоз, гистоплазмоз,                                              БИНД 
бластомикоз, споротрихоз, хромомикоз, 
феомикотический абсцесс, мицетома;

б) дерматофития            Г                                 А                               А

Граждане, страдающие микроспорией, трихофитией, подлежат лечению. При призыве 
на военную службу или поступлении на военную службу по контракту они признаются вре-
менно не годными к военной службе на срок до 6 месяцев.

Военнослужащие, страдающие дерматофитиями, подлежат лечению. По завершении 
лечения они признаются годными к военной службе.

Диагноз микоза должен быть подтвержден лабораторным исследованием.

Новообразования
Статья расписания болезней 8

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции              I графа                    II графа III графа

Злокачественные новообразования 
(кроме опухолей нервной системы, 
лимфоидной, кроветворной и   
родственных им тканей):

а) при невозможности              Д                                 Д                             Д  
радикального удаления и  
наличии отдаленных метастазов;

б) состояния после радикального удаления              Д                                  Д                            В  
первоначальной опухоли с регионарными  
метастазами;   

в) временные функциональные              В                                   В                            Г  
расстройства после хирургического 
лечения, цитостатической или лучевой 
терапии

К пункту «а» относятся:
злокачественные новообразования костей и суставных хрящей независимо от распро-

странения и стадии;
злокачественные новообразования других органов и мягких тканей с отдаленными ме-

тастазами после нерадикального хирургического лечения или прогрессирование заболева-
ния после ранее проведенного лечения;

случаи отказа больного от лечения злокачественного образования независимо от ста-
дии и распространения опухоли.

К пункту «б» относятся:
рубцы после радикального лечения злокачественных опухолей нижней губы или кожи;

другие состояния после радикального лечения злокачественных новообразований (кро-
ме костей и суставных хрящей) органов и мягких тканей, в том числе с регионарными ме-
тастазами.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и освидетельствуемым 
в связи с предстоящим увольнением с военной службы по достижении предельного воз-
раста и по организационноштатным мероприятиям, заключение выносится по пункту «а» 
независимо от локализации, стадии и распространения злокачественного процесса, а так-
же времени начала заболевания. Исключением являются случаи радикального излечения 
рака нижней губы и кожи без метастазов, когда для данной категории освидетельствуемых 
применяется пункт «б».

Статья расписания болезней 9

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                    II графа                  III графа

Злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родст 
венных им тканей (лейкозы, болезнь 
Ходжкина, неходжкинские лимфомы, 
злокачественные иммунопролифера 
тивные болезни, множественная мие 
лома и злокачественные плазмокле 
точные новообразования и др.):

а) быстро прогрессирующие, а также                 Д                                Д                            Д 
медленно прогрессирующие созначи 
тельными изменениями в составе кро 
 ви и периодическими обострениями;

б) медленно прогрессирующие                Д                                 Д                            В 
с умеренным нарушением функции 
кроветворной системы и редкими 
обострениями;

в) состояние после завершения               Д                                   Д                           Г 
лучевой или цитостатической терапии   

К пункту «а» относятся злокачественные заболевания лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, когда эффект от проводимого лечения отсутствует или носит времен-
ный характер.

К пункту «б» относятся заболевания с медленно прогрессирующим течением, длитель-
ным положительным эффектом от лечения, частотой обострений, не превышающей одного 
раза в год, с сохранением способности исполнять обязанности военной службы.

К пункту «в» относятся состояния после лучевой или цитостатической терапии по пово-
ду злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней. Заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни выносится после 
проведения только первого курса лучевой или цитостатической терапии.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и освидетельствуемым в 
связи с предстоящим увольнением с военной службы по достижении предельного возраста 
и по организационноштатным мероприятиям, заключение выносится по пункту «а» неза-
висимо от локализации, стадии и распространения злокачественного процесса, а также 
времени начала заболевания.
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Статья расписания болезней 10

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции        I графа                   II графа            III графа

Доброкачественные новообразования 
(кроме опухолей нервной системы), 
новообразования in situ:

а) со значительным нарушением          Д                            Д  В 
функции; 

б) с умеренным или незначительным         В                           В  Б 
нарушением функции;     ВДВ, ПС 
                                        МП, СС-ИНД

в) при наличии объективных данных А А А 
без нарушения функции;

г) временные функциональные Г Г Г 
расстройства после хирургического 
лечения

Статья применяется в случаях неудовлетворительных результатов лечения или отказе 
от него.

К пункту «а» относятся:
доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей со значительным на-

рушением функций дыхания и (или) голосообразования;
доброкачественные новообразования средостения со значительными клиническими 

проявлениями (смещение, сдавление органов грудной клетки);
доброкачественные новообразования органов дыхания, сопровождающиеся выражен-

ными клиническими проявлениями (кровохарканьем, бронхостенозом или ателектазом);
доброкачественные новообразования органов пищеварения, сопровождающиеся упад-

ком питания или значительно затрудняющие акт глотания и прохождения пищи;
доброкачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных или лимфа-

тических сосудов, не позволяющие носить военную форму одежды, обувь или снаряжение;
доброкачественные новообразования мочевых органов с выраженными дизурическими 

расстройствами или сопровождающиеся кровотечением;
доброкачественные новообразования молочной железы, матки, яичника и других жен-

ских половых органов, требующие хирургического лечения.
К пункту «б» относятся:
доброкачественные новообразования верхних дыхательных путей с умеренным и незна-

чительным нарушением функций дыхания и (или) голосообразования;
доброкачественные новообразования средостения с умеренными клиническими прояв-

лениями;
доброкачественные новообразования органов дыхания с умеренными клиническими 

проявлениями;
доброкачественные новообразования органов пищеварения без нарушения питания;
доброкачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных или лим-

фатических сосудов, затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряже-
ния;

доброкачественные новообразования мочевых органов с умеренными дизурическими 
расстройствами;

доброкачественные новообразования молочной железы, матки, яичника и других женс-
ких половых органов, не требующие хирургического лечения.

К пункту «в» относятся доброкачественные новообразования или последствия их ради-
кального лечения, не сопровождающиеся нарушением функций органов и систем, не за-
трудняющие ношения военной формы одежды, обуви или снаряжения.

Новообразования, указанные в пункте «в», не препятствуют поступлению в 
военноучебные заведения и училища.

Заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни по пункту «г» выно-
сится после хирургического лечения по поводу доброкачественных новообразований, когда 
после завершения стационарного лечения для полного восстановления функций необхо-
дим срок не менее месяца.

Лица с доброкачественными новообразованиями головного и спинного мозга освиде-
тельствуются по статье 23, а периферической нервной системы — по статье 26 расписания 
болезней.

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлека
ющие иммунный механизм

Статья расписания болезней 11

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции            I графа                  II графа                  III графа

Болезни крови и кроветворных орга 
нов, иммунодефицитные состояния:

а) быстро прогрессирующие со              Д                              Д  Д 
значительным нарушением функций;

б) медленно прогрессирующие со зна            Д                               Д  В 
чительными изменениями состава кро 
 ви и периодическими обострениями;

в) медленно прогрессирующие            В                               В  Б 
с умеренным нарушением функций 
кроветворной системы и редкими 
обострениями;

г) временные функциональные рас            Г                                Г  Г 
 стройства после несистемных болезней

К пункту «а» относятся установленные при обследовании в специализированном стацио-
наре апластические анемии, наследственные формы тромбоцитопатий, гемофилии, коагу-
лопатии, сопровождающиеся кровотечениями, кровоизлияниями.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, при достижении ремиссии 
только глюкокортикоидной терапией освидетельствуются по пункту «в», перенесшие спле-
нэктомию с хорошим эффектом — по пункту «б», а при недостаточной эффективности про-
веденного лечения — по пункту «а».

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, перенесшие эпизод ауто-
иммунной тромбоцитопенической пурпуры с хорошим эффектом от глюкокортикоидной те-
рапии или спленэктомии, освидетельствуются по пункту «г». При хроническом медленно 
прогрессирующем течении с умеренно выраженной тромбоцитопенией без геморрагиче-
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ских проявлений и при отсутствии необходимости в поддерживающей гормональной тера-
пии (после спленэктомии или без нее) освидетельствование проводится по пункту «в», а 
при незначительном эффекте от спленэктомии или отсутствии эффекта — по пункту «а».

При болезни Виллебранда освидетельствование проводится по пункту «а», «б» или «в» 
в зависимости от степени нарушения функций и течения заболевания.

При стойких иммунодефицитных состояниях (кроме болезни, вызываемой вирусом им-
мунодефицита человека), сопровождающихся частыми рецидивами инфекционных ослож-
нений, освидетельствование проводится по пункту «а».

При других иммунодефицитных состояниях, саркоидозе, сопровождающихся патологи-
ческими изменениями кроветворной системы, других органов, категория годности к воен-
ной службе и службе по военноучетной специальности определяется в зависимости от сте-
пени нарушения функций пораженного органа или системы органов по соответствующим 
статьям расписания болезней.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения об
мена веществ

Статья расписания болезней 12

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                   II графа  III графа

Эутиреоидный зоб:

а) вызывающий расстройство функций            Д                              Д  В 
близлежащих органов; 

б) затрудняющий ношение военной            В                               В  Б 
формы одежды; 

в) не затрудняющий ношения военной              Б3                            Б  А 
формы одежды     ВДВ,ПС, 
                                       МП, СС-ИНД

Освидетельствуемым предлагается хирургическое лечение. После хирургического лече-
ния освидетельствование проводится по пункту «г» статьи 13 расписания болезней.

В случае неудовлетворительных результатов лечения или при отказе от операции по 
поводу зоба, вызывающего расстройство функций близлежащих органов или затрудняю-
щего ношение военной формы одежды, освидетельствование проводится по пункту «а» 
или «б».

При наличии стойких эндокринных нарушений освидетельствование проводится по ста-
тье 13 расписания болезней.

Статья расписания болезней 13

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции       I графа                   II графа                    III графа

Другие болезни эндокринной систе 
мы, расстройства питания и наруше 
ния обмена веществ:  

а) со значительным нарушением           Д                               Д  Д  
функций;

б) с умеренным нарушением функций;         В                                В  В, 
     БИНД

в) с незначительным нарушением          В                                В  Б  
функций;      ССИНД

г) состояние после острого заболева         Г                                 Г  Г  
ния, обострения хронического заболе 
вания или хирургического лечения 
при наличии временных функцио 
нальных расстройств; 

д) пониженное питание, алиментарное           Б3                            Б   Б 

ожирение II степени    ИНД 
     ВДВ, МП 
                                       ПС, СС-ИНД 
е) алиментарное ожирение I степени          А2                             А  А  

Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призы-
ве на военную службу при впервые выявленных заболеваниях, а также военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, проводится только после стационарного обследования 
и лечения. Граждане, поступающие на военную службу по контракту и проходящие военную 
службу по контракту, могут быть освидетельствованы после амбулаторного обследования.

К пункту «а» относятся:
заболевания гипофиза, надпочечников, паращитовидных и половых желез с резким на-

рушением их функции;
алиментарное ожирение IV степени;
стойкие значительно выраженные расстройства, обусловленные тяжелыми формами уз-

лового и диффузного токсического зоба (понижение массы тела до 50 процентов за период 
от начала заболевания, адинамия, выраженный экзофтальм, одышка в покое, частота пуль-
са 120 ударов в минуту и чаще, различные висцеральные осложнения), а также тяжелой 
формой сахарного диабета.

К тяжелой форме относится сахарный диабет (независимо от уровня гипергликемии и 
характера лечения) при наличии одного из следующих осложнений: пролиферативная рети-
нопатия, резко выраженная ангиопатия и нейропатия нижних конечностей, проявляющиеся 
трофическими язвами, гангреной стопы, нейропатическими отеками, остеоартропатиями, 
диабетическая нефропатия с развитием хронической почечной недостаточности, а также 
при рецидивирующих кетоацидотических прекомах и комах.

К пункту «б» относятся:
стойкие умеренно выраженные расстройства, обусловленные заболеваниями эндок-

ринных желез средней степени тяжести (при сахарном диабете средней степени тяжести 
компенсация углеводного обмена достигается пероральным приемом сахаропонижающих 
препаратов или введением инсулина на фоне постоянной диетотерапии);
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сахарный диабет при наличии умеренно выраженной ретинопатии, нефропатии, перифе-
рической невропатии и ангиопатии;

алиментарное ожирение III степени.
Граждане, у которых при призыве на военную службу впервые выявлено алиментарное 

ожирение III степени, признаются по пункту «г» временно не годными к военной службе на 
6 месяцев. При необходимости такое же заключение может быть вынесено повторно, а при 
безуспешном лечении ожирения освидетельствование проводится по пункту «б».

К пункту «в» относятся:
легкие обратимые формы диффузного токсического зоба (легкая неврозоподобная сим-

птоматика, снижение толерантности к физической нагрузке, частота пульса до 100 ударов 
в минуту при увеличении щитовидной железы III степени);

подострый тиреоидит с рецидивирующим течением;
сахарный диабет, при котором гликемия в течение суток не превышает 8,9 ммоль/литр 

(160 миллиграммпроцентов) и легко нормализуется диетой.
К этому же пункту относится состояние после оперативного удаления, в том числе час-

тично эндокринной железы у освидетельствуемых по графам III расписания болезней.
При хроническом фиброзном и аутоиммунном тиреоидите освидетельствование прово-

дится по пункту «а», «б» или «в» в зависимости от степени нарушения функции щитовид-
ной железы (без нарушения функции — по пункту «в» статьи 12 расписания болезней).

К пункту «г» относятся состояния после оперативных вмешательств на щитовидной же-
лезе, других эндокринных железах; состояния после лечения острых и подострых тиреоиди-
тов. Граждане при призыве на военную службу, поступлении на военную службу по контрак-
ту признаются временно не годными к военной службе сроком на 6 месяцев.

При наличии недостаточности питания граждане подлежат стационарному обследова-
нию и лечению. Граждане при призыве на военную службу признаются временно не год-
ными к военной службе на 6 месяцев. Если через 6 месяцев у граждан не выявлено вызы-
вающих снижение массы тела заболеваний, нет отрицательной динамики индекса массы 
тела (по данным ежемесячных осмотров), сохранена физическая работоспособность (по 
результатам функциональных нагрузочных проб), то они подлежат освидетельствованию 
по пункту «д». При отрицательной динамике индекса массы тела, сниженной физической 
работоспособности граждане подлежат освидетельствованию по пункту «в». При выявле-
нии заболеваний, обусловливающих недостаточность питания, граждане подлежат освиде-
тельствованию по соответствующим статьям расписания болезней.

Для оценки состояния питания используется индекс массы тела (ИМТ), который опреде-
ляется по формуле:

     ИМТ =   масса тела (кг)

    квадрат величины роста (м)

Соотношение роста и массы тела в норме и при нарушениях питания приведены в табли-
це «Соотношение роста и массы тела в норме и при нарушениях питания».

Психические расстройства
Статья расписания болезней 14

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции        I графа                       II графа III графа

Органические психические  
расстройства:

а) при резко выраженных стойких           Д                                Д  Д    
психических нарушениях; 

б) при умеренно выраженных             В                               В   В  
психических нарушениях;

в) при легких кратковременных           Г                                Г  Г   
болезненных проявлениях; 

г) при стойкой компенсации болезнен            Б4                             Б   Б   
ных расстройств после острого заболе 
вания головного мозга или закрытой 
черепномозговой травмы

Статья предусматривает психозы, другие психические расстройства, изменения лично-
сти и поведения, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга (травмы, 
опухоли головного мозга, энцефалит, менингит, нейросифилис, а также сенильные и пресе-
нильные психозы, сосудистые, дегенеративные, другие органические заболевания и пора-
жения головного мозга).

Освидетельствование граждан проводится после стационарного (амбулаторного) обсле-
дования.

К пункту «а» относятся резко выраженные, затяжные психотические состояния, а также 
психические расстройства, проявляющиеся стойкими выраженными интеллектуальномне-
стическими нарушениями или резко выраженными изменениями личности по психооргани-
ческому типу.

К пункту «б» относятся состояния с умеренно выраженными астеническими, аффектив-
ными, диссоциативными, когнитивными, личностными и другими нарушениями, а также пси-
хотические состояния с благоприятным течением.

К пункту «в» относятся преходящие, кратковременные психотические и непсихотиче-
ские расстройства, возникающие вследствие острых органических заболеваний или травм 
головного мозга, завершившиеся выздоровлением или незначительно выраженной астени-
ей при отсутствии признаков органического поражения центральной нервной системы.

К пункту «г» относятся состояния стойкой (не менее 1 года) компенсации болезненных 
проявлений после острого заболевания или травмы головного мозга при отсутствии пси-
хических расстройств и явлений органического поражения центральной нервной системы, 
когда имеются лишь отдельные рассеянные органические знаки, без нарушения функций.
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Статья расписания болезней 15

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции        I графа                   II графа                   III графа

Эндогенные психозы: шизофрения,         Д                                Д                              Д       
шизотипические расстройства, хро 
нические бредовые расстройства и 
аффективные психозы (в том числе 
циклотимия)

Освидетельствование при впервые выявленных признаках заболевания проводится 
только после стационарного обследования.

При наличии эндогенного психоза, подтвержденного медицинскими документами о ле-
чении и наблюдении в специализированном медицинском учреждении, вопрос о категории 
годности к военной службе граждан, освидетельствуемых по графе I, а также граждан, не 
проходящих военную службу и поступающих на военную службу по контракту, может быть 
решен без стационарного обследования.
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Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции      I графа                      II графа                III графа

Симптоматические и другие психиче 
ские расстройства экзогенной 
этиологии:

а) при резко выраженных стойких          Д                                 Д        Д 
болезненных проявлениях;

б) при умеренно выраженных,         В                                  В  В, 
длительных или повторных    БИНД 
 болезненных проявлениях;

в) при умеренно или незначительно           Г                                  Г  Г 
выраженном, затянувшемся астениче 
ском состоянии;

г) при легком и кратковременном              Б4                              Б  А 
астеническом состоянии, закончив     
шемся выздоровлением     

Статья предусматривает психозы и другие психические расстройства вследствие об-
щих инфекций, интоксикаций (кроме вызванных употреблением психоактивных веществ), 
соматических заболеваний различного генеза, ВИЧинфекции, а также связанные с физио-
логическими нарушениями, воздействием РВ, ИИИ, КРТ, источников ЭМП и лазерного из-
лучения, другими причинами.

В документах о результатах обследования и освидетельствования указывается причи-
на, которая повлекла за собой развитие психического расстройства.

К пункту «а» относятся психотические расстройства с резко выраженными клинически-
ми проявлениями и длительным течением, в том числе с выраженными изменениями лич-
ности.

К пункту «б» относятся умеренно выраженные или повторные психотические и непси-
хотические расстройства, приводящие к патологическим изменениям личности по органи-
ческому типу или выраженному длительному (более 3 месяцев) астеническому состоянию 

(церебрастении), в том числе с явлениями органического поражения центральной нервной 
системы.

В случае благоприятного течения заболевания, когда наступает стойкая компенсация 
болезненных проявлений, офицеры, прапорщики, мичманы могут быть признаны годными 
к военной службе с незначительными ограничениями.

К пункту «в» относятся умеренно или незначительно выраженные, затянувшиеся (до 3 
месяцев) астенические состояния после перенесенной инфекции при отсутствии явлений 
органического поражения центральной нервной системы. В отношении лиц, перенесших 
острое отравление алкоголем или наркотическими (токсическими) веществами, заключе-
ние о необходимости предоставления отпуска по болезни не выносится.

К пункту «г» относятся психические расстройства, возникающие в результате острого 
заболевания, протекающие с легкой и кратковременной (до 23 недель) астенией и закон-
чившиеся выздоровлением.

К этому же пункту относится наличие указанных в статье психических расстройств в 
анамнезе при отсутствии патологии со стороны нервнопсихической сферы и внутренних 
органов. Благоприятный исход этих психических расстройств должен быть подтвержден 
обследованием в медицинских учреждениях.
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Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции       I графа                   II графа            III графа

Невротические, связанные со стрессом 
и соматоформные расстройства:

а) при резко выраженных стойких        Д                              Д  Д 
болезненных проявлениях;

б) при умеренно выраженных,        В                              В                                   В 
длительных или повторных 
болезненных проявлениях;

в) при умеренно выраженных,        В                               В     Б 
кратковременных болезненных 
проявлениях;

г) при легких и кратковременных         Б4                              Б  А 
болезненных проявлениях, закончив     
шихся выздоровлением   

Статья предусматривает реактивные психозы, невротические, диссоциативные и сома-
тоформные расстройства, психогенные депрессивные состояния и реакции, невротическое 
развитие личности, хронические постреактивные изменения личности, а также посттравма-
тическое стрессовое расстройство.

К пункту «а» относятся истерический психоз, реактивные состояния с затяжным тече-
нием, а также резко выраженные невротические, диссоциативные и соматоформные рас-
стройства, не поддающиеся лечению.

К пункту «б» относятся психотические расстройства с кратковременным и благоприят-
ным течением; умеренно выраженные, длительные или повторные невротические расстрой-
ства, когда болезненные проявления, несмотря на проводимое стационарное лечение, стой-
ко удерживаются и выражены в степени, затрудняющей исполнение освидетельствуемым 
обязанностей военной службы.
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К пункту «в» относятся умеренно выраженные, кратковременные невротические рас-
стройства с благоприятным течением, закончившиеся компенсацией.

К пункту «г» относятся незначительно выраженные, кратковременные невротические 
расстройства, характеризующиеся в основном эмоциональноволевыми, вегетативными на-
рушениями, хорошо поддающиеся лечению и закончившиеся выздоровлением.
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Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции      I графа                    II графа  III графа

Расстройства личности: 

а) резко выраженные, со склонностью        Д                             Д  Д 
к повторным длительным декомпенса 
циям или патологическим реакциям; 

б) умеренно выраженные с неустойчи        В                             В  В 
вой компенсацией или компенсиро 
ванные

Статья предусматривает специфические (психопатии, транзиторные личностные рас-
стройства) и другие расстройства личности и поведения.

Освидетельствование граждан с расстройствами личности проводится после обследо-
вания в условиях психиатрического стационара (диспансера).

Освидетельствование военнослужащих проводится после стационарного обследова-
ния, изучения личного дела, служебной и медицинской характеристик.

К пункту «а» относятся резко выраженные, не поддающиеся компенсации, так называе-
мые ядерные формы психопатии и патологическое развитие личности (паранойяльное, об-
сессивнофобическое и др.).

К пункту «б» относятся:
умеренно выраженные формы личностных расстройств, проявляющиеся аффективны-

ми срывами, реактивными состояниями, выраженностью вегетативных реакций;
транзиторные (парциальные) расстройства личности, не достигающие уровня психопа-

тии, в том числе со стойкой компенсацией эмоциональноволевых и других патологических 
проявлений;

инфантильное расстройство личности;
расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения.
При этом сама по себе сексуальная ориентация не рассматривается как расстройство.
Лица с психопатоподобными состояниями (изменениями личности), причинно связанны-

ми с конкретными внешними факторами (инфекциями, интоксикациями, травмами и др.), 
освидетельствуются по тем статьям расписания болезней, которые предусматривают соот-
ветствующие нозологические формы нервнопсихической патологии.

Случаи установочного, нарочитого поведения, проявления недисциплинированности, не 
вытекающие из всей патологической структуры личности, не могут оцениваться как призна-
ки личностного расстройства.
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Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции            I графа                    II графа  III графа

Психические расстройства и расстрой 
ства поведения, вызванные употреб 
лением психоактивных веществ:

а) при синдроме зависимости с выра             Д                                 Д  Д 
женными, стойкими психическими 
нарушениями;

б) при синдроме зависимости            В                                  В  В 
с умеренными или незначительными 
психическими нарушениями

Статья предусматривает психические расстройства, тяжесть которых варьируется (от 
злоупотребления с вредными последствиями без синдрома зависимости до психозов и де-
менции), но при этом все они являются следствием употребления одного или нескольких 
психоактивных веществ.

Освидетельствование проводится после стационарного (амбулаторного) обследова-
ния.

К пункту «а» относятся хронические алкогольные психозы, хронический алкоголизм, 
наркомания и токсикомания с выраженными изменениями личности, интеллектуальномне-
стическими нарушениями.

К пункту «б» относятся:
острые алкогольные психозы, хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания с 

умеренно выраженными изменениями личности;
начальные проявления наркомании, токсикомании и хронического алкоголизма при от-

сутствии личностных расстройств, явлений измененной реактивности и физической зави-
симости;

злоупотребление наркотическими и токсическими веществами (случаи повторного прие-
ма психоактивных веществ, сопровождающиеся отчетливыми вредными для психического 
или физического здоровья последствиями при отсутствии синдрома зависимости).

Статья расписания болезней 20

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции            I графа                   II графа                 III графа

Умственная отсталость:

а) в глубокой, тяжелой и умеренной             Д                               Д                              Д 
степени выраженности;

б) в легкой степени выраженности          В                                В                               В 

К пункту «а» относятся все формы глубокой, тяжелой и умеренной умственной отстало-
сти. При значительных и явных дефектах интеллекта вопрос о негодности к военной служ-
бе освидетельствуемых по графе I расписания болезней может быть решен без стационар-
ного обследования.

К пункту «б» относится умственная отсталость легкой степени (коэффициент умствен-
ного развития в диапазоне 5069). Если при установлении этого диагноза результаты вра-
чебного обследования не соответствуют другим данным, характеризующим поведение 
освидетельствуемого в быту, на производстве, в подразделении и др., стационарное обсле-
дование обязательно.
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Болезни нервной системы
Статья расписания болезней 21

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции        I графа                    II графа                 III графа

Эпилепсия:

а) при наличии частых эпилептических         Д                           Д  Д 
припадков или выраженных психиче 
ских нарушений;

б) при единичных и редких (судорож         В                           В   В, 
ных и бессудорожных) эпилептических    БИНД 
припадках без психических нарушений 
вне припадка 

Статья предусматривает эпилепсию как хроническое заболевание головного мозга с 
генерализованными или парциальными припадками, психическими эквивалентами или спе-
цифическими изменениями личности.

Симптоматическая эпилепсия к этой статье не относится. В этом случае освидетельство-
вание проводится по заболеванию, приведшему к развитию судорожного синдрома.

Наличие припадка должно быть подтверждено врачебным наблюдением, также могут 
быть приняты во внимание свидетельства очевидцев, если описанные ими припадок и по-
слеприпадочное состояние дают основание считать припадок эпилептическим. В сомни-
тельных случаях следует запрашивать данные по месту жительства, учебы, работы, воен-
ной службы.

При наличии частых (3 и более раза в год) припадков или психических эквивалентов су-
дорожных припадков, а также прогрессирующих нарушений психики освидетельствование 
проводится по пункту «а».

При единичных редких (менее 3 раз в год) припадках, в том числе бессудорожных паро-
ксизмах без эквивалентов и других характерных для эпилепсии психических изменений, 
освидетельствование проводится по пункту «б».

В случаях, когда документами медицинского учреждения подтверждается наличие эпи-
лептических припадков в прошлом, но за последние 5 лет они не наблюдались, а при об-
следовании в условиях стационара на электроэнцефалограмме в состоянии покоя или при 
функциональных нагрузках выявляются патологические изменения (пароксизмально реги-
стрируемые острые и медленные волны различной амплитуды, комплексы остраямедлен-
ная волна и др., межполушарная асимметрия), освидетельствование проводится по пункту 
«б».

В случаях однократных припадков (эпилептическая реакция) любого характера в про-
шлом или слабо выраженных и редко возникающих малых припадках, бессудорожных па-
роксизмах или специфических расстройствах настроения вопрос о категории годности к 
военной службе решается после стационарного обследования. Лица с эпилептическими 
пароксизмами не годны к управлению транспортными средствами, к работе на высоте, у 
движущихся механизмов, огня и воды.
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Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                  II графа                   III графа

Воспалительные, демиелинизирующие 
болезни центральной нервной системы 
и их последствия:

а) со значительным нарушением функ          Д                             Д  Д 
ций или быстро прогрессирующим 
течением;

б) с умеренным нарушением функций;          В                             В  В

в) с незначительным нарушением          В                             В  Б 
функций;     ССИНД

г) при наличии объективных данных          Б4                            Б  Б 
без нарушения функций    ВДВ, ПС, 
                                      МП, СС-ИНД

Статья предусматривает инфекционные и паразитарные болезни центральной нервной 
системы, поражения головного или спинного мозга при общих инфекциях, острых и хрони-
ческих интоксикациях (менингит менингококковый, менингиты серозные, полиомиелит, кле-
щевой и комариный вирусный энцефалиты, поражения нервной системы при туберкулезе, 
сифилисе, демиелинизирующие болезни и др.).

К пункту «а» относятся:
болезни нервной системы, сопровождающиеся глубокими параличами или парезами, 

выраженным вторичным паркинсонизмом, частыми (3 и более в год) эпилептическими при-
падками, выраженными распространенными гиперкинезами, частыми приступами кожевни-
ковской или джексоновской эпилепсии, атактическими расстройствами, выраженной гидро-
цефалией, резкой ликворной гипертензией;

оптикохиазмальный арахноидит с расстройством зрения;
рассеянный склероз;
последствия перенесенного миелита с явлениями паралича или выраженного пареза;
тяжелые формы поражения нервной системы при раннем и позднем нейросифилисе, 

туберкулезный менингит, паразитарные поражения нервной системы.
К пункту «б» относятся остаточные явления и последствия заболеваний, которые по сте-

пени нарушения функций центральной нервной системы ограничивают возможность прохо-
ждения военной службы, но не исключают ее полностью (остаточные явления энцефалита, 
арахноидита с умеренно выраженным гемипарезом в форме понижения силы мышц, повы-
шения мышечного тонуса; умеренная гидроцефалия, умеренная ликворная гипертензия), а 
также с частыми (2 и более раза в год) и длительными (для граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, — не менее 6 месяцев, для военнослужащих — не менее 4 месяцев) 
декомпенсациями болезненных расстройств.

К пункту «в» относятся последствия и остаточные явления поражения центральной нерв-
ной системы с незначительным нарушением функций, отдельными органическими знака-
ми, сочетающимися с вегетативнососудистой неустойчивостью и астеноневротическими 
проявлениями при безуспешности лечения. При улучшении состояния и восстановлении 
способности исполнять обязанности военной службы освидетельствование проводится по 
пункту «г».

К пункту «г» относятся последствия и остаточные явления поражения нервной систе-
мы, при которых имеются незначительная астенизация, вегетативнососудистая неустой-
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чивость и отдельные стойкие рассеянные органические знаки, не сопровождающиеся рас-
стройством двигательных, чувствительных, координаторных и других функций нервной 
системы.

Наличие указанных в настоящей статье расстройств должно быть подтверждено меди-
цинскими документами, сведениями из характеристик с места работы, учебы или военной 
службы о влиянии указанных расстройств на трудоспособность или исполнение обязанно-
стей военной службы, а диагноз — результатами клинических и специальных исследований. 
При этом заключение о категории годности к военной службе граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на военную службу 
по контракту выносится после стационарного обследования.

При оценке выраженности синдрома внутричерепной гипертензии, кроме показателей 
давления спинномозговой жидкости, учитывается клиника заболевания, наличие застой-
ных изменений на глазном дне, степень расширения желудочковой системы мозга по дан-
ным пневмоэнцефалографии или компьютерной (магнитнорезонансной) томографии.

При наличии выраженных эмоциональноволевых или интеллектуальномнестических 
расстройств, возникших вследствие перенесенного органического поражения головного 
мозга, инфекционного заболевания или интоксикации, освидетельствование проводится 
по статье 14 расписания болезней.

Статья расписания болезней 23

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                    II графа  III графа

Органические, наследственнодегене 
ративные болезни центральной нерв 
ной системы и нервномышечные 
заболевания:

а) со значительным нарушением         Д                                 Д  Д 
функций или быстро прогрессирую 
щим течением;

б) с умеренным нарушением функций        В                                  В  В 
или медленно прогрессирующим 
течением;

в) с незначительным нарушением         В                                  В  В,  
функций;     БИНД

Статья предусматривает церебральные дегенерации, болезнь Паркинсона, другие экст-
рапирамидные болезни, спиноцеребеллярные дегенерации, опухоли головного и спинного 
мозга, детский церебральный паралич, врожденные аномалии (пороки развития), болезни 
нервномышечного соединения и мышц, а также другие болезни центральной нервной сис-
темы (гидроцефалия, церебральная киста и пр.).

К пункту «а» относятся тяжелые врожденные аномалии (пороки развития) и болезни 
нервной системы, а также болезни с быстро прогрессирующим течением или сопровож-
дающиеся резким нарушением функций (опухоли головного или спинного мозга, сиринго-
миелия с резко выраженными нарушениями трофики, боковой амиотрофический склероз, 
миастения, амиотрофия невральная, спинальная атаксия Фридрейха, мозжечковая атаксия 
ПьераМари, детский церебральный паралич, миотония, миопатия и др.).

К пункту «б» относятся болезни, течение которых характеризуется медленным, на про-
тяжении длительного времени (не менее года), нарастанием симптомов (сирингомиелия с 

незначительной атрофией мышц и легким расстройством чувствительности, краниостеноз 
с синдромом внутричерепной гипертензии и др.).

К пункту «в» относятся крайне медленно прогрессирующие болезни нервной системы, 
когда объективные признаки заболевания выражены в незначительной степени (сиринго-
миелия с нерезко выраженными диссоциированными расстройствами чувствительности, 
без атрофии мышц и трофических расстройств) или когда симптомы заболевания длитель-
но сохраняются в одном и том же состоянии.

После радикального удаления доброкачественных опухолей головного или спинного 
мозга освидетельствование проводится по пункту «а», «б» или «в» в зависимости от степе-
ни нарушения функций.
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Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                   II графа                  III графа

Сосудистые заболевания головного, 
спинного мозга:

а) со значительным нарушением          Д                                Д                              Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;          В                                В                              В 
частые транзиторные ишемии мозга;

в) с незначительным нарушением фун          В                                В                              В,  
кций; редкие транзиторные ишемии                                            БИНД 
мозга; при наличии частых обмороков 
без признаков органического пораже 
ния центральной нервной системы;

г) при наличии редких обмороков без          Б  4                             Б                             Б 
признаков органического поражения 
центральной нервной системы

Статья предусматривает субарахноидальные, внутримозговые кровоизлияния, другие 
внутричерепные кровоизлияния, инфаркт мозга, транзиторные ишемии мозга, последствия 
сосудистых поражений головного, спинного мозга.

К пункту «а» относятся:
повторные инсульты независимо от степени нарушения функций;
стойкие выпадения функций нервной системы, наступившие вследствие острого нару-

шения церебрального или спинального кровообращения;
дисциркуляторная энцефалопатия III стадии (гемиплегии, глубокие парезы, расстрой-

ства речи, памяти, мышления, явления паркинсонизма, эпилептические припадки, наруше-
ния функций тазовых органов и др.).

К пункту «б» относятся:
множественные артериальные аневризмы после их выключения из кровообращения;
артериовенозные мальформации после эмболизации, искусственного тромбирования 

или интракраниального удаления;
сосудистые поражения головного или спинного мозга с благоприятным течением и уме-

ренной выраженностью очаговых выпадений;
дисциркуляторная энцефалопатия II стадии при церебральном атеросклерозе (слабо-

душие, головные боли, головокружение, нарушения сна, снижение способности исполнять 
обязанности военной службы, нарушения эмоциональноволевой сферы при наличии от-
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дельных стойких органических знаков со стороны центральной нервной системы, четкая 
анизорефлексия, вялая реакция зрачков на свет, пирамидные симптомы и др.);

частые (3 и более раза в год) преходящие нарушения мозгового кровообращения (тран-
зиторные ишемии мозга, гипертонические церебральные кризы);

последствия нарушения спинального кровообращения в виде расстройств чувствитель-
ности или легкого пареза конечностей.

К пункту «в» относятся:
одиночные артериальные аневризмы после внутричерепного клиппирования или выклю-

чения из кровообращения с помощью баллонизации либо искусственного тромбирования;
редкие (не более 2 раз в год) преходящие нарушения мозгового кровообращения (тран-

зиторные ишемии мозга, гипертонические церебральные кризы), сопровождающиеся не-
стойкими очаговыми симптомами со стороны центральной нервной системы (парезы, паре-
стезии, расстройства речи, мозжечковые явления), которые удерживаются не более суток 
и проходят без нарушения функций нервной системы;

начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения и дисциркулятор-
ная энцефалопатия I стадии в форме псевдоневротического синдрома (эмоциональная 
неустойчивость, раздражительность, ухудшение памяти, головная боль, головокружение, 
расстройство сна, шум в ушах и др.) при указанной патологии в отношении офицеров, пра-
порщиков и мичманов заключение выносится по пункту «г»;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
различные формы мигрени с частыми (3 и более раза в год) и длительными (сутки и 

более) приступами;
вегетативнососудистая дистония с частыми (1 и более раз в месяц) кризами, проявляю-

щимися острым малокровием мозга (простые и судорожные обмороки), подтвержденными 
документами.

Лица, подверженные обморокам, подлежат углубленному обследованию и лечению. На-
личие вегетативнососудистой дистонии устанавливается только в тех случаях, когда не 
выявлено других заболеваний, сопровождающихся нарушениями функций вегетативной 
нервной системы. Граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве 
на военную службу, поступлении на военную службу по контракту и военнослужащие при 
наличии обмороков вследствие других заболеваний или расстройств (инфекции, травмы, 
интоксикации и др.) освидетельствуются по соответствующим статьям расписания болез-
ней. Лица, подверженные обморокам, не годны к управлению транспортными средствами, 
к работе на высоте, у движущихся механизмов, огня и воды.

В отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, после перене-
сенного преходящего нарушения мозгового кровообращения, в соответствии со статьей 28 
расписания болезней может быть вынесено заключение о необходимости предоставления 
освобождения или отпуска по болезни.

После перенесенного спонтанного (нетравматического) субарахноидального кровоизлия-
ния в отношении освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней заключение выносит-
ся по пункту «а», освидетельствуемых по графе III расписания болезней — по пункту «б», а при 
повторных субарахноидальных кровоизлияниях (независимо от этиологии) — по пункту «а».

При аневризмах и артериовенозных мальформациях сосудов головного и спинного моз-
га, явившихся причиной нарушения мозгового кровообращения, и невозможности опера-
тивного лечения или при отказе от него освидетельствование проводится по пункту «а» 
независимо от степени выраженности остаточных явлений нарушений мозгового кровооб-
ращения и функций нервной системы.

После хирургического лечения по поводу аневризмы сосудов головного мозга, других 
сосудистых поражений головного или спинного мозга в отношении освидетельствуемых по 
графам I, II расписания болезней заключение выносится по пункту «а», а освидетельствуе-
мых по графе III — по пункту «а», «б» или «в» в зависимости от радикальности операции, 
ее эффективности, величины послеоперационного дефекта костей черепа, динамики вос-
становления нарушенных функций. При наличии дефекта костей черепа применяются соот-
ветствующие пункты статьи 81 расписания болезней.

Статья расписания болезней 25

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                  II графа                   III графа

Травмы головного, спинного мозга и 
их последствия. Последствия пораже 
ний центральной нервной системы от 
воздействия внешних факторов:

а) со значительным нарушением           Д                               Д                               Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;           В                               В                               В, 
                                                                  БИНД

в) с незначительным нарушением         В                                В                               Б,  
функций;                                            CCИНД

г) при наличии объективных данных          Б4                              Б                        Б, ВДВ, 
без нарушения функций                                           ПС, МП, 
                                                                 CCИНД

Статья предусматривает ближайшие и отдаленные (через год или более с момента трав-
мы) последствия травм головного или спинного мозга, осложнения травматических повре-
ждений центральной нервной системы, а также последствия травм от воздушной взрывной 
волны и воздействия других внешних факторов.

К пункту «а» относятся:
последствия травматических повреждений с тяжелыми расстройствами функций голов-

ного или спинного мозга (ушибы и сдавления мозга, приводящие к стойким параличам или 
глубоким парезам, нарушению функций тазовых органов и т.п.);

последствия травматических повреждений мозгового вещества с расстройством корко-
вых функций (афазия, агнозия, апраксия и т.п.);

посттравматические арахноидит, гидроцефалия, приводящие к резкому повышению 
внутричерепного давления или частым (3 и более раза в год) эпилептическим припадкам.

К пункту «б» относятся последствия травм головного или спинного мозга, при которых 
очаговые симптомы и расстройства функций не достигают степени выраженности, преду-
смотренной пунктом «а»: парез, умеренно ограничивающий функцию конечности; умерен-
но выраженные мозжечковые расстройства в форме неустойчивости при ходьбе, нистагма, 
чувствительных нарушений; травматический арахноидит, гидроцефалия с умеренно выра-
женным или незначительным повышением внутричерепного давления, редкими (менее 3 
раз в год) эпилептическими припадками.

К пункту «в» относятся последствия травматического повреждения головного или 
спинного мозга, травматический арахноидит без признаков повышения внутричерепного 
давления, при которых в неврологическом статусе выявляются рассеянные органические 
знаки (асимметрия черепной иннервации и анизорефлексия, легкие расстройства чувстви-
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тельности и др.), сочетающиеся со стойкими астеноневротическими проявлениями и веге-
тативнососудистой неустойчивостью, а также старые вдавленные переломы черепа без 
признаков органического поражения и нарушения функций. Граждане при первоначальной 
постановке на воинский учет, призыве на военную службу и военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, освидетельствуются по пункту «в» только при отсутствии поло-
жительной динамики болезненных проявлений в результате проводимого лечения, а также 
при затяжных или повторных декомпенсациях. При улучшении состояния, компенсации бо-
лезненных проявлений, восстановлении способности исполнять обязанности военной служ-
бы освидетельствование проводится по пункту «г».

К пункту «г» относятся последствия травм головного и спинного мозга, при которых име-
ются отдельные рассеянные органические знаки, вегетативнососудистая неустойчивость 
и незначительные явления астенизации без нарушения двигательных, чувствительных, ко-
ординаторных и других функций нервной системы.

В отношении граждан, освидетельствуемых по графе I расписания болезней, при нали-
чии черепномозговой травмы в анамнезе за последние 3 года (подтвержденной медицин-
скими документами) заключение выносится по пункту «г».

При наличии выраженных эмоциональноволевых или интеллектуальномнестических 
расстройств, возникших вследствие травмы головного мозга, освидетельствование прово-
дится по статье 14 расписания болезней.

При наличии последствий поражений центральной нервной системы от воздействия 
внешних факторов (радиация, низкие и высокие температуры, свет, повышенное или пони-
женное давление воздуха или воды, другие внешние причины) освидетельствование прово-
дится по пункту «а», «б», «в» или «г» в зависимости от степени нарушения функций.

При наличии повреждений и дефектов костей черепа, кроме настоящей статьи, приме-
няются также соответствующие пункты статьи 81 расписания болезней.

Освидетельствование лиц, перенесших острую травму головного или спинного мозга, 
проводится по статье 28 расписания болезней.

Статья расписания болезней 26

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции       I графа                  II графа                  III графа

Болезни периферической нервной  
системы:

а) со значительным нарушением          Д                             Д                                Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;          В                             В                               В

в) с незначительным нарушением          В                             В                               Б,  
функций;                                                                CCИНД

г) при наличии объективных данных           Б4                            Б                               А,  
без нарушения функций                                         ВДВИНД,

Статья предусматривает заболевания, поражения (первичные и вторичные) краниаль-
ных нервов (кроме II и VIII пар черепных нервов), спинальных нервов, корешков и ганглиев.

К пункту «а» относятся:
последствия (неврологические симптомы, сохраняющиеся в течение 6 месяцев и более 

от начала заболевания нервной системы) полиневритов (полиневропатий), плекситов (плек-
сопатий) воспалительного и интоксикационного происхождения, опухолей периферических 

нервов, сопровождающиеся выраженными расстройствами движений, чувствительности и 
трофики (приведены в пояснениях к пункту «а» статьи 27 расписания болезней);

частые (2 и более раза в год) рецидивирующие и длительно протекающие радикулиты, 
сопровождающиеся стойким болевым синдромом с двигательными и вегетативнотрофиче-
скими нарушениями, требующие непрерывного продолжительного (4 месяца и более) ста-
ционарного и амбулаторного лечения;

плекситы и тяжелые формы невралгии тройничного нерва при безуспешном лечении.
К пункту «б» относятся:
заболевания периферических нервов и сплетений, при которых умеренно расстраивает-

ся основная функция;
хронические, рецидивирующие радикулиты, плекситы, невропатии, невриты, сопровож-

дающиеся в период обострения вынужденным положением туловища, болями по ходу нер-
вов и т.д. и требующие непрерывного стационарного и амбулаторного лечения в течение 
23 месяцев.

К пункту «в» относятся:
рецидивирующие болезни периферических нервов и сплетений с редкими обострениями 

без тенденции к нарастанию двигательных, чувствительных и трофических расстройств;
нерезко выраженные остаточные явления, обусловленные перенесенными в прошлом 

обострениями, незначительно нарушающие функцию.
К пункту «г» относятся остаточные явления болезней периферических нервов в виде 

незначительных нарушений чувствительности, небольших атрофий или ослабления силы 
мышц, которые не нарушают функцию конечности и имеют тенденцию к восстановлению.

При вторичных поражениях периферической нервной системы применяются также соот-
ветствующие статьи расписания болезней.

Статья расписания болезней 27

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                  II графа                   III графа

Травмы периферических нервов и их 
последствия:

а) со значительным нарушением           Д                                Д                              Д 

функций;

б) с умеренным нарушением функций;          В                                В                              В

в) с незначительным нарушением           В                                В                              Б 
функций;                                                                ССИНД

г) при наличии объективных данных          Б4                              Б                              А 
без нарушения функций                                           ВДВИНД

К пункту «а» относятся последствия травм или ранений нервных стволов и сплетений при 
наличии выраженных и стойких двигательных, чувствительных расстройств, расстройств 
трофики (резко выраженные атрофии мышц при одностороннем процессе: плеча — свыше 
4 см, предплечья — свыше 3 см, бедра — свыше 8 см, голени — свыше 6 см; хронические 
трофические язвы, пролежни и т.п.), а также последствия повреждений, которые сопровож-
даются выраженным болевым синдромом.

К пункту «б» относятся последствия повреждений нервов и сплетений, при которых 
изза пареза группы мышц или отдельных мышц умеренно расстраивается основная функ-
ция конечности, параличи мимических мышц вследствие повреждения основного ствола 
или крупных ветвей лицевого нерва.
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К пункту «в» относятся последствия повреждения нервов, сплетений, при которых функ-
ция конечности нарушается незначительно (повреждение одного лучевого или локтевого 
нерва, при котором снижена сила разгибателей кисти и ограничена ее тыльная флексия и 
т.п.).

К пункту «г» относятся последствия повреждения нервов, когда их функции полностью 
восстановлены, а имеющиеся легкие остаточные явления в форме незначительно выражен-
ных нарушений чувствительности или небольшого ослабления мышц, иннервируемых по-
врежденным нервом, практически не ограничивают функцию конечности.

После травм периферических нервов или оперативного лечения освидетельствование 
проводится по статье 28 расписания болезней.

Статья расписания болезней 28

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                    II графа                 III графа

Временные функциональные             Г                                Г                               Г  
расстройства центральной или 
периферической нервной системы 
после острого заболевания, обострения 
хронического заболевания, травмы 
или хирургического лечения

Статья предусматривает состояния после острых инфекционных, паразитарных и дру-
гих заболеваний, интоксикационных поражений и травм нервной системы, а также острых 
сосудистых заболеваний головного или спинного мозга.

Заключение военноврачебной комиссии о необходимости предоставления военнослу-
жащему отпуска по болезни выносится после перенесенного острого серозного менин-
гита, менингеальной формы клещевого энцефалита, генерализованных форм менинго-
кокковой инфекции (менингит, менингоэнцефалит, менингококкцемия), смешанных форм 
полирадикулоневритов и т.п. с исходом в астеническое состояние после того, как законче-
но лечение и санирован ликвор. Критерием санации ликвора при менингококковом менин-
гите является уменьшение цитоза ниже 50 клеток при числе лимфоцитов 75 процентов и 
более.

При неосложненном течении указанных заболеваний и полном выздоровлении в отно-
шении военнослужащих выносится заключение о необходимости предоставления освобо-
ждения.

При освидетельствовании военнослужащих, перенесших сотрясение или ушиб голов-
ного мозга, выносится заключение о необходимости предоставления освобождения или 
отпуска по болезни. После отпуска по болезни военнослужащие, проходящие службу в 
плавсоставе, ВДВ, морской пехоте, в спецсооружениях, подлежат повторному освидетель-
ствованию.

Граждане, перенесшие менингит либо менингоэнцефалит, при первоначальной поста-
новке на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на военную службу по 
контракту признаются временно не годными к военной службе, если после окончания ле-
чения прошло менее 6 месяцев. При отсутствии резидуальных явлений или при наличии 
лишь рассеянных органических знаков, не сопровождающихся расстройством функций, 
граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу, 
поступлении на военную службу по контракту освидетельствуются по пункту «г» статьи 22 
расписания болезней.

Граждане после острой закрытой травмы мозга при первоначальной постановке на во-
инский учет, призыве на военную службу, поступлении на военную службу по контракту 
признаются временно не годными к военной службе на 6 или 12 месяцев в зависимости от 
тяжести травмы и выраженности нарушения функций.

В отношении военнослужащих, освидетельствуемых по графе III расписания болезней, 
после впервые перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, завершив-
шегося восстановлением функций нервной системы или астеническим состоянием, выно-
сится заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни.

Болезни глаза и придаточного аппарата
Статья расписания болезней 29

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                   II графа                 III графа

Болезни век, слезных путей, 
глазницы, конъюнктивы:

а) выраженные анатомические            Д                                Д  Д 
изменения или недостатки положения 
век, глазницы или конъюнктивы 
со значительным нарушением 
зрительных или двигательных 
функций на обоих глазах;

б) то же на одном глазу или умеренно            В                                В  В, 
выраженные на обоих глазах; резко    БИНД 
выраженные заболевания век, слезных 
путей, глазницы, конъюнктивы на 
одном или обоих глазах;

в) незначительно выраженные анато             Б3                               Б  А 
мические изменения или недостатки    ВДВ, ПС, 
положения век, глазницы или конъюн    МП, СС 
ктивы; умеренно или незначительно    ИНД 
выраженные заболевания век, слезных 
путей, глазницы, конъюнктивы на 
одном или обоих глазах

Статья предусматривает врожденные и приобретенные анатомические изменения или не-
достатки положения век, заболевания век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы. Заклю-
чение о годности к военной службе, службе в виде Вооруженных Сил, роде войск, службе по 
военноучетной специальности выносится в зависимости от степени выраженности анатоми-
ческих изменений, тяжести течения заболевания, результатов лечения, функций глаза.

К пункту «а» относятся:
сращение век между собой или глазным яблоком, если они значительно ограничивают 

движения глаза или препятствуют зрению;
заворот век или рост ресниц по направлению к глазному яблоку, вызывающий раздра-

жение глаза;
выворот, рубцовая деформация или недостатки положения век (кроме птоза), препятст-

вующие закрытию роговой оболочки;
стойкий лагофтальм.
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К пункту «б» относятся:
резко выраженные язвенные блефариты с рубцовым перерождением и облысением кра-

ев век;
хронические конъюнктивиты с гипертрофией и резко выраженной инфильтрацией под-

слизистой ткани с частыми (не менее 2 раз в год) обострениями при безуспешном стацио-
нарном лечении;

хроническое трахоматозное поражение конъюнктивы;
заболевания слезных путей и рецидивы крыловидной плевы с прогрессирующим нару-

шением функций глаза, не поддающиеся излечению после неоднократного хирургического 
лечения в стационаре;

птоз врожденного или приобретенного характера, при котором верхнее веко при отсут-
ствии напряжения лобной мышцы прикрывает больше половины зрачка на одном глазу или 
более одной трети зрачка на обоих глазах;

состояния после реконструктивных операций на слезных путях с введением лакопротеза.
При последствиях трахомы со стойкими нарушениями функций глаза заключение выносит-

ся по соответствующим статьям расписания болезней, предусматривающим эти нарушения.
Простой блефарит с отдельными чешуйками и незначительной гиперемией краев век, 

фолликулярный конъюнктивит с единичными фолликулами, бархатистость конъюнктивы в 
углах век и в области конъюнктивальных сводов, отдельные мелкие поверхностные рубцы 
конъюнктивы нетрахоматозного происхождения, а также гладкие рубцы конъюнктивы трахо-
матозного происхождения без других изменений конъюнктивы, роговицы и без рецидивов 
трахоматозного процесса в течение года, ложная и истинная крыловидная плева без явлений 
прогрессирования не являются основанием для применения настоящей статьи, не препятству-
ют прохождению военной службы, поступлению в военноучебные заведения и училища.

При весеннем катаре и других аллергических поражениях конъюнктивы в зависимости 
от степени выраженности, тяжести течения заболевания, частоты обострений и эффектив-
ности проводимого лечения освидетельствование проводится по пункту «б» или «в».

В отношении военнослужащих после лечения по поводу острой трахомы заключение о 
необходимости предоставления отпуска по болезни не выносится. При необходимости по 
статье 36 расписания болезней выносится заключение о необходимости предоставления 
освобождения.

Статья расписания болезней 30

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                    II графа                  III графа

Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки,  
цилиарного тела, хрусталика,сосудистой оболочки,  
сетчатки, стекловидного тела глазного яблока,  
зрительного нерва (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 31.12.2004 №886): 

а) резко выраженные с прогрессирую            Д                               Д                              Д 
щим снижением зрительных функций 
или частыми обострениями на обоих глазах;

б) то же на одном глазу или умеренно             В                              В                              В, 
выраженные на обоих глазах;                                            БИНД

в) умеренно выраженные, непрогресси             Б  3                           Б                               Б 
рующие с редкими обострениями на одном глазу

Статья предусматривает хронические, трудно излечимые или неизлечимые заболева-
ния.

В случаях с законченным процессом или непрогрессирующим течением с редкими обо-
стрениями (менее 2 раз в год), а также после пересадки тканей категория годности к воен-
ной службе освидетельствуемых по графам I, II, III расписания болезней определяется в 
зависимости от функций глаза по соответствующим статьям расписания болезней.

При наличии новообразований глаза и его придатков в зависимости от их характера 
освидетельствование проводится по статьям 8 или 10 расписания болезней. Доброкачест-
венные новообразования, не нарушающие функций глаза, не препятствуют прохождению 
военной службы, поступлению в военноучебные заведения, училища, поступлению на ра-
боту (работе) с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения.

К пункту «а» относятся:
заболевания с прогрессирующим снижением зрительных функций и не поддающиеся 

консервативному или хирургическому лечению;
состояния после кератопротезирования на одном или обоих глазах;
тапеторетинальные абиотрофии, независимо от функций глаза.
Пигментная дегенерация сетчатой оболочки с пигментом или без него в сочетании с рас-

стройством темновой адаптации (гемералопией) должна быть подтверждена двукратным 
выполнением часовой адаптометрии с использованием контрольных методов исследова-
ния сумеречного зрения.

При стойком сужении поля зрения снизу и снаружи (по вертикальному и горизонтально-
му меридианам) от точки фиксации до уровня менее 30 градусов на обоих глазах заключе-
ние по всем графам расписания болезней выносится по пункту «а», на одном глазу — по 
пункту «б»; от 30 до 45 градусов на обоих глазах — по пункту «б», на одном глазу — по 
пункту «в».

К пункту «б» относятся:
хронические увеиты и увеопатии, установленные в стационарных условиях и сопровож-

дающиеся повышением внутриглазного давления, кератоглобус и кератоконус;
афакия, артифакия на одном или обоих глазах;
наличие дегенеративнодистрофических изменений на глазном дне (краевая дегенера-

ция сетчатки, множественные хориоретинальные очаги, задняя стафилома и др.) при про-
грессирующем снижении зрительных функций глаза;

инородное тело внутри глаза, не вызывающее воспалительных или дистрофических из-
менений.

Во всех случаях при наличии внутриглазных инородных тел вопрос о категории годно-
сти к военной службе, годности к службе по военноучетной специальности офицеров, пра-
порщиков, мичманов решается не ранее чем через 3 месяца после ранения. При хороших 
функциях глаза, отсутствии воспалительных явлений и признаков металлоза указанные 
военнослужащие годны к военной службе с незначительными ограничениями, но не годны 
к службе в составе экипажей танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, пусковых 
установок ракетных воинских частей, в качестве водителей транспортных средств, а также 
к работам, связанным с вибрацией тела.

При атрофии зрительного нерва категория годности к военной службе, годность к служ-
бе по военноучетной специальности определяется в зависимости от функций глаза.

При призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту 
граждане, перенесшие оптикореконструктивные операции на роговице или склере, по 
статье 36 расписания болезней признаются временно не годными к военной службе, ес-
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ли после операции прошло менее 6 месяцев. После операции категория годности их к 
военной службе определяется по соответствующим статьям расписания болезней в за-
висимости от состояния функций глаза и документально подтвержденной до операции 
степени аметропии с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок.

Лица, перенесшие оптикореконструктивные операции на роговице, годны к поступле-
нию в военноучебные заведения не ранее чем через год после операции при отсутствии 
послеоперационных осложнений и дегенеративнодистрофических изменений на роговице 
и глазном дне, а также при условии, что до операции документально подтвержденная сте-
пень аметропии была не выше предусмотренной разделом «г» ТДТ.

При афакии, артифакии на одном или обоих глазах в отношении офицеров, прапорщи-
ков и мичманов категория годности к военной службе определяется по статье 35 расписа-
ния болезней в зависимости от остроты зрения с практически переносимой коррекцией. 
Указанные военнослужащие не годны к поступлению в военноучебные заведения, к во-
енной службе в ВДВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, в составе экипажей 
танков, боевых машин пехоты, в качестве водителей транспортных средств и к работе, свя-
занной с вибрацией тела.

Вывих и подвывих хрусталика оцениваются как афакия. Афакия на одном глазу оцени-
вается как двухсторонняя, если на втором глазу имеется помутнение хрусталика, понижаю-
щее остроту зрения этого глаза до 0,4 и ниже.

Так называемая цветная переливчивость, радужность, глыбки, зернышки и вакуоли хру-
сталика, обнаруживаемые только при исследовании со щелевой лампой, а также врожден-
ное отложение пигмента на передней капсуле хрусталика, не понижающее остроту зрения, 
не являются основанием для применения настоящей статьи, не препятствуют прохождению 
военной службы, поступлению в военноучебные заведения, училища, поступлению на ра-
боту (работе) с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного излучения.

При обнаружении у лиц, работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерного 
излучения, при биомикроскопии помутнений под задней капсулой хрусталика и наличии 
убедительных признаков прогрессирования помутнений хрусталика (значительное увеличе-
ние при длительном наблюдении их числа и размера) они признаются не годными к службе 
по военноучетной специальности.

При стойких абсолютных центральных и парацентральных скотомах на одном или обоих 
глазах категория годности к военной службе, службе по военноучетной специальности ос-
видетельствуемых по графам I, II, III, IV определяется в зависимости от состояния функций 
глаза по соответствующим статьям расписания болезней и ТДТ.

Лица с паренхиматозным кератитом сифилитического происхождения освидетельству-
ются по пункту «б» статьи 6 расписания болезней.

Статья расписания болезней 31

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции               I графа                  II графа                 III графа

Отслойка и разрывы сетчатки:

а) нетравматической этиологии              Д                                Д                             Д 
на обоих глазах;

б) посттравматической этиологии              В                                В                             В, 
на обоих глазах;                                            БИНД

в) любой этиологии на одном глазу             В                                 В                            Б 
                                        ПС, ССИНД 

К пункту «а» относятся также случаи безуспешного повторного хирургического лечения посттрав-
матической отслойки сетчатки на обоих глазах при прогрессирующем снижении функций глаз.

Офицеры, прапорщики, мичманы после перенесенной отслойки сетчатки травматической 
этиологии на обоих глазах могут быть признаны годными к военной службе с незначитель-
ными ограничениями в порядке индивидуальной оценки при условии сохранения хороших 
функций глаза. Они не годны к службе в ВДВ, к службе в составе экипажей танков, боевых 
машин пехоты, бронетранспортеров, пусковых установок ракетных воинских частей, в качест-
ве водителей транспортных средств, а также к работам, связанным с вибрацией тела.

Статья расписания болезней 32

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                   II графа                 III графа

Глаукома:

а) в развитой и последующих стадиях           Д                                Д                             Д 
на обоих глазах;

б) то же на одном глазу:           В                                В                             В, 
                                                                  БИНД

в) в начальной стадии, в стадии          В                                В                              Б 
преглаукомы одного или обоих глаз

Наличие глаукомы должно быть подтверждено в условиях стационара с применением 
нагрузочных проб. Категория годности к военной службе определяется после лечения (ме-
дикаментозного или хирургического) с учетом степени стабилизации процесса и функций 
глаза (острота зрения, поле зрения, наличие парацентральных скотом, в том числе при на-
грузочных пробах, а также экскавация диска зрительного нерва и др.).

По настоящей статье освидетельствуются также лица с вторичной глаукомой.

Статья расписания болезней 33

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                      II графа III графа

Болезни мышц глаза, нарушения 
содружественного движения глаз:

а) стойкий паралич двигательных         В                                  В                              В,  
мышц глазного яблока при наличии                                             БИНД 
диплопии;

б) то же при отсутствии диплопии;          Б4                               Б                               А 
содружественное косоглазие при                                            ВДВ, ПС, 
отсутствии бинокулярного зрения                                      МП, ССИНД

К пункту «а» относится также стойкая диплопия после травмы глазницы с повреждени-
ем мышц глаза. Если диплопия является следствием какоголибо заболевания, то освиде-
тельствование проводится по основному заболеванию.

При наличии у освидетельствуемых двоения только при крайних отведениях глазных яб-
лок в стороны и вверх освидетельствование проводится по пункту «б», а при взгляде вниз 
— по пункту «а».

К пункту «б» относится также ясно выраженный качательный спазм мышц глазного яб-
лока.
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Если нистагм является одним из признаков поражения нервной системы или вестибуляр-
ного аппарата, освидетельствование проводится по основному заболеванию. Нистагмоид-
ные подергивания глаз при крайних отведениях глазных яблок не являются препятствием к 
военной службе, поступлению в военноучебные заведения и училища.

При содружественном косоглазии менее 15 градусов диагноз должен быть подтвержден 
путем проверки бинокулярного зрения. Наличие бинокулярного зрения является основани-
ем для исключения содружественного косоглазия.

При альтернирующем косоглазии с хорошим зрением обоих глаз следует воздерживать-
ся от хирургического лечения изза возможности появления диплопии.

При содружественном косоглазии, паралитическом косоглазии без диплопии и при дру-
гих нарушениях бинокулярного зрения категория годности к военной службе и годность к 
службе по военноучетной специальности определяются в зависимости от функций глаза 
по соответствующим статьям расписания болезней и ТДТ.

Статья расписания болезней 34

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                    II графа                  III графа

Нарушения рефракции и аккомодации:

а) близорукость или дальнозоркость          Д                               Д                                Д 
любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр  
либо астигматизм любого вида на любом глазу  
с разницей рефракции в двух главных меридианах 
более 6,0 дптр;

б) близорукость или дальнозоркость         В                                В                                В, 
любого глаза в одном из меридианов                                              БИНД 
более 8,0 дптр и до 12,0 дптр либо астигматизм  
любого вида на любом глазу с разницей рефракции  
в двух главных меридианах более 4,0 дптр 
и до 6,0 дптр;

в) близорукость любого глаза на одном         В                                 В                              Б 
из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр;

г) близорукость любого глаза на одном           Б3                              Б                              А 
из меридианов более 3,0 дптр и до                                            ВДВ, ПС, 
6,0 дптр, дальнозоркость любого глаза                                            МП, СС 
на одном из меридианов более 6,0 дптр                                             ИНД 
и до 8,0 дптр либо астигматизм любого вида  
на любом глазу с разницей рефракции в двух  
главных меридианах более 2,0 дптр и до 4,0 дптр

Вид и степень аномалии рефракции определяются с помощью скиаскопии или рефрак-
тометрии.

[...]

При стойком спазме, парезе или параличе аккомодации необходимо обследование с 
участием невропатолога, терапевта и врачей других специальностей. Если стойкий спазм, 
парез или паралич аккомодации обусловлены заболеваниями нервной системы, внутрен-
них органов, то освидетельствование проводится по основному заболеванию.

Спазм аккомодации является функциональным заболеванием, при котором рефракция, 
выявленная при циклоплегии, слабее, чем сила оптимальной отрицательной корригирую-
щей линзы до циклоплегии.

При спазме, парезе аккомодации на одном или обоих глазах после безуспешного ста-
ционарного лечения категория годности к военной службе определяется по статьям 34 или 
35 расписания болезней в зависимости от остроты зрения с коррекцией и степени аметро-
пии, возвращающихся к прежнему уровню после неоднократной циклоплегии.

При стойком параличе аккомодации на одном глазу категория годности к военной служ-
бе, годность к службе по военноучетной специальности определяется в зависимости от 
функций глаза.

Статья расписания болезней 35

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                   II графа              III графа

Слепота, пониженное зрение, анома 
лии цветового зрения:

а) острота зрения одного глаза 0,09 и          Д                                Д                                Д 
ниже или его слепота при остроте зрения другого  
глаза 0,3 и ниже, а также отсутствие глазного яблока  
при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже или 
острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

б) острота зрения одного глаза 0,09 и          В                                 В                              В, 
ниже или его слепота при остроте зре                                            БИНД 
 ния другого глаза 0,4 и выше, а также отсутствие  
глазного яблока при остроте зрения другого глаза  
0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при  
остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1;

в) острота зрения одного глаза 0,4 при          В                                 В                              Б 
остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1;

г) дихромазия, цветослабость IIIII степени          Б2                               Б                               А

Острота зрения каждого глаза учитывается с коррекцией любыми стеклами, в том числе 
комбинированными, а также контактными линзами (в случае хорошей (не менее 20 часов) пе-
реносимости, отсутствии диплопии, раздражения глаз), а у офицеров, прапорщиков, мичма-
нов — интраокулярными линзами. Лица, пользующиеся контактными линзами, должны иметь 
обычные очки, острота зрения в которых не препятствует прохождению военной службы.

Острота зрения, не препятствующая прохождению военной службы для лиц, освидетель-
ствуемых по графам I, II расписания болезней, для дали с коррекцией должна быть не ниже 
0,5 на один и 0,1 на другой глаз или не ниже 0,4 на каждый глаз. В сомнительных случаях 
острота зрения определяется с помощью контрольных методов исследования.

При коррекции обычными сферическими стеклами, а также при некорригированной анизо-
метропии у освидетельствуемых по всем графам расписания болезней учитывается острота 
зрения с практически переносимой бинокулярной коррекцией, то есть с разницей в силе сте-
кол для обоих глаз не более 2,0 дптр. Коррекция астигматизма любого вида должна быть про-
ведена цилиндрическими или комбинированными стеклами полностью по всем меридианам.

У поступающих в военноучебные заведения острота зрения с коррекцией, не превышаю-
щей указанного в разделе «г» ТДТ предела рефракции, определяется только при наличии 
близорукости, простого или сложного близорукого астигматизма, а при прочих причинах по-
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нижения остроты зрения (в том числе при дальнозоркости, дальнозорком или смешанном 
астигматизме) — без коррекции.

При остроте зрения на каждый глаз для дали без коррекции ниже 0,3 годность к службе 
в плавсоставе военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяется 
индивидуально с учетом мнения командования и врача воинской части. При такой же остро-
те зрения военнослужащие ВДВ, проходящие военную службу по призыву, признаются не 
годными к службе в ВДВ, а категория годности к военной службе в ВДВ лиц, освидетельст-
вуемых по графе III расписания болезней, определяется индивидуально.

Военнослужащие плавсостава, проходящие военную службу по контракту, и выпускни-
ки военноучебных заведений по подготовке плавсостава ВМФ признаются годными к служ-
бе в плавсоставе при остроте зрения с коррекцией для дали не ниже 0,6 на один и 0,5 на 
другой глаз. Для них допускается хотя бы на одном глазу близорукость или дальнозоркость 
в меридиане наибольшей аметропии не более 5,0 дптр, а астигматизм любого вида с разни-
цей рефракции в двух главных меридианах не более 3,0 дптр.

Для диагностики форм и степеней понижения цветоощущения применяются пороговые 
таблицы для исследования цветового зрения.

Статья расписания болезней 36

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                    II графа                 III графа

Временные функциональные расстрой           Г                                Г                               Г 
ства органа зрения после острого забо 
левания, обострения хронического 
заболевания, травмы или хирургиче 
ского лечения

Болезни уха и сосцевидного отростка
Статья расписания болезней 37

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции              I графа                  II графа                III графа

Болезни наружного уха: экзема наруж                Б4                           Б                              Б 
ного слухового прохода и ушной рако                                          ВДВ,ПС, 
вины; хронический диффузный наруж                                             МП,СС 
ный отит; наружный отит при микозах                                              ИНД 
и приобретенные сужения наружного 
слухового прохода

Статья расписания болезней 38

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции            I графа                  II графа           III графа

Болезни среднего уха и сосцевидного 
отростка:

а) двусторонний или односторонний            В                                В                             В 
хронический средний отит, сопровож                                           БИНД 
дающийся полипами, грануляциями в  
барабанной полости, кариесом кости 
и (или) сочетающийся с хроническими 
заболеваниями околоносовых пазух;

б) двусторонний или односторонний              В                              В                              Б 
хронический средний отит, не сопро                                            ПС,МП 
вождающийся полипами, грануляция                                           ССИНД 
ми в барабанной полости, кариесом 
кости и (или) не сочетающийся с хро 
ническими заболеваниями околоносо 
вых пазух;

в) остаточные явления перенесенного              Б3                             Б                               А 
среднего отита, болезни со стойким                                            ВДВИНД 
расстройством барофункции уха

К пункту «а» также относятся (см. ст. 38):
двусторонний или односторонний хронический гнойный средний отит, сопровождающий-

ся стойким затруднением носового дыхания;
состояния после хирургического лечения хронических болезней среднего уха с непол-

ной эпидермизацией послеоперационной полости при наличии в ней гноя, грануляций, хо-
лестеатомных масс;

двусторонние стойкие сухие перфорации барабанной перепонки или состояние после 
радикальных операций на обоих ушах при полной эпидермизации послеоперационных по-
лостей — в отношении освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней.

Под стойкой сухой перфорацией барабанной перепонки следует понимать наличие пер-
форации барабанной перепонки при отсутствии воспаления среднего уха в течение 12 и 
более месяцев.

Наличие хронического гнойного среднего отита должно быть подтверждено отоскопиче-
скими данными (перфорация барабанной перепонки, отделяемое из барабанной полости), 
посевом отделяемого из барабанной полости на микрофлору, рентгенографией височных 
костей по Шюллеру и Майеру.

К пункту «в» относятся односторонние стойкие сухие перфорации барабанной перепон-
ки, адгезивный средний отит, тимпаносклероз, состояние после произведенной 12 и более 
месяцев назад радикальной операции на одном ухе при полной эпидермизации послеопе-
рационной полости.

Стойкое нарушение барофункции уха определяется по данным повторных исследований.

[...]
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Статья расписания болезней 39

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                  II графа                 III графа

Нарушения вестибулярной функции:

а) стойкие значительно выраженные              Д                              Д                         Д 
вестибулярные расстройства;

б) нестойкие умеренно выраженные              В                              В                       В, Б  
вестибулярные расстройства;                                        ИНД

в) стойкая и значительно выраженная              Б3                            Б                            А 
чувствительность к вестибулярным                                          ПС, МП, 
раздражениям                                                     ССИНД, ВДВНГ 

При вестибулярных расстройствах данные обследования оцениваются совместно с нев-
ропатологом.

К пункту «а» относятся резко выраженные меньероподобные заболевания, а также дру-
гие формы вестибулярных расстройств, приступы которых наблюдались при стационарном 
обследовании и подтверждены медицинскими документами.

К пункту «б» относятся случаи меньероподобных заболеваний и другие формы вестибу-
лярных расстройств, приступы которых протекают кратковременно с умеренно выраженны-
ми вестибулярновегетативными реакциями.

К пункту «в» относятся случаи резко повышенной чувствительности к укачиванию при 
отсутствии симптомов вестибулярных расстройств и заболеваний других органов.

[...]
Статья расписания болезней 40

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                   II графа                 III графа

Глухота, глухонемота, понижение 
слуха:

а) глухота на оба уха или глухонемота;           Д                               Д                             Д

б) стойкое понижение слуха при отсут          В                                В                             В,  
ствии восприятия шепотной речи на                                            БИНД 
одно ухо и при восприятии шепотной 
речи на расстоянии до 3 м на другое 
ухо или стойкое понижение слуха при 
восприятии шепотной речи на расстоя 
нии до 1 м на одно ухо и на расстоянии 
до 2 м на другое ухо;

в) стойкое понижение слуха при отсут             В                              В                               Б 
ствии восприятия шепотной речи на                                            ВДВ,ПС 
одно ухо и при восприятии шепотной                                             МП, СС 
речи на расстоянии более 3 м на другое                                               ИНД 
ухо или стойкое понижение слуха при 
восприятии шепотной речи на расстоя 
нии до 2 м на одно ухо и на расстоянии 
до 3 м на другое ухо

Восприятие шепотной речи, не препятствующее прохождению военной службы для лиц, 
освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней, должно быть на расстоянии не 

менее 1 м на одно ухо и на расстоянии не менее 4 м на другое ухо или на расстоянии не 
менее 3 м на оба уха.

Глухота на оба уха или глухонемота должны быть удостоверены учреждениями здраво-
охранения, организациями или учебными заведениями для глухонемых. Глухотой следует 
считать отсутствие восприятия крика у ушной раковины.

При определении степени понижения слуха необходимы специальные методы исследо-
вания: шепотной и разговорной речью, камертонами, тональной пороговой аудиометрией с 
обязательным определением барофункции ушей.

При понижении слуха, определяющем изменение категории годности к военной службе, 
указанные исследования проводятся многократно (не менее трех раз за период обследо-
вания). При подозрении на глухоту на одно или оба уха используют приемы объективного 
определения глухоты: применение трещетки Барани, опыты Говсеева, Попова, Штенгера, 
Хилова и др. При значительной разнице слуха производится рентгенография височных кос-
тей по Стенверсу.

Статья расписания болезней 41

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                     II графа  III графа

Временные функциональные расстрой 
ства после острого заболевания обост 
рения хронического заболевания, трав 
мы уха и сосцевидного отростка или 
хирургического лечения            Г                                 Г                               Г

После радикальной операции на одном среднем ухе с хорошими результатами гражда-
не при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу и посту-
плении на военную службу по контракту признаются временно не годными к военной служ-
бе сроком на 12 месяцев после произведенной операции. По истечении этого срока при 
полной эпидермизации послеоперационной полости заключение выносится по пункту «в» 
статьи 38 расписания болезней.

Болезни системы кровообращения
При заболеваниях системы кровообращения сердечная недостаточность оценивается 

по функциональным классам (далее именуются ФК) в соответствии с классификацией 
НьюЙоркской ассоциации сердца (NYHA, 1964), стенокардия — в соответствии с Канад-
ской классификацией (1976).

Статья расписания болезней 42

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции             I графа                    II графа III графа

Ревматизм, другие ревматические и 
неревматические болезни сердца:

а) с сердечной недостаточностью             Д                                 Д                             Д 
тяжелой степени тяжести;

б) с сердечной недостаточностью            Д                                  Д                            В 
средней степени тяжести;

в) с сердечной недостаточностью            В                                  В                             В, 
легкой степени тяжести;                                              БИНД

г) с бессимптомной дисфункцией             Б4                                Б                             Б 
левого желудочка                                            ВДВ,ПС, 
                                                             МП,ССИНД
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К пункту «а» относятся:
заболевания сердца с сердечной недостаточностью IV ФК;
комбинированные или сочетанные приобретенные пороки сердца при наличии или от-

сутствии сердечной недостаточности;
изолированные аортальные пороки сердца при наличии сердечной недостаточности IIIV ФК;
абзац исключен. — Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 №886;
изолированный стеноз левого атриовентрикулярного отверстия;
дилатационная и рестриктивная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия с 

обструкцией выносящего тракта левого желудочка;
последствия оперативных вмешательств на клапанном аппарате сердца, имплантации 

искусственного водителя ритма при наличии сердечной недостаточности IIV ФК;
стойкие, не поддающиеся лечению нарушения ритма сердца и проводимости (полная 

AVблокада, AVблокада II степени, политопная желудочковая экстрасистолия, пароксиз-
мальные тахиаритмии, синдром слабости синусового узла).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
В отдельных случаях офицеры, прапорщики и мичманы, не достигшие предельного воз-

раста пребывания на военной службе, после имплантации искусственного водителя ритма 
при сохраненной способности исполнять обязанности военной службы могут быть освиде-
тельствованы по пункту «в».

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
К пункту «б» относятся заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточ-

ностью III ФК.
Лица со стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости, с пароксизмальными 

тахиаритмиями, а также с синдромами WPW, слабости синусового узла освидетельству-
ются по пункту «а», «б» или «в» в зависимости от степени сердечной недостаточности и 
расстройства коронарного кровообращения.

К стойким нарушениям ритма сердца относятся аритмии длительностью более 7 суток, 
требующие антиаритмической терапии и возобновляющиеся после прекращения лечения.

К стойким нарушениям проводимости относятся постоянные AVблокады I и II степени, 
полные внутрижелудочковые блокады.

Функциональная (вагусная) AVблокада I степени (нормализация AVпроводимости воз-
никает при физической нагрузке или после внутривенного введения 0,51 мг атропина суль-
фата), неполная блокада правой ножки пучка Гиса, синдром CLC, не сопровождающийся 
пароксизмальными нарушениями ритма, не являются основанием для применения настоя-
щей статьи, не препятствуют прохождению военной службы, поступлению в военноучеб-
ные заведения и училища.

Освидетельствуемым по графам I, II расписания болезней с изолированными приобре-
тенными пороками сердца (кроме указанных в пункте «а») заключение выносится по пункту 
«б» или «в» в зависимости от наличия сердечной недостаточности.

Освидетельствуемым по графе III расписания болезней с изолированными аортальны-
ми пороками сердца (кроме указанных в пункте «а») заключение выносится по пункту «в».

К пункту «в» относятся:
заболевания сердца с сердечной недостаточностью II ФК;
повторные атаки ревматизма;
первичный пролапс митрального или других клапанов сердца, миокардитический кар-

диосклероз, сопровождающиеся стойким нарушением ритма сердца, проводимости и (или) 
сердечной недостаточностью II ФК;

гипертрофическая кардиомиопатия при сердечной недостаточности I ФК или без при-
знаков сердечной недостаточности;

состояния после хирургического лечения по поводу врожденных или приобретенных по-
роков сердца, имплантации искусственного водителя ритма при отсутствии признаков сер-
дечной недостаточности.

Офицеры, прапорщики и мичманы, не достигшие предельного возраста пребывания на 
военной службе, после хирургического лечения по поводу врожденных или приобретенных 
пороков сердца могут направляться на освидетельствование для определения категории 
годности к военной службе через 4 месяца после операции.

Сердечная недостаточность III ФК должна быть подтверждена кардиогемодинамиче-
скими показателями, выявляемыми при эхокардиографии (снижение фракции выброса, 
увеличение систолического и диастолического размеров левого желудочка и предсердия, 
появление потоков регургитации над митральным и аортальным клапанами, снижение ско-
рости циркулярного укорочения волокон миокарда), а также результатами велоэргометрии 
для оценки индивидуальной переносимости физической нагрузки в сочетании с анализом 
клинических проявлений заболевания.

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней, перенесшие первичный актив-
ный ревматизм, по статье 48 расписания болезней признаются временно не годными к во-
енной службе на 12 месяцев после выписки из медицинского учреждения.

Освидетельствуемые по графе II расписания болезней, перенесшие первичный актив-
ный ревматизм, по пункту «в» признаются ограниченно годными к военной службе.

К пункту «г» относятся исходы заболевания мышцы сердца, миокардиосклероз, первич-
ный пролапс митрального и других клапанов сердца, сопровождающиеся сердечной недос-
таточностью I ФК.

Перенесенные неревматические миокардиты без перехода в миокардиосклероз и при от-
сутствии нарушений ритма сердца и проводимости не являются основанием для применения 
настоящей статьи, не препятствуют поступлению в военноучебные заведения и училища.

Статья расписания болезней 43

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                  II графа                III графа

Гипертоническая болезнь:

а) III стадии;  Д                             Д                                 Д

б) II стадии;  Д                            Д                          В, БИНД

в) I стадии;  В                             В                   Б ПС,СС-ИНД 
мичманы 
г) I стадии (пограничная) Б3                             Б                                 А   
                                       ПС,МП, ВДВ,

                                           СС ИНД

К пункту «а» относятся гипертоническая болезнь III стадии и быстро прогрессирующая 
(злокачественная) форма гипертонической болезни.

Третья стадия гипертонической болезни характеризуется стабильно высокими показа-
телями артериального давления (в покое: систолического 180 мм рт.ст. и выше, диастоли-
ческого 110 мм рт.ст. и выше). Показатели артериального давления могут быть снижены 
у лиц, перенесших инфаркт миокарда или инсульт. В клинической картине преобладают 
тяжелые сосудистые расстройства, которые тесно и непосредственно связаны с гипертен-
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зивным синдромом (хроническая сердечная недостаточность IIIV ФК, инфаркт миокарда, 
расслаивающая аневризма аорты, геморрагический инсульт, генерализованное сужение 
артерий сетчатки с кровоизлияниями или экссудатами и отеком соска зрительного нерва, 
хроническая почечная недостаточность с уровнем креатинина более 176 мкмоль/л).

К пункту «б» относится гипертоническая болезнь II стадии со стойко повышенными по-
казателями артериального давления (в покое: систолического 160 мм рт.ст. и выше, диа-
столического 100 мм рт.ст. и выше), не достигающими нормальных цифр без проведения 
постоянной медикаментозной терапии. Вторая стадия гипертонической болезни характери-
зуется гипертрофией миокарда левого желудочка, выявляемой при рентгенологическом ис-
следовании, электрокардиографии, эхокардиографии, генерализованным или локальным 
сужением сосудов сетчатки, протеинурией и (или) уровнем креатинина 105176 мкмоль/л, 
наличием атеросклеротических изменений в магистральных артериях. Кроме того, возмож-
ны церебральные расстройства, динамические нарушения мозгового кровообращения с 
преходящими двигательными, чувствительными, речевыми, мозжечковыми, вестибулярны-
ми и другими расстройствами.

К пункту «в» относится гипертоническая болезнь I стадии с повышенными показателя-
ми артериального давления (в поко

е: систолического от 150 до 159 мм рт.ст., диастолического от 95 до 99 мм рт.ст.).
К пункту «г» относится гипертоническая болезнь I стадии с пограничными показателями 

артериального давления (повышение преимущественно систолического от 140 до 149 мм 
рт.ст., а также диастолического от 90 до 94 мм рт.ст.).

При гипертонической болезни I стадии артериальное давление лабильно, заметно ме-
няется в течение суток. Спонтанная нормализация артериального давления возможна (во 
время отдыха, пребывания больного в отпуске), но она непродолжительна, наступает мед-
ленно. Изменения на глазном дне непостоянны.

Наличие гипертонической болезни у освидетельствуемых по графам I, II расписания 
болезней должно быть подтверждено стационарным обследованием и результатами пре-
дыдущего диспансерного наблюдения в течение не менее 6 месяцев. В случае впервые 
выявленной артериальной гипертензии при недостаточном сроке наблюдения наличие ги-
пертонической болезни должно быть подтверждено в специализированном отделении.

В каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагности-
ка с симптоматическими гипертензиями. Освидетельствование лиц с симптоматической ар-
териальной гипертензией проводится по основному заболеванию.

Статья расписания болезней 44

Наименование болезней,    Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                   II графа                  III графа

Ишемическая болезнь сердца:

а) со значительным нарушением          Д                              Д                               Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;         В                               В                              В, 
                                                                   БИНД

в) с незначительным нарушением        В                               В                                Б 
функций                                                            ПС,СС ИНД

Наличие ишемической болезни сердца должно быть подтверждено инструментальными 
методами исследования (обязательные — ЭКГ в покое и с нагрузочными пробами, эхокар-
диография; дополнительные — стрессэхокардиография, коронарография и др.).

К пункту «а» относятся:
стенокардия IV и III ФК;
сердечная недостаточность IV ФК и III ФК.
К этому же пункту относятся (независимо от выраженности стенокардии и сердечной 

недостаточности):
аневризма сердца или крупноочаговый кардиосклероз, развившийся в результате транс-

мурального или повторных инфарктов миокарда;
стойкие не поддающиеся лечению формы нарушения ритма и проводимости сердца (полная 

AVблокада, AVблокада II степени, пароксизмальные тахиаритмии, политопная желудочковая 
экстрасистолия, синдром слабости синусового узла) вследствие ишемической болезни сердца;

распространенный стенозирующий процесс (свыше 75 процентов в двух и более коро-
нарных артериях); стеноз (более 50 процентов) ствола левой коронарной артерии и (или) 
высокий изолированный стеноз (более 50 процентов) передней межжелудочковой ветви 
левой коронарной артерии; стеноз (более 75 процентов) правой коронарной артерии при 
правом типе кровоснабжения миокарда.

Освидетельствуемым по графам I, II, III расписания болезней после имплантации искусст-
венного водителя ритма, перенесшим коронарное шунтирование, коронарную ангиопласти-
ку, заключение выносится по пункту «а». Офицеры, не достигшие предельного возраста пре-
бывания на военной службе, при сохраненной способности исполнять обязанности военной 
службы могут быть освидетельствованы по пункту «б» через 4 месяца после операции.

К пункту «б» относятся:
стенокардия II ФК;
сердечная недостаточность II ФК;
окклюзия или стеноз (более 75 процентов) одной крупной коронарной артерии (кроме 

указанных в пункте «а»).
Освидетельствуемым, перенесшим инфаркт миокарда (кроме указанных в пункте «а»), 

а также со стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости, с пароксизмальными та-
хиаритмиями, синдромом слабости синусового узла, освидетельствование проводится по 
пункту «а» или «б» в зависимости от степени выраженности сердечной недостаточности и 
(или) стенокардии.

К пункту «в» относятся:
стенокардия I ФК;
сердечная недостаточность I ФК.

Статья расписания болезней 45

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                     II графа               III графа

Болезни и последствия повреждения 
аорты, магистральных и перифериче 
ских артерий и вен, лимфатических сосудов:

а) со значительным нарушением           Д                                 Д                             Д 
кровообращения и функций;

б) с умеренным нарушением         В                                  В                             В 
кровообращения и функций;

в) с незначительным нарушением          В                                  В                            Б 
кровообращения и функций;                                      ПС, СС ИНД

г) при наличии объективных данных          Б3                                Б                             А 
без нарушения кровообращения и функций                                       ВДВ, МП НГ
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При наличии показаний освидетельствуемым по графам I, II, III расписания болезней 
предлагается хирургическое лечение. При неудовлетворительных результатах лечения или 
отказе от него категория годности к военной службе определяется в зависимости от выра-
женности патологического процесса.

К пункту «а» относятся:
артериальные и артериовенозные аневризмы магистральных сосудов;
облитерирующий атеросклероз, эндартериит, тромбангиит, аортоартериит при деком-

пенсированных ишемиях конечностей (гангренознонекротическая стадия);
атеросклероз брюшного отдела аорты с частичной или полной облитерацией просвета 

ее висцеральных ветвей, подвздошных артерий с резким нарушением функций органов и 
дистального кровообращения;

тромбоз воротной или полой вены; часто рецидивирующий тромбофлебит, флеботром-
боз, посттромботическая и варикозная болезнь нижних конечностей индуративноязвенной 
формы с хронической венной недостаточностью III степени (недостаточность клапанов глу-
боких, подкожных и коммуникантных вен с наличием постоянной отечности, гиперпигмента-
ции и истончения кожи, индурации, дерматита, язв и постъязвенных рубцов);

наличие имплантированного кавафильтра;
слоновость IV степени;
ангиотрофоневрозы III стадии (гангренознонекротической);
последствия реконструктивных операций на крупных магистральных (аорта, подвздош-

ная, бедренная, брахиоцефальная артерии, воротная или полая вена) и периферических со-
судах при сохраняющемся выраженном нарушении кровообращения и прогрессирующем 
течении заболевания.

К пункту «б» относятся:
облитерирующий эндартериит, тромбангиит, аортоартериит и атеросклероз сосудов 

нижних конечностей II стадии;
посттромботическая или варикозная болезнь отечноиндуративной формы с хрониче-

ской венной недостаточностью III степени (отечность стоп и голеней, не исчезающая полно-
стью за период ночного отдыха, зуд, гиперпигментация, истончение кожи, отсутствие язв);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
слоновость III степени;
ангиотрофоневрозы II стадии с продолжительным болевым синдромом, посинением 

пальцев, скованностью движений на холоде при безуспешном повторном стационарном ле-
чении; последствия реконструктивных операций на магистральных и периферических сосу-
дах с незначительным нарушением кровообращения;

варикозное расширение вен семенного канатика III степени (канатик опускается ниже 
нижнего полюса атрофированного яичка, имеются постоянный болевой синдром, наруше-
ние сперматогенеза, протеинурия, гематурия). Военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту, при наличии варикозного расширения вен семенного канатика III сте-
пени освидетельствуются по пункту «в».

К пункту «в» относятся:
облитерирующий эндартериит, тромбангиит, атеросклероз сосудов нижних конечностей 

I стадии;
посттромботическая или варикозная болезнь нижних конечностей с явлениями хрони-

ческой венной недостаточности II степени (периодическая отечность стоп и голеней после 
длительной ходьбы или стояния, исчезающая за период ночного или дневного отдыха);

слоновость II степени;

рецидивное (после повторного хирургического лечения) варикозное расширение вен 
семенного канатика II степени, если освидетельствуемый отказывается от дальнейшего ле-
чения (для освидетельствуемых по графе III расписания болезней применяется пункт «г»). 
Однократный рецидив варикозного расширения вен семенного канатика не является осно-
ванием для применения пункта «в». При варикозном расширении вен семенного канатика II 
степени канатик опускается ниже верхнего полюса яичка, атрофии яичка нет;

ангиотрофоневрозы I стадии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
К пункту «г» относятся:
варикозная болезнь нижних конечностей без признаков венной недостаточности (I сте-

пень);
слоновость I степени (незначительный отек тыла стопы, уменьшающийся или исчезаю-

щий за период ночного или дневного отдыха);
варикозное расширение вен семенного канатика II степени.
Расширение вен нижних конечностей на отдельных участках в виде цилиндрических 

или извитых эластических выпячиваний без признаков венной недостаточности, варикоце-
ле I степени не являются основанием для применения настоящей статьи, не препятствуют 
прохождению военной службы, поступлению в военноучебные заведения и училища.

После ранений и других повреждений крупных магистральных артерий с полным восста-
новлением кровообращения и функций при освидетельствовании по графам I, II расписа-
ния болезней применяется пункт «в», а по графе III расписания болезней — пункт «г».

Диагноз заболевания и последствий повреждений сосудов должен отражать стадию 
процесса и степень функциональных нарушений. Экспертное заключение выносится после 
обследования с применением методов, дающих объективные показатели (реовазография 
с нитроглицериновой пробой, ангио, флебо, лимфография и др.).

Статья расписания болезней 46

Наименование болезней,   Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                II графа              III графа

Геморрой:

а) с частыми обострениями и         В                          В                                 В, 
вторичной анемией;                                           БИНД

б) с выпадением узлов IIIII стадии;        В                          В                                Б

в) с редкими обострениями при            Б3                          Б                                А 
успешном лечении                                          ВДВ, ПС, 
                                                          МП, ССИНД

При наличии показаний освидетельствуемым по графам I, II, III расписания болезней 
предлагается хирургическое или консервативное лечение. В случае неудовлетворительных 
результатов лечения или отказа от него освидетельствование проводится по пункту «а», 
«б» или «в» в зависимости от выраженности вторичной анемии и частоты обострений.

К частым обострениям геморроя относятся случаи, когда освидетельствуемый 3 и более 
раза в год находится на стационарном лечении с длительными (1 месяц и более) сроками 
госпитализации по поводу кровотечения, тромбоза и воспаления IIIII степени или выпаде-
ния геморроидальных узлов, а также когда заболевание осложняется повторными кровоте-
чениями, требующими стационарного лечения.
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Статья расписания болезней 47

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                  II графа                   III графа

Нейроциркуляторная астения:

а) при стойких значительно             В                              В                              В, 
выраженных вегетативнососудистых                                              БИНД 
нарушениях;

б) при стойких умеренно выраженных               Б  3                           Б                    А, ВДВ, ПС, 
нарушениях                                       МП, ССИНД

Для нейроциркуляторной астении характерен синдром вегетативнососудистых рас-
стройств с неадекватной реакцией артериального давления на какиелибо раздражители. 
Нейроциркуляторную астению с гипотензивными реакциями следует отличать от физиоло-
гической гипотонии здоровых людей, которые не предъявляют никаких жалоб, сохраняют 
трудоспособность и способность исполнять обязанности военной службы при показателях 
артериального давления 90/50100/60 мм рт.ст. Во всех случаях следует исключить сим-
птоматическую гипотонию, обусловленную болезнями эндокринной системы, желудочноки-
шечного тракта, легких и др.

Наличие нейроциркуляторной астении у освидетельствуемых по графам I, II расписания 
болезней должно быть установлено при обследовании с участием невропатолога, окулиста, 
а при необходимости и врачей других специальностей. Граждане при первоначальной поста-
новке на воинский учет с диагнозом «нейроциркуляторная астения» по статье 48 расписа-
ния болезней признаются временно не годными к военной службе и подлежат лечению.

К пункту «а» относится нейроциркуляторная астения:
с гипертензивными реакциями и лабильностью артериального давления при наличии 

постоянных жалоб и стойких резко выраженных вегетативнососудистых расстройств, не 
поддающихся лечению и значительно снижающих трудоспособность и способность испол-
нять обязанности военной службы;

с гипотензивными реакциями и стойкой фиксацией артериального давления ниже 
100/60 мм рт.ст. при наличии постоянных жалоб, стойких резко выраженных вегетативносо-
судистых расстройств, стойкого нарушения сердечного ритма, не поддающихся лечению и 
значительно снижающих трудоспособность и способность исполнять обязанности военной 
службы;

с наличием стойких кардиалгий, сопровождающихся выраженными вегетативнососу-
дистыми расстройствами, стойкими нарушениями сердечного ритма при безуспешности 
повторного стационарного лечения (характеристика стойких нарушений сердечного ритма 
приведена в статье 42 расписания болезней).

К пункту «б» относится нейроциркуляторная астения с умеренно выраженными проявле-
ниями, в том числе преходящими нарушениями сердечного ритма, не снижающими трудо-
способность и способность исполнять обязанности военной службы.

Редкие одиночные экстрасистолы покоя и синусовая аритмия функционального характе-
ра не являются основанием для применения настоящей статьи, не препятствуют прохожде-
нию военной службы, поступлению в военноучебные заведения и училища.

При нарушениях сердечного ритма вследствие органических изменений миокарда осви-
детельствование проводится по статье 42 расписания болезней.

Статья расписания болезней 48

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции             I графа                  II графа                 III графа

Временные функциональные расстрой 
ства системы кровообращения после 
перенесенного острого заболевания, 
обострения хронического заболевания, 
травмы или хирургического лечения                                 Г                                Г                              Г    

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, признаются временно не 
годными к военной службе в случаях, когда у них по завершении стационарного лечения 
по поводу неревматических миокардитов не выявлено стойких признаков поражения серд-
ца (недостаточность кровообращения, различные формы нарушения сердечного ритма и 
проводимости).

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней после перенесенного неревма-
тического миокардита признаются временно не годными к военной службе на 6 месяцев 
после выписки из медицинского учреждения.

В отношении освидетельствуемых по графе III расписания болезней после активного 
ревматизма, неревматических миокардитов, инфаркта миокарда, а также после опера-
ции на сердце, коронарных сосудах, крупных магистральных и периферических сосудах 
с нарушением функций временного характера, когда для завершения реабилитационного 
лечения и полного восстановления способности исполнять обязанности военной службы 
требуется срок не менее месяца, выносится заключение о необходимости предоставления 
отпуска по болезни.

В отношении освидетельствуемых по графе III расписания болезней после обострения 
хронической ишемической болезни (затяжные приступы стенокардии, преходящие наруше-
ния сердечного ритма и проводимости, преходящие формы сердечной недостаточности), 
гипертонической болезни (состояние после гипертонических кризов), электроимпульсной 
терапии при купировании аритмий сердца выносится заключение о необходимости предос-
тавления освобождения.
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Болезни органов дыхания
Статья расписания болезней 49

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                   II графа            III графа

Болезни полости носа, околоносовых 
пазух, глотки:

а) значительно выраженный зловон            В                                В                               В 
ный насморк (озена);

б) полипозные синуситы, сопровожда            В                                В                             В, Б  
ющиеся стойким затруднением носо                                                ИНД 
вого дыхания, гнойные синуситы с  
частыми обострениями;

в) полипозные синуситы без стойкого              Б3                               Б                              А 
затруднения носового дыхания, гной                                             ВДВ, ПС, 
ные синуситы с редкими обострения                                              МП, СС 
ми, негнойные синуситы;                                               ИНД

г) болезни носовой полости, носоглот              Б3                              Б                             А 
ки со стойким затруднением носового                                             ВДВНГ 
дыхания и (или) стойким расстройст 
вом барофункции околоносовых пазух;

д) хронический декомпенсированный                Б  3                           Б                              А 
тонзиллит, хронический атрофиче     
ский, гипертрофический, гранулезный     
фарингит (назофарингит)    

Под частыми обострениями заболевания следует понимать обострения 2 и более раза 
в год.

Наличие хронического полипозного синусита должно быть подтверждено рентгентомо-
графией и (или) рентгенографией околоносовых пазух с контрастированием в двух проекци-
ях, а хронического гнойного (негнойного) синусита — риноскопическими данными, рентге-
нографией пазух в двух проекциях, а при верхнечелюстном синусите — и диагностической 
пункцией.

Искривление носовой перегородки, нестойкие субатрофические явления слизистой 
верхних дыхательных путей при свободном носовом дыхании, пристеночное утолщение 
слизистой верхнечелюстных пазух, если при диагностической пункции не получено гноя 
или транссудата и сохранена проходимость устья верхнечелюстной пазухи, а также оста-
точные явления после операции на верхнечелюстных пазухах (линейный рубец переходной 
складки преддверья рта, соустье оперированной пазухи с носовой полостью или вуаль на 
рентгенограмме) не являются основанием для применения этой статьи, не препятствуют 
прохождению военной службы, поступлению в военноучебные заведения и училища.

Стойкий характер нарушения барофункции околоносовых пазух устанавливается на ос-
новании жалоб освидетельствуемого, состояния носовой полости, испытания в барокамере 
на переносимость перепадов давления с рентгенологическим исследованием околоносо-
вых пазух до и после испытания, данных медицинских и служебных характеристик.

Под хроническим декомпенсированным тонзиллитом следует понимать форму хрониче-
ского тонзиллита, характеризующуюся частыми обострениями, наличием тонзиллогенной 

интоксикации (субфебрилитет, быстрая утомляемость, вялость, недомогание), вовлечени-
ем в воспалительный процесс околоминдаликовой ткани, регионарных лимфоузлов (пара-
тонзиллярный абсцесс, регионарный лимфаденит) и метатонзиллярными осложнениями.

Статья расписания болезней 50

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции     I графа                      II графа          III графа

Болезни и повреждения гортани, 
шейного отдела трахеи:

а) со значительно выраженным нару          Д                                 Д                               Д 
шением дыхательной и (или) голосо 
вой функций;

б) с умеренно выраженным нарушени         В                                  В                            В, 
ем дыхательной и (или) голосовой                                            БИНД 
функций;

в) с незначительно выраженным нару         В                                   В                           Б 
шением дыхательной функции                                       ПС, ССИНД

Статья предусматривает врожденные и приобретенные болезни, последствия повреж-
дений гортани или шейного отдела трахеи при неудовлетворительных результатах лечения 
или отказе от него.

К пункту «а» относится стойкое отсутствие голосообразования, дыхания через естест-
венные дыхательные пути, разделительной функции гортаноглотки, срединный стеноз гор-
тани.

К пункту «б» относится стойкое затруднение дыхания с дыхательной недостаточностью 
II степени по обструктивному типу и (или) стойкое затруднение голосообразования (функ-
циональная афония, охриплость, снижение звучности голоса), сохраняющееся в течение 3 
и более месяцев после проведенного лечения.

Для подтверждения стойкого затруднения голосообразования необходимы многократ-
ные (не менее 3 раз за период обследования) проверки звучности голоса.

К пункту «в» относится стойкое нарушение дыхания с дыхательной недостаточностью I 
степени по обструктивному типу.

Статья расписания болезней 51

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                   II графа          III графа

Другие болезни органов дыхания:

а) со значительным нарушением           Д                               Д                               Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;           В                                 В                     В, БИНД

в) с незначительным нарушением           Б3                               Б                               А 
функций                                                                 ВДВ, ПС, 
                                                            МП, ССИНД

К пункту «а» относятся:
хронические заболевания бронхолегочного аппарата и плевры, нагноительные заболе-

вания легких с дыхательной (легочной) недостаточностью III степени;
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саркоидоз III стадии;
альвеолярный протеиноз, легочный альвеолярный микролитиаз, идиопатический фиб-

розирующий альвеолит вне зависимости от степени дыхательной недостаточности, под-
твержденный результатами гистологического исследования.

К пункту «б» относятся:
хронические заболевания бронхолегочного аппарата с дыхательной (легочной) недоста-

точностью II степени;
бронхоэктазы, саркоидоз I и II стадии, подтвержденные результатами гистологического 

исследования у граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на во-
енную службу, поступлении на военную службу по контракту, а также у солдат, матросов, 
сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту.

При отказе больного от диагностической пункции диагноз устанавливается по совокуп-
ности клинических и лабораторных данных.

Категория годности к военной службе офицеров, прапорщиков и мичманов определяет-
ся в зависимости от степени дыхательной (легочной) недостаточности.

Степень дыхательной (легочной) недостаточности определяется в соответствии с табли-
цей «Показатели степеней дыхательной (легочной) недостаточности».

Статья расписания болезней 52

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                   II графа                  III графа

Бронхиальная астма:

а) тяжелой степени;       Д                                Д                                Д

б) средней степени тяжести;       В                                В                       В,  БИНД

в) легкой степени, а также при отсутст        В                                В                               Б 
вии симптомов в течение 5 лет и более                                            ПС, СС 
при сохраняющейся измененной                                               ИНД 
реактивности бронхов

К пункту «а» относится бронхиальная астма с частыми обострениями заболевания, по-
стоянными симптомами в течение дня или астматическим состоянием, значительным ог-
раничением физической активности, с суточными колебаниями пиковой скорости выдоха 
(ПСВ) или объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) более 30 процентов 
и ПСВ или ОФВ1 менее 60 процентов должных значений в межприступный период.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
К пункту «б» относится бронхиальная астма с ежедневными симптомами, которые ку-

пируются введением различных бронхорасширяющих средств, с суточными колебаниями 
ПСВ или ОФВ1 более 30 процентов и ПСВ или ОФВ1 6080 процентов должных значений в 
межприступный период.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
К пункту «в» относится бронхиальная астма с непродолжительными симптомами реже 1 

раза в день, которые легко купируются бронхорасширяющими средствами, при отсутствии 
симптомов и нормальной функцией легких между обострениями, с суточными колебаниями 
ПСВ или ОФВ1 менее 30 процентов и ПСВ или ОФВ1 более 80 процентов должных значе-
ний в межприступный период.

Освидетельствование при впервые выявленных признаках бронхиальной астмы про-
водится только после стационарного обследования. При наличии бронхиальной астмы, 

подтвержденной медицинскими документами о стационарном лечении и обращениях за 
медицинской помощью, заключение о категории годности к военной службе граждан, ос-
видетельствуемых по графе I, а также граждан, проходящих военную службу по контракту 
и поступающих на военную службу по контракту, может быть вынесено без стационарного 
обследования.

В случае когда бронхоспастические синдромы (обтурационный, эндокринногумораль-
ный, неврогенный, токсический и др.) являются осложнением других заболеваний, катего-
рия годности к военной службе определяется в зависимости от течения основного заболе-
вания по соответствующим статьям расписания болезней.

Статья расписания болезней 53

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции            I графа                   II графа                 III графа

Временные функциональные расстрой 
ства органов дыхания после острого 
заболевания, обострения хронического 
заболевания, травмы или хирургиче 
ского лечения                              Г                                 Г                               Г    

В случае осложненного течения острых пневмоний (инфекционный токсический шок, 
нагноения, плевриты, ателектазы, обширные плевральные наложения и др.) в отношении 
военнослужащих выносится заключение о необходимости предоставления отпуска по бо-
лезни, а в отношении граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве 
на военную службу — заключение о временной негодности к военной службе.

Болезни органов пищеварения
Статья расписания болезней 54

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                  II графа         III графа

Нарушение развития и прорезывания зубов:

а) отсутствие 10 и более зубов на одной          В                              В                                А 
челюсти или замещение их съемным                                           ВДВ, ПС, 
протезом, отсутствие 8 коренных зубов                                           МП, СС 
на одной челюсти, отсутствие 4 корен                                             ИНД 
ных зубов на верхней челюсти с одной стороны и  
4 коренных зубов на нижней челюсти с другой  
стороны или замещение их съемными протезами;

б) отсутствие 4 и более фронтальных              Б3                            Б                              А 
зубов на одной челюсти или отсутствие                                            ВДВИНД 
второго резца, клыка и первого малогокоренного  
зуба подряд при невозможности замещения их  
несъемными протезами;

в) множественный осложненный кариес              Б1                            А                              А

Пункт «в» применяется в случае, когда общее количество кариозных, пломбированных 
и удаленных зубов составляет более 9, при этом не менее 4 зубов — с клиническими или 
рентгенологическими признаками хронического воспаления с поражением пульпы и перио-
донта, включая зубы с пломбированными корневыми каналами.
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Статья расписания болезней 55

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции       I графа                    II графа                  III графа

Болезни твердых тканей зубов, пульпы 
и периапикальных тканей, десен и 
пародонта, слюнных желез, мягких 
тканей полости рта, языка:

а) пародонтит, пародонтоз генерали            В                               В                              Б 
зованные тяжелой степени;                                          ССИНД

б) пародонтит, пародонтоз генерализо            Б3                              Б                             А 
ванные средней степени, стоматиты,                                           ВДВ, ПС, 
гингивиты, хейлиты и другие заболе                                           МП, СС 
вания слизистой полости рта, слюнных                                             ИНД 
желез и языка, не поддающиеся лечению;

в) пародонтит, пародонтоз генерализо           Б2                               Б                               А

Статья применяется при наличии у освидетельствуемых генерализованной формы паро-
донтита или пародонтоза с частыми обострениями и (или) абсцедированием.

Наличие пародонтита, пародонтоза устанавливается после исследования всей зубоче-
люстной системы с рентгенографией и выявлением сопутствующих заболеваний. При паро-
донтозе и пародонтите граждане при первоначальной постановке на воинский учет направ-
ляются на лечение.

К пункту «а» относится пародонтит с глубиной зубодесневого кармана 5 мм и более, ре-
зорбцией костной ткани лунки зуба на 2/3 длины корня, подвижностью зуба IIIII степени.

К пункту «б» относятся заболевания слизистой оболочки полости рта, не поддающиеся 
лечению. При наличии стоматитов, хейлитов, гингивитов, лейкоплакий и других заболеваний, 
включая преканцерозы, граждане при первоначальной постановке на воинский учет направ-
ляются на лечение.

К пункту «в» относится пародонтит легкой степени с глубиной зубодесневого кармана до 3 мм 
преимущественно в области межзубного промежутка, имеется начальная степень деструкции ко-
стной ткани межзубных перегородок, снижена высота межзубных перегородок менее чем на 1/3, 
но подвижности зубов нет.

Статья расписания болезней 56

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                  II графа                  III графа

Челюстнолицевые аномалии (кроме врожденных  
пороков развития), другие болезни и изменения зубов  
и их опорного аппарата, болезни челюстей:

а) со значительным нарушением дыха           Д                               Д                                Д 
тельной, обонятельной, жевательной,  
глотательной и речевой функций;

б) с умеренным нарушением дыхатель             В                               В                            В, Б 
ной, обонятельной, жевательной,                                              ИНД 
глотательной и речевой функций;

в) с незначительным нарушением ды               Б3                            Б                               А 
хательной, обонятельной, жеватель                                            ВДВ, ПС, 
ной, глотательной и речевой функций;                                      МП, ССИНД

г) при наличии объективных данных               Б3                            Б                              А 
без нарушения функций   

К пункту «а» относятся:
дефекты верхней и (или) нижней челюстей, не замещенные трансплантантами после 

хирургического лечения;
хронические часто обостряющиеся (более 2 раз в год для освидетельствуемых по гра-

фам I, II расписания болезней и более 4 раз в год для освидетельствуемых по графе III рас-
писания болезней) заболевания челюстей, слюнных желез, височночелюстных суставов, 
анкилозы височнонижнечелюстных суставов, контрактуры и ложные суставы нижней челю-
сти при отсутствии эффекта от лечения (в том числе хирургического) или отказе от него;

неподдающийся лечению актиномикоз челюстнолицевой области.
В отдельных случаях при приобретенных дефектах и деформациях челюстнолицевой 

области после ортопедического лечения с удовлетворительными результатами, когда сохра-
нена способность исполнять обязанности военной службы, офицер может быть освидетель-
ствован по пункту «б».

К пункту «б» относятся:
аномалии прикуса IIIII степени с разобщением прикуса более 5 мм или с жевательной 

эффективностью менее 60 процентов по Н.И. Агапову;
хронические сиалоадениты с частыми обострениями;
актиномикоз челюстнолицевой области с удовлетворительными результатами лечения, 

хронический остеомиелит челюстей с наличием секвестральных полостей и секвестров;
дефекты нижней челюсти, замещенные трансплантантами после хирургического лече-

ния, у освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней.
Граждане при первоначальной постановке на воинский учет с указанными в пункте «б» 

заболеваниями направляются на лечение. Военнослужащие после лечения освидетельст-
вуются по статье 61 расписания болезней. При отказе от хирургического лечения или не-
удовлетворительном результате операции освидетельствование проводится по пункту «а» 
или «б».

Граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную служ-
бу, поступлении на военную службу по контракту признаются временно не годными к воен-
ной службе, если после оперативного лечения по поводу аномалий прикуса прошло менее 
6 месяцев.

При аномалии прикуса II степени с разобщением прикуса от 5 до 10 мм с жевательной 
эффективностью менее 60 процентов по Н.И. Агапову или при аномалии прикуса II степени 
с разобщением прикуса более 10 мм (без учета жевательной эффективности) заключение 
о категории годности к военной службе выносится по пункту «б», а при аномалии прикуса II 
степени с разобщением прикуса от 5 до 10 мм с жевательной эффективностью 60 и более 
процентов — по пункту «г».

Наличие аномалии прикуса I степени (смещение зубных рядов до 5 мм включительно) 
не является основанием для применения настоящей статьи, не препятствует прохождению 
военной службы, поступлению в военноучебные заведения и училища.
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Статья расписания болезней 57

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                   II графа                  III графа

Болезни пищевода, кишечника 
(кроме двенадцатиперстной кишки) и брюшины:

а) со значительным нарушением            Д                               Д                              Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций          В                                В                              В, 
и частыми обострениями;                                              БИНД

в) с незначительным нарушением           В                                 В                             Б 
функций;

г) при наличии объективных данных           Б  3                              Б                             А 
без нарушения функций                                           ВДВ, ПС, 
                                                           МП, ССИНД

К пункту «а» относятся:
приобретенные пищеводнотрахеальные или пищеводнобронхиальные свищи;
рубцовые сужения или нервномышечные заболевания пищевода со значительными 

клиническими проявлениями, требующие систематического бужирования, баллонной диля-
тации или хирургического лечения;

тяжелые формы хронических неспецифических язвенных колитов и энтеритов с резким 
нарушением функции пищеварения;

состояния после резекции тонкой (не менее 1,5 м) или толстой (не менее 30 см) кишки, 
сопровождающиеся нарушением пищеварения и нарушением питания (ИМТ 18,519,0 и ме-
нее);

выпадение всех слоев прямой кишки при ходьбе или перемещении тела в вертикальное 
положение (III стадия);

противоестественный задний проход, кишечный или каловый свищи как завершающий 
этап хирургического лечения;

недостаточность сфинктера заднего прохода III степени;
хронический парапроктит со стойкими или часто открывающимися свищами (офицеры 

освидетельствуются по пункту «б»).
К пункту «б» относятся:
дивертикулы пищевода с клиническими проявлениями, не требующие хирургического 

лечения;
рубцовые сужения и нервномышечные заболевания пищевода при удовлетворитель-

ных результатах консервативного лечения;
энтериты с нарушением секреторной, кислотообразующей функций, частыми обостре-

ниями и нарушением питания (ИМТ 18,519,0 и менее), требующими повторной и длитель-
ной госпитализации (более 2 месяцев) при безуспешном стационарном лечении;

хронические рецидивирующие неспецифические язвенные колиты, болезнь Крона неза-
висимо от степени нарушения функции пищеварения и частоты обострений;

резекция тонкой кишки (не менее 1 м) или толстой кишки (не менее 20 см), наложение 
желудочнокишечного соустья с редкими проявлениями демпингсиндрома;

брюшинные спайки с нарушениями эвакуаторной функции, требующими повторного ста-
ционарного лечения (спаечный процесс должен быть подтвержден данными рентгенологи-
ческого или

эндоскопического исследования или при лапаротомии);
выпадение прямой кишки при физической нагрузке (II стадия);
недостаточность сфинктера заднего прохода III степени;
хронический парапроктит с частыми (2 и более раза в год) обострениями.
К пункту «в» относятся:
болезни пищевода, кишечника, брюшинные спайки с незначительным нарушением 

функций;
выпадение прямой кишки при дефекации (I стадия), хронический парапроктит, проте-

кающий с редкими обострениями.
При выпадении прямой кишки, кишечных или каловых свищах, сужении заднего прохо-

да или недостаточности сфинктера освидетельствуемым предлагается хирургическое лече-
ние. После операции в отношении военнослужащих по статье 61 расписания болезней вы-
носится заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни, а граждане при 
первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу признаются 
временно не годными к военной службе на 6 месяцев, если после операции прошло менее 
6 месяцев. Категория годности к военной службе определяется в зависимости от результа-
тов лечения. В случае рецидива заболевания или отказа от лечения заключение выносится 
по пункту «а», «б» или «в».

Статья расписания болезней 58

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                 II графа            III графа

Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки:

а) со значительным нарушением          Д                            Д                                Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций          В                             В                                В, 
и частыми обострениями;                                           БИНД

в) с незначительным нарушением          В                             В                                Б 
функций и редкими обострениями                                           ВДВ, ПС, 
                                                          МП, ССИНД

Наличие язвенной болезни должно быть подтверждено обязательным эндоскопическим 
исследованием и (или) рентгенологическим исследованием в условиях гипотонии.

К пункту «а» относятся:
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненная пенетрацией, 

стенозом пилоробульбарной зоны (задержка контрастного вещества в желудке больше 24 
часов), сопровождающаяся нарушением питания (ИМТ 18,519,0 и менее), при наличии про-
тивопоказаний к хирургическому лечению или отказе от него;

язвенная болезнь, осложненная массивным гастродуоденальным кровотечением (сни-
жение объема циркулирующей крови до 30 процентов и более), в течение первого года 
после указанного осложнения;

экстирпация желудка или его субтотальная резекция;
последствия резекции желудка, наложения желудочнокишечного соустья с нарушени-

ем питания (ИМТ 18,519,0 и менее);
последствия стволовой или селективной ваготомии с наложением желудочнокишечно-

го соустья со значительным нарушением функции пищеварения (не поддающиеся лечению 
демпингсиндром, упорные поносы, нарушение питания (ИМТ 18,519,0 и менее), стойкие 
анастомозиты, язвы анастомозов).



120

Раздел 4. Годность к военной службе

121

Расписание болезней

К пункту «б» относятся:
язвенная болезнь с частыми (2 и более раза в год) рецидивами язвы;
язвенная болезнь с гигантскими (3 см и более в желудке или 2 см и более в двенадцати-

перстной кишке) язвами;
язвенная болезнь с каллезными язвами желудка;
язвенная болезнь с внелуковичной язвой;
язвенная болезнь с множественными язвами луковицы и вне ее;
язвенная болезнь с длительно не рубцующимися язвами (с локализацией в желудке — 3 

месяца и более, с локализацией в двенадцатиперстной кишке — 2 месяца и более);
язвенная болезнь, осложненная перфорацией или кровотечением, с развитием постге-

моррагической анемии (в течение 5 лет после указанных осложнений) или грубой рубцовой 
деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки;

непрерывно рецидивирующая язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (рецидивы 
язвы в сроки до 2 месяцев после ее заживления);

последствия стволовой или селективной ваготомии, резекции желудка, наложения желу-
дочнокишечного соустья.

Грубой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки считается деформация, отчет-
ливо выявляемая при полноценно выполненной дуоденографии в условиях искусственной 
гипотонии, сопровождающаяся замедленной эвакуацией (задержка контрастного вещества 
в желудке более 2 часов).

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, с язвенной болезнью же-
лудка или двенадцатиперстной кишки при наличии незначительной деформации луковицы 
двенадцатиперстной кишки с редкими (раз в год и реже) обострениями, без нарушения 
функции пищеварения освидетельствуются по пункту «в».

В отношении освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней при язвенной 
болезни желудка или двенадцатиперстной кишки с незначительным нарушением функций 
независимо от длительности (стойкости) ремиссии, заключение о категории годности к во-
енной службе выносится по пункту «в».

В фазе ремиссии заболевания достоверным признаком перенесенной язвы луковицы 
двенадцатиперстной кишки является наличие постязвенного рубца при фиброгастроско-
пии и (или) грубой рубцовой деформации луковицы, выявляемой при дуоденографии в ус-
ловиях искусственной гипотонии, а перенесенной язвы желудка — наличие постязвенного 
рубца при фиброгастроскопии.

При неосложненных симптоматических язвах желудка и двенадцатиперстной кишки 
категория годности к военной службе определяется в зависимости от тяжести и течения 
основного заболевания по соответствующим статьям расписания болезней. При осложнен-
ных симптоматических язвах в отношении освидетельствуемых по графам I, II, III расписа-
ния болезней заключение о категории годности к военной службе выносится по пункту «а», 
«б» или «в» в зависимости от нарушения функций пищеварения.

Статья расписания болезней 59

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                    II графа                  III графа

Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,  
болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих 
путей и поджелудочной железы:

а) со значительным нарушением функций;           Д                              Д                               Д

б) с умеренным нарушением функций          В                              В                               В, 
и частыми обострениями;                                            Б ИНД

в) с незначительным нарушением             Б  3                          Б                                Б 
функций                                                            ВДВ, МПИНД

К пункту «а» относятся:
цирроз печени;
хронические прогрессирующие активные гепатиты;
хронические рецидивирующие панкреатиты тяжелого течения (упорные панкреатиче-

ские или панкреатогенные поносы, прогрессирующее истощение, полигиповитаминозы);
состояния после резекции поджелудочной железы, наложения билиодигестивных ана-

стомозов;
осложнения после хирургического лечения (желчный, панкреатический свищи и др.).
К пункту «б» относятся:
гастриты, гастродуодениты с нарушением секреторной, кислотообразующей функций, 

частыми обострениями и нарушением питания (ИМТ 18,519,0 и менее), требующими по-
вторной и длительной госпитализации (более 2 месяцев) при безуспешном стационарном 
лечении;

хронические лобулярные и персистирующие гепатиты с нарушением функции печени и 
(или) умеренной активностью;

хронические холециститы с частыми (2 и более раза в год) обострениями, требующими 
стационарного лечения;

хронические панкреатиты с частыми (2 и более раза в год) обострениями и нарушением 
секреторной или инкреторной функции;

последствия хирургического лечения панкреатитов с исходом в псевдокисту (марсупи-
лизация и др.).

После удаления желчного пузыря или хирургического лечения болезней желчных прото-
ков, поджелудочной железы с хорошим исходом граждане при первоначальной постановке 
на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на военную службу по контрак-
ту, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, освидетельствуются по пунк-
ту «б», а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, — по пункту «в».

К пункту «в» относятся:
хронические гастриты, гастродуодениты с незначительным нарушением секреторной 

функции с редкими обострениями;
дискинезии желчевыводящих путей;
ферментопатические (доброкачественные) гипербилирубинемии;
хронические холециститы, панкреатиты с редкими обострениями при хороших результа-

тах лечения.
При хроническом гепатите без нарушения функции печени и (или) с его минимальной 

активностью граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на воен-
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ную службу, поступлении на военную службу по контракту, солдаты, матросы, сержанты и 
старшины, проходящие военную службу по призыву или по контракту, освидетельствуются 
по пункту «б», а офицеры и прапорщики (мичманы) — по пункту «в».

Наличие хронического гепатита должно быть подтверждено обследованием в условиях 
специализированного отделения и результатами пункционной биопсии, а при невозможно-
сти проведения биопсии или отказе от нее — клиническими, лабораторными, инструмен-
тальными данными, свидетельствующими о стабильном поражении печени, и результатами 
диспансерного наблюдения в течение не менее 6 месяцев.

Статья расписания болезней 60

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции            I графа                  II графа                   III графа

Грыжи:

а) со значительным нарушением            Д                               Д                             В 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;            В                               В                             Б

в) при наличии объективных данных              Б4                            Б                              А 
без нарушения функций                                           ВДВ, ПС, 
                                                           МП, ССИНД

При наличии грыжи освидетельствуемым по графам IIV расписания болезней предлага-
ется хирургическое лечение. После успешного лечения они годны к военной службе.

Основанием для применения настоящей статьи являются неудовлетворительные резуль-
таты лечения (рецидив заболевания) или отказ от лечения, а также противопоказания для 
его проведения.

К пункту «а» относятся:
повторно рецидивные, больших размеров наружные грыжи, требующие для вправления 

ручного пособия или горизонтального положения тела либо нарушающие функцию внутрен-
них органов;

диафрагмальные грыжи (в том числе приобретенная релаксация диафрагмы), нарушаю-
щие функцию органов грудной клетки или с частыми (2 и более раза в год) ущемлениями;

невправимые вентральные грыжи.
Однократный рецидив грыжи после хирургического лечения не дает оснований для при-

менения пункта «а».
К пункту «б» относятся:
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, не сопровождающиеся указанными в пунк-

те «а» нарушениями, при удовлетворительных результатах лечения;
умеренных размеров рецидивные наружные грыжи, появляющиеся в вертикальном по-

ложении тела при физических нагрузках, кашле;
вентральные грыжи, требующие ношения бандажа.
К пункту «в» относятся грыжи при наличии грыжевых ворот, положительного симптома 

кашлевого толчка, а также отсутствии грыжевого мешка и его содержимого.
Небольшая (в пределах физиологического кольца) пупочная грыжа, предбрюшинный 

жировик белой линии живота, а также расширение паховых колец без грыжевого выпячи-
вания при физической нагрузке, натуживании не являются основанием для применения 
настоящей статьи, не препятствуют прохождению военной службы, поступлению в воен-
ноучебные заведения и училища.

Статья расписания болезней 61

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                     II графа   III графа

Временные функциональные 
расстройства органов пищеварения 
после острого заболевания, 
обострения хронического заболевания 
или хирургического лечения          Г                                   Г                              Г

Болезни кожи и подкожной клетчатки
Статья расписания болезней 62

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции       I графа                   II графа                   III графа

Болезни кожи и подкожной клетчатки:

а) трудно поддающиеся лечению рас      Д                            Д                                 Д 
пространенные формы хронической 
экземы, псориаза, атопический дерматит  
с распространенной лихенификацией кожного  
покрова, буллезные дерматозы;

б) хроническая крапивница, рецидиви    В                            В                                В, 
рующие отеки Квинке, распространен                                            БИНД 
ный псориаз, абсцедирующая и хрони 
ческая язвенная пиодермия, множест 
венные конглобатные угри, атопиче 
ский дерматит с очаговой лихенифи 
кацией кожного покрова, дискоидная 
красная волчанка, фотодерматиты, 
красный плоский лишай;

в) ограниченные и редко рецидивирую       В                           В                                 Б 
щие формы экземы, ограниченные 
формы псориаза, склеродермии, ихтиоз;

г) распространенные и тотальные фор      В                           В                                 А 
мы гнездной аллопеции и витилиго;                                           ВДВ, ПС, 
                                      МП, СС-ИНД 

д) ксеродермия, фолликулярный  Б3 Б А 
кератоз, ограниченные формы экземы в     
стойкой ремиссии, гнездной аллопеции, витилиго    

Под распространенной формой гнездной аллопеции понимается наличие множествен-
ных (3 и более) очагов облысения диаметром не менее 10 см каждый, а при слиянии пле-
шин — отсутствие роста волос на площади свыше 50 процентов волосистой части головы.

Под распространенной формой витилиго понимается наличие множественных (3 и бо-
лее) депигментированных пятен на коже различных анатомических областей.

Под распространенной формой псориаза понимается наличие множественных (3 и бо-
лее) бляшек на коже различных анатомических областей.

Под распространенной лихенификацией при атопическом дерматите понимается пора-
жение кожи лица, локтевых, подколенных ямок, а также тотальное поражение.
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К пункту «б» относятся также ограниченные и часто рецидивирующие (2 и более раза 
в год) формы экземы, единичные, но крупные (размером с ладонь больного и более) псо-
риатические бляшки. В отношении освидетельствуемых по графам I, II расписания болез-
ней, страдающих рецидивирующими отеками Квинке и (или) хронической крапивницей, в 
случае безуспешного стационарного лечения и непрерывного рецидивирования волдырей 
(уртикарий) на протяжении не менее 2 месяцев заключение выносится по пункту «б».

К пункту «в» относится бляшечная форма склеродермии вне зависимости от локализа-
ции, количества и размеров очагов поражения.

К редко рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения 
не менее 1 раза в течение последних 3 лет.

К пункту «г» также относятся очаги витилиго на лице, являющиеся косметическим де-
фектом.

Наличие атопического дерматита (экссудативного диатеза, детской экземы, нейродер-
мита) в анамнезе при отсутствии рецидива в течение последних 10 лет, а также разновидно-
сти ограниченной склеродермии  «болезни белых пятен» не является основанием для при-
менения настоящей статьи, не препятствует прохождению военной службы, поступлению в 
военноучебные заведения и училища.

Статья расписания болезней 63

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                     II графа III графа

Временные функциональные расстройства после  
острого заболевания, обострения хронического 
заболевания кожи и подкожной клетчатки            Г                                Г                                Г 

Болезни костномышечной системы и соединительной ткани
Статья расписания болезней 64

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                   II графа                III графа

Артропатии инфекционного и воспа 
лительного происхождения, системные 
поражения соединительной ткани:

а) со значительным нарушением            Д                               Д                               Д 
функций, стойкими и выраженными изменениями;

б) с умеренным нарушением функций          Д                                Д                              В 
и частыми обострениями;

в) с незначительным нарушением           В                                В                              Б 
функций и редкими обострениями

Статья предусматривает ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера, 
узелковый периартрит, гранулематоз Вегенера, псориатическую артропатию и иные артри-
ты, связанные с инфекцией, другие системные заболевания соединительной ткани.

К пункту «а» относятся:
системные болезни соединительной ткани вне зависимости от выраженности изменений 

со стороны органов и систем, частоты обострений и степени функциональных нарушений;

ревматоидный артрит и анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) со значи-
тельными нарушениями функций или их системные формы со стойкой утратой способности 
исполнять обязанности военной службы.

К пункту «б» относятся:
медленно прогрессирующие формы воспалительных заболеваний с умеренно выражен-

ными экссудативнопролиферативными изменениями и функциональной недостаточностью 
суставов при отсутствии системных проявлений;

начальные формы ревматоидного артрита и болезни Бехтерева при наличии клиникола-
бораторных признаков активности процесса.

К пункту «в» относятся хронические заболевания суставов и позвоночника с редкими 
(раз в год и реже) обострениями.

По пункту «в» освидетельствуются военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, с затяжным (4 месяца и более) течением острых воспалительных артропатий при 
сохраняющихся экссудативнопролиферативных изменениях суставов, лабораторных при-
знаках активности процесса и безуспешном лечении.

При хронических инфекционных и воспалительных артритах категория годности к воен-
ной службе определяется по пункту «а», «б» или «в» в зависимости от поражения других 
органов и систем, состояния функции суставов. Функция суставов определяется в соответ-
ствии с таблицей 3 «Таблица оценки объема движений в суставах».

Хронические формы реактивных артритов при отсутствии обострения заболевания в 
течение более 5 лет и без нарушения функции суставов не являются основанием для при-
менения настоящей статьи, не препятствуют прохождению военной службы, поступлению в 
военноучебные заведения и училища.

После острых воспалительных заболеваний суставов освидетельствование проводится 
по статье 86 расписания болезней.

Статья расписания болезней 65

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                    II графа            III графа

Хирургические болезни и поражения крупных 

суставов, хрящей, остеопатии, хондропатии:

а) со значительным нарушением           Д                                Д                            Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;           В                                В                            В

в) с незначительным нарушением функций           В                                В                            Б

г) при наличии объективных данных              Б  3                            Б                            А 
без нарушения функций                                         ВДВ, ПС, 
                                                           МП, ССИНД

Заключение о категории годности к военной службе при заболеваниях костей и суста-
вов выносится, как правило, после стационарного обследования и лечения. При этом необ-
ходимо учитывать склонность заболевания к рецидивам или прогрессированию, стойкость 
выздоровления и особенности военной службы. При неудовлетворительных результатах ле-
чения или отказе от него заключение выносится по пункту «а», «б» или «в» в зависимости 
от функции конечности или сустава.

К пункту «а» относятся:
анкилоз крупного сустава в порочном положении, фиброзный анкилоз, искусственный 

сустав;
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патологическая подвижность (неопорный сустав) или стойкая контрактура сустава со 
значительным ограничением движений;

выраженный деформирующий (наличие грубых костных разрастаний суставных концов 
не менее 2 мм) артроз крупных суставов с частыми (2 и более раза в год) рецидивами обо-
стрений болевого синдрома, разрушениями суставного хряща (ширина суставной щели на 
рентгенограмме менее 2 мм) и деформацией оси конечностей;

дефект костей более 1 см с нестабильностью конечности;
асептический некроз головки бедренной кости;
остеомиелит с наличием секвестральных полостей, секвестров, длительно незаживаю-

щих или часто (2 и более раза в год) открывающихся свищей.
При анкилозах крупных суставов в функционально выгодном положении, при хорошей 

функциональной компенсации искусственного сустава категория годности к военной служ-
бе освидетельствуемых по графе III расписания болезней определяется по пункту «б».

К пункту «б» относятся:
частые (3 и более раза в год) вывихи крупных суставов, возникающие вследствие незна-

чительных физических нагрузок, с выраженной неустойчивостью (разболтанностью) или 
рецидивирующим синовитом сустава, сопровождающиеся умеренно выраженной атрофи-
ей мышц конечностей;

деформирующий артроз в одном из крупных суставов (ширина суставной щели на рент-
генограмме 2  4 мм) с болевым синдромом;

остеомиелит (в том числе и первично хронический) с ежегодными обострениями;
гиперостозы, препятствующие движению конечности или ношению военной формы оде-

жды, обуви или снаряжения;
стойкие контрактуры одного из крупных суставов с умеренным ограничением объема 

движений.
К пункту «в» относятся:
редкие (менее 3 раз в год) вывихи плечевого сустава, неустойчивость и синовит суста-

вов вследствие умеренных физических нагрузок;
остеомиелит с редкими (раз в 2  3 года) обострениями при отсутствии секвестральных 

полостей и секвестров;
стойкие контрактуры одного из крупных суставов с незначительным ограничением объ-

ема движений.
При хондропатиях с незаконченным процессом граждане при первоначальной постанов-

ке на воинский учет, призыве и поступлении на военную службу по контракту по статье 86 
расписания болезней признаются временно не годными к военной службе, в последующем 
при незаконченном процессе заключение о категории годности к военной службе выносит-
ся по пункту «в».

Остеомиелитический процесс считается законченным при отсутствии обострения, сек-
вестральных полостей и секвестров в течение 3 и более лет.

Повторение вывиха крупного сустава должно быть удостоверено медицинскими доку-
ментами и рентгенограммами сустава до и после вправления вывиха. Нестабильность 
вследствие повреждения связок и капсулы сустава подтверждается клинически и рентгено-
логически.

По поводу нестабильности суставов освидетельствуемым предлагается хирургическое 
лечение. После успешного лечения граждане при призыве на военную службу и поступле-
нии на военную службу по контракту по статье 86 расписания болезней признаются времен-
но не годными к военной службе на 6 месяцев.

После хирургического лечения нестабильности коленного сустава освидетельствование 
проводится по пункту «а», «б» или «в».

После успешного хирургического лечения в отношении военнослужащих выносится 
заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни с последующим освобо-
ждением от строевой, физической подготовки и управления всеми видами транспортных 
средств на 6 месяцев, а после лечения нестабильности коленного сустава, обусловленной 
повреждением связок и капсулы,  на 12 месяцев.

При кистозном перерождении костей и отсекающем остеохондрозе крупного сустава 
предлагается оперативное лечение. При отказе от оперативного лечения или его неудовле-
творительных результатах заключение о категории годности к военной службе выносится в 
зависимости от степени нарушения функций конечности или сустава.

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней с болезнью ОсгудШлаттера без 
нарушения функций суставов признаются годными к военной службе с показателем пред-
назначения «2».

При оценке объема движений в суставах следует руководствоваться таблицей 3 «Табли-
ца оценки объема движений в суставах».

Статья расписания болезней 66

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа               II графа           III графа

Болезни позвоночника и их последствия (кроме  
врожденных деформаций и пороков развития):

а) со значительным нарушением            Д                            Д                                Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;          В                           В                                 В 

в) с незначительным нарушением            В                            В                                 Б 
функций;                                                       ПС, МП, ССИНД

г) при наличии объективных данных          Б3                          Б                      А, ПС, МП 
                                                        ИНД, ВДВНГ

К пункту «а» относятся:
инфекционный спондилит с частыми (3 и более раза в год) обострениями;
травматическая спондилопатия (болезнь Кюммеля);
спондилолистез III  IV степени (смещение больше половины поперечного диаметра тела 

позвонка) с постоянным выраженным болевым синдромом и нестабильностью позвоночни-
ка;

деформирующий спондилез шейного отдела позвоночника, сопровождающийся неста-
бильностью;

деформирующий спондилез грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровож-
дающийся глубокими пара и тетрапарезами с нарушением функции сфинктеров, с син-
дромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, 
сосудистым, компрессионным, выраженным болевым синдромом и статодинамическими 
нарушениями после длительного (не менее 3 месяцев в год) стационарного лечения без 
стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника, подтвержденные рентгенологически клино-
видными деформациями тел позвонков и их ротацией в местах наибольшего изгиба позво-
ночника (кифозы, сколиозы IV степени и др.) и сопровождающиеся резкой деформацией 
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грудной клетки (реберный горб и др.) и дыхательной недостаточностью III степени по рест-
риктивному типу.

К пункту «б» относятся:
остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные и неструктурные сколиозы III сте-

пени) с умеренной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью II степе-
ни по рестриктивному типу;

инфекционный спондилит с редкими обострениями;
распространенный деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз с мно-

жественными массивными клювовидными разрастаниями в области межпозвонковых со-
членений с болевым синдромом;

спондилолистез I и II степени (смещение на 1/4 и 1/2 части поперечного диаметра тела 
позвонка соответственно) с болевым синдромом;

состояния после удаления межпозвонковых дисков для освидетельствуемых по графам 
I, II расписания болезней.

Для умеренной степени нарушения функций характерны слабость мышц конечностей, 
быстрая их утомляемость, парезы отдельных групп мышц без компенсации их функций, а 
также слабость тазовых сфинктеров.

К пункту «в» относятся:
фиксированные приобретенные искривления позвоночника, сопровождающиеся рота-

цией позвонков (сколиоз II степени, остеохондропатический кифоз с клиновидной дефор-
мацией 3 и более позвонков со снижением высоты передней поверхности тела позвонка в 
2 и более раза и др.);

ограниченный деформирующий спондилез (поражение тел 3 и более позвонков) и меж-
позвонковый остеохондроз (поражение 3 и более межпозвонковых дисков) с болевым син-
дромом при значительных физических нагрузках и четкими анатомическими признаками 
деформаций.

Для незначительной степени нарушения функций характерны двигательные и чувстви-
тельные нарушения, проявляющиеся неполной утратой чувствительности в зоне одного 
невромера, утратой или снижением сухожильного рефлекса, снижением мышечной силы 
отдельных мышц конечности при общей компенсации их функций.

Спондилез анатомически проявляется клювовидными разрастаниями, захватывающи-
ми всю окружность замыкательных пластинок, и деформацией тел позвонков. Признаками 
клинического проявления хондроза является нарушение статической функции пораженно-
го отдела позвоночника  выпрямление шейного (поясничного) лордоза или образование 
кифоза, сочетание локальных лордоза и кифоза вместо равномерного лордоза.

Рентгенологическими симптомами межпозвонкового хондроза являются:
нарушение формы позвоночника (нарушение статической функции);
снижение высоты межпозвонкового диска;
отложение солей извести в переднем участке фиброзного кольца или в пульпозном яд-

ре;
смещения тел позвонков (передние, задние, боковые), определяемые при стандартной 

рентгенографии;
патология подвижности в сегменте (нарушение динамической функции);
сохранение четких контуров всех поверхностей тел позвонков, отсутствие в них деструк-

тивных изменений.
При межпозвонковом остеохондрозе к перечисленным признакам добавляются краевые 

костные разрастания, образующиеся в плоскости диска и продолжающие площадки тел по-

звонков, а также субхондральный остеосклероз, который выявляется на рентгенограммах с 
отчетливым изображением структуры. Болевой синдром при физической нагрузке должен 
быть подтвержден неоднократными обращениями за медицинской помощью, которые отра-
жаются в медицинских документах освидетельствуемого. Только совокупность перечислен-
ных клинических и рентгенологических признаков ограниченного деформирующего спонди-
леза и межпозвонкового остеохондроза дает основание для применения пункта «в».

Степень сколиоза определяется рентгенологом по рентгенограммам на основании из-
мерения углов сколиоза: I степень — 110 градусов, II степень — 1125 градусов, III степень 
— 2650 градусов, IV степень — более 50 градусов (по В.Д. Чаклину).

К пункту «г» относятся:
искривления позвоночника, в том числе остеохондропатический кифоз (конечная ста-

дия заболевания);
изолированные явления деформирующего спондилеза и межпозвонкового остеохондро-

за без нарушения функций.
Бессимптомное течение межпозвонкового остеохондроза (грыжи Шморля) не является 

основанием для применения настоящей статьи, не препятствует военной службе, поступле-
нию в военноучебные заведения и училища.

Характер патологических изменений позвоночника должен быть подтвержден многоосе-
выми, нагрузочными и функциональными рентгенологическими и другими исследования-
ми.

В норме расстояние между остистым отростком VII шейного позвонка и бугорком заты-
лочной кости при наклоне головы увеличивается на 34 см, а при запрокидывании головы 
(разгибании) уменьшается на 810 см. Расстояние между остистыми отростками VII шейно-
го и I крестцового позвонков при нагибании увеличивается на 5  7 см по сравнению с обыч-
ной осанкой и уменьшается на 56 см при прогибании назад. Боковые движения (наклоны) 
в поясничном и грудном отделах возможны в пределах 2530 градусов от вертикальной 
линии.

Статья расписания болезней 67

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                  II графа                III графа

Отсутствие деформации, дефекты кисти и пальцев:

а) со значительным нарушением            Д                             Д                               Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;            В                             В                        В, БИНД

в) с незначительным нарушением функций;            В                             В                                Б

г) при наличии объективных данных             Б3                           Б                                А 
без нарушения функций                                          ВДВ, ПС, 
                                                               МПИНД

К пункту «а» относится отсутствие:
двух кистей на уровне кистевых суставов (кистевым суставом называется комплекс 

суставов, соединяющих кисть с предплечьем и включающий лучезапястный, запястный, 
межпястные, запястнопястные и межзапястные суставы, а также дистальный лучелокте-
вой сустав);

по 3 пальца на уровне пястнофаланговых суставов на каждой кисти;
по 4 пальца на уровне дистальных концов основных фаланг на каждой кисти;
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первого и второго пальцев на уровне пястнофаланговых суставов на обеих кистях.
К пункту «б» относятся:
отсутствие одной кисти на уровне кистевого сустава;
отсутствие кисти на уровне пястных костей;
отсутствие на одной кисти: 3 пальцев на уровне пястнофаланговых суставов; 4 пальцев 

на уровне дистальных концов основных фаланг; первого и второго пальцев на уровне пяст-
нофаланговых суставов; первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго  
пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг;

первых пальцев на уровне пястнофаланговых суставов на обеих кистях;
повреждение локтевой и лучевой артерий либо каждой из них в отдельности с резким 

нарушением кровообращения кисти и пальцев или развитием ишемической контрактуры 
мелких мышц кисти;

застарелые вывихи или дефекты 3 и более пястных костей;
разрушение, дефекты и состояние после артропластики 3 и более пястнофаланговых 

суставов;
застарелые повреждения или дефекты сухожилий сгибателей 3 или более пальцев про-

ксимальнее уровня пястных костей;
совокупность застарелых повреждений 3 и более пальцев, приводящих к стойкой кон-

трактуре или значительным нарушениям трофики (анестезия, гипостезия и другие рас-
стройства).

К пункту «в» относятся:
отсутствие первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго пальца на уров-

не основной фаланги или третьего  пятого пальцев на уровне дистальных концов средних 
фаланг на одной кисти; второго  четвертого пальцев на уровне дистальных концов средних 
фаланг на одной кисти; по 3 пальца на уровне проксимальных концов средних фаланг на 
каждой кисти; первого или второго пальца на уровне пястнофалангового сустава на одной 
кисти; первого пальца на уровне межфалангового сустава на правой (для левши  на левой) 
кисти или на обеих кистях; 2 пальцев на уровне проксимального конца основной фаланги 
на одной кисти; дистальных фаланг второго  четвертого пальцев на обеих кистях;

застарелые вывихи, остеохондропатии кистевого сустава;
дефекты, вывихи 2 пястных костей;
ложные суставы, хронические остеомиелиты 3 и более пястных костей;
разрушения, дефекты и состояние после артропластики 2 пястнофаланговых суста-

вов;
синдром карпального или латерального канала;
застарелые повреждения сухожилий сгибателей 2 пальцев на уровне пястных костей и 

длинного сгибателя первого пальца;
совокупность повреждений структур кисти, кистевого сустава и пальцев, сопровождаю-

щихся умеренным нарушением функции кисти и трофическими расстройствами (анесте-
зии, гипостезии и др.), умеренным нарушением кровообращения не менее 2 пальцев.

К пункту «г» относятся повреждения структур кисти и пальцев, не указанные в пунктах 
«а», «б» или «в».

Повреждения или заболевания костей, сухожилий, сосудов или нервов пальцев, привед-
шие к развитию стойких контрактур в порочном положении, считаются отсутствием пальца. 
Отсутствием пальца на кисти следует считать: для первого пальца  отсутствие ногтевой 
фаланги, для других пальцев  отсутствие 2 фаланг. Отсутствие фаланги на уровне ее про-
ксимальной головки считается отсутствием фаланги.

Статья расписания болезней 68

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции   I графа                    II графа                   III графа

Плоскостопие и другие деформации стопы:

а) со значительным нарушением        Д                           Д                                  Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;        В                          В                           В, БИНД

в) с незначительным нарушением         В                         В                                  Б 
функций;                                                                  ССИНД

г) при наличии объективных данных       Б3                           Б                                  А 
без нарушения функций   

Статья предусматривает приобретенные фиксированные деформации стопы. Стопа с 
повышенными продольными сводами при правильной ее установке на поверхности при 
опорной нагрузке часто является вариантом нормы. Патологически полой считается стопа, 
имеющая деформацию в виде супинации заднего и пронации переднего отдела при нали-
чии высоких внутреннего и наружного сводов (так называемая резко скрученная стопа), 
передний отдел стопы распластан, широкий и несколько приведен, имеются натоптыши 
под головками средних плюсневых костей и когтистая или молоточкообразная деформация 
пальцев. Наибольшие функциональные нарушения возникают при сопутствующих эверси-
онноинверсионных компонентах деформации в виде наружной или внутренней ротации 
всей стопы или ее элементов.

К пункту «а» относятся патологические конская, пяточная, варусная, полая, плосковаль-
гусная, эквиноварусная стопы и другие, приобретенные в результате травм или заболева-
ний необратимые резко выраженные искривления стоп, при которых невозможно пользова-
ние обувью установленного военного образца.

К пункту «б» относятся:
продольное III степени или поперечное III  IV степени плоскостопие с выраженным боле-

вым синдромом, экзостозами, контрактурой пальцев и наличием артроза в суставах сред-
него отдела стопы;

отсутствие всех пальцев или части стопы на любом ее уровне;
стойкая комбинированная контрактура всех пальцев на обеих стопах при их когтистой 

или молоточкообразной деформации;
посттравматическая деформация пяточной кости с уменьшением угла Белера свыше 

минус 10 градусов, болевым синдромом и артрозом подтаранного сустава II стадии.
При декомпенсированном или субкомпенсированном продольном плоскостопии боли в 

области стоп возникают в положении стоя и усиливаются обычно к вечеру, когда появля-
ется их пастозность. Внешне стопа пронирована, удлинена и расширена в средней части, 
продольный свод опущен, ладьевидная кость обрисовывается сквозь кожу на медиальном 
крае стопы, пятка вальгирована.

К пункту «в» относятся:
умеренно выраженные деформации стопы с незначительным болевым синдромом и на-

рушением статики, при которых можно приспособить для ношения обувь установленного 
военного образца;

продольное плоскостопие III степени без вальгусной установки пяточной кости и явле-
ний деформирующего артроза в суставах среднего отдела стопы;
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продольное или поперечное плоскостопие II степени с деформирующим артрозом II ста-
дии суставов среднего отдела стопы;

деформирующий артроз первого плюсневого сустава III стадии с ограничением движений в 
пределах подошвенного сгибания менее 10 градусов и тыльного сгибания менее 20 градусов;

посттравматическая деформация пяточной кости с уменьшением угла Белера от 0 до 
минус 10 градусов и наличием артроза подтаранного сустава.

К пункту «г» относится продольное или поперечное плоскостопие I или II степени с де-
формирующим артрозом I стадии суставов среднего отдела стопы при отсутствии контрак-
туры ее пальцев и экзостозов.

Отсутствием пальца на стопе считается отсутствие его на уровне плюснефалангового 
сустава, а также полное сведение или неподвижность пальца.

Продольное плоскостопие и молоточкообразная деформация пяточной кости оценивают-
ся по профильным рентгенограммам в положении стоя под нагрузкой. На рентгенограммах 
путем построения треугольника определяется угол продольного свода и высота свода. В 
норме угол свода равен 125130 градусам, высота свода — 39 мм. Плоскостопие I степени: 
угол продольного внутреннего подошвенного свода 131140 градусов, высота свода 3525 
мм; плоскостопие II степени: угол продольного внутреннего свода 141155 градусов, высота 
свода 2417 мм; плоскостопие III степени: угол продольного внутреннего свода больше 155 
градусов, высота свода — менее 17 мм.

Для определения степени посттравматической деформации пяточной кости вычисляют 
угол Белера (угол суставной части бугра пяточной кости), образуемый пересечением двух ли-
ний, одна из которых соединяет наиболее высокую точку переднего угла подтаранного суста-
ва и вершину задней суставной фасетки, а другая проходит вдоль верхней поверхности бугра 
пяточной кости. В норме этот угол составляет 2040 градусов. Его уменьшение обычно сопро-
вождает посттравматическое плоскостопие. Наиболее информативным для оценки состояния 
подтаранного сустава является его компьютерная томография, выполненная в коронарной 
плоскости, перпендикулярной задней суставной фасетке пяточной кости. Поперечное плоско-
стопие оценивается по рентгенограммам переднего и среднего отделов стопы в прямой проек-
ции, выполненным под нагрузкой. Достоверными критериями степени поперечного плоскосто-
пия являются параметры угловых отклонений первой плюсневой кости и первого пальца. На 
рентгенограммах проводятся три прямые линии, соответствующие продольным осям III плюс-
невых костей и основной фаланге первого пальца. При I степени деформации угол между III 
плюсневыми костями составляет 1012 градусов, а угол отклонения первого пальца — 1520 
градусов; при II степени эти углы соответственно увеличиваются до 15 и 30 градусов; при III 
степени — до 20 и 40 градусов, а при IV степени — превышают 20 и 40 градусов.

Деформирующий артроз I стадии суставов стопы рентгенологически характеризуется су-
жением суставной щели менее чем на 50 процентов и краевыми костными разрастаниями, 
не превышающими 1 мм от края суставной щели. Артроз II стадии характеризуется сужени-
ем суставной щели более чем на 50 процентов, краевыми костными разрастаниями, превы-
шающими 1 мм от края суставной щели, деформацией и субхондральным остеосклерозом 
суставных концов сочленяющихся костей. При артрозе III стадии суставная щель рентгено-
логически не определяется, имеются выраженные краевые костные разрастания, грубая 
деформация и субхондральный остеосклероз суставных концов сочленяющихся костей.

Продольное плоскостопие I или II степени, а также поперечное плоскостопие I степени 
без артроза в суставах среднего отдела стопы, контрактуры пальцев и экзостозов не явля-
ются основанием для применения настоящей статьи, не препятствуют прохождению воен-
ной службы, поступлению в военноучебные заведения и училища. 

Статья расписания болезней 69

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции       I графа                   II графа             III графа

Приобретенные деформации конечностей,  
вызывающие нарушение функции и (или)  
затрудняющие ношение военной формы одежды,  
обуви или снаряжения:

а) со значительным нарушением            Д                            Д                                Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;          В                             В                               В, 
                                                                БИНД

в) с незначительным нарушением          В                             В                               А 
функций;                                                           ПС, МПИНД 
                                                                 ВДВНГ

г) при наличии объективных данных           Б3                            Б                                 А 
без нарушения функций                                           ВДВИНД

Статья предусматривает приобретенное укорочение конечностей, в том числе вследст-
вие угловой деформации костей после переломов.

К пункту «а» относится укорочение руки или ноги более 8 см.
К пункту «б» относится укорочение руки или ноги от 5 до 8 см включительно.
К пункту «в» относится укорочение ноги от 2 до 5 см включительно.
К пункту «г» относится укорочение руки до 5 см или ноги до 2 см.
При укорочении ноги освидетельствуемым по графам I, II, III расписания болезней пред-

лагается лечение с использованием компрессионнодистракционного остеосинтеза. При 
отказе от лечения или его неудовлетворительных результатах заключение о годности к во-
енной службе выносится по соответствующим пунктам настоящей статьи.

Статья расписания болезней 70

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции      I графа                    II графа              III графа

Отсутствие конечности:

а) двухсторонние ампутационные           Д                              Д                                Д 
культи верхних и нижних конечностей 
на любом уровне; отсутствие всей 
верхней или нижней конечности;

б) отсутствие конечностей до уровня            Д                               Д                               В 
верхней трети плеча или бедра

При наличии ампутационных культей конечностей на любом уровне по поводу злокачест-
венных новообразований или болезней сосудов (эндартериит, атеросклероз и др.) заключение 
выносится и по статьям расписания болезней, предусматривающим основное заболевание.

В случае неудовлетворительных результатов лечения при порочной культе, препятствую-
щей протезированию, освидетельствование проводится по пункту «а».

При отсутствии конечностей до уровня верхней трети плеча или бедра освидетельство-
вание солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по контракту, 
проводится по пункту «а».
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Болезни мочеполовой системы
Статья расписания болезней 71

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                     II графа  III графа

Хронические заболевания почек:

а) с хронической почечной          Д                                  Д                             Д 
недостаточностью;

б) без хронической почечной           В                                  В                            В,  
недостаточности                                             БИНД

Статья предусматривает хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, дру-
гие гломерулярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный нефрит (инфекцион-
ный интерстициальный нефрит, пиелонефрит), сморщенную почку, амилоидоз почек, дру-
гие нефропатии.

Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет, при-
зыве на военную службу, поступлении на военную службу по контракту, военнослужащих 
по поводу заболеваний почек проводится после стационарного обследования и лечения.

Диагноз «хронический пиелонефрит» устанавливается при наличии лейкоцитурии и бак-
териурии, сохраняющихся более 12 месяцев и выявляемых количественными методами, 
при условии исключения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и половых 
органов после обследования с участием дерматовенеролога, уролога (для женщин, кроме 
того, гинеколога) и обязательного рентгенурологического исследования. При необходимо-
сти проводится ультразвуковое и радиоизотопное исследование почек.

При наличии стойкой артериальной гипертензии, связанной с хроническим заболева-
нием почек и требующей медикаментозной коррекции, заключение о категории годности 
выносится по пункту «б».

Статья расписания болезней 72

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                  II графа                 III графа

Обструктивная уропатия и рефлюксуропатия  
(гидронефроз, пионефроз), пиелонефрит (вторичный),  
мочекаменная болезнь, другие болезни почек и 
мочеточников, цистит, другие заболевания мочевого  
пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры, 
другие болезни уретры:

а) со значительным нарушением          Д                           Д                                Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;         В                          В                        В, БИНД

в) с незначительным нарушением функций;         В                          В                                Б

г) при наличии объективных данных           Б3                          Б                                Б 
без нарушения функций                                           ССИНД

При наличии патологических изменений в моче (протеин, форменные элементы кро-
ви), определяемых в течение не менее 4 месяцев после перенесенного острого воспали-

тельного заболевания почек, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
освидетельствуются по пункту «б». По этому же пункту освидетельствуются граждане при 
первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении 
на военную службу по контракту, если в течение 12 месяцев после перенесенного острого 
воспалительного заболевания почек у них сохраняется стойкий патологический мочевой 
синдром.

Заключение о необходимости предоставления военнослужащим отпуска по болезни 
или освобождения после острых воспалительных заболеваний почек выносится по статье 
78 расписания болезней.

К пункту «а» относятся заболевания, сопровождающиеся значительно выраженными на-
рушениями выделительной функции почек или хронической почечной недостаточностью:

мочекаменная болезнь с поражением обеих почек при неудовлетворительных результа-
тах лечения (камни, гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, не поддающийся 
лечению, и др.);

двухсторонний нефроптоз III стадии;
тазовая дистопия почек;
отсутствие одной почки, удаленной по поводу заболеваний, при наличии любой степени 

нарушения функции оставшейся почки;
состояния после резекции или пластики мочевого пузыря;
склероз шейки мочевого пузыря, сопровождающийся пузырномочеточниковым реф-

люксом и вторичным двухсторонним хроническим пиелонефритом или гидронефрозом;
стриктура уретры, требующая систематического бужирования.
К пункту «б» относятся:
мочекаменная болезнь с частыми (3 и более раза в год) приступами почечной колики, 

отхождением камней, умеренным нарушением выделительной функции почек;
нефункционирующая почка или отсутствие одной почки, удаленной по поводу заболева-

ний, без нарушения функции другой почки;
двухсторонний нефроптоз II стадии с постоянным болевым синдромом, вторичным пие-

лонефритом или вазоренальной гипертензией;
односторонний нефроптоз III стадии;
односторонняя тазовая дистопия почки;
склероз шейки мочевого пузыря при вторичных односторонних изменениях мочевыде-

лительной системы (односторонний гидроуретер, гидронефроз, вторичный пиелонефрит и 
др.);

стриктура уретры, требующая бужирования не более 2 раз в год при удовлетворитель-
ных результатах лечения.

При наличии стойкой симптоматической (ренальной) артериальной гипертензии, тре-
бующей медикаментозной коррекции, заключение выносится по пункту «б» независимо от 
степени нарушения функции почек.

К пункту «в» относятся:
одиночные (до 0,5 см) камни почек, мочеточников с редкими (менее 3 раз в год) приступа-

ми почечной колики, подтвержденные данными ультразвукового исследования, при наличии 
патологических изменений в моче;

одиночные (0,5 см и более) камни почек, мочеточников без нарушения выделительной 
функции почек;

двухсторонний нефроптоз II стадии с незначительными клиническими проявлениями и 
незначительным нарушением выделительной функции почек;
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односторонний нефроптоз II стадии с вторичным пиелонефритом;
хронические болезни мочевыделительной системы (цистит, уретрит) с частыми (3 и бо-

лее раза в год) обострениями, требующими стационарного лечения;
поясничная дистопия почек с незначительным нарушением выделительной функции.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
К пункту «г» относятся:
состояния после инструментального удаления или самостоятельного отхождения оди-

ночного камня из мочевыводящих путей (лоханка, мочеточник, мочевой пузырь) без повтор-
ного камнеобразования;

состояния после дробления камней мочевыделительной системы (для освидетельствуе-
мых по графе III расписания болезней);

мелкие (до 0,5 см) одиночные конкременты почек, мочеточников, подтвержденные толь-
ко ультразвуковым исследованием, без патологических изменений в моче;

односторонний или двухсторонний нефроптоз I стадии;
односторонний нефроптоз II стадии без нарушения выделительной функции почки и при 

отсутствии патологических изменений в моче.
Нарушение выделительной функции почек должно быть подтверждено данными хромо-

цистоскопии, выделительной урографии или радиоизотопными исследованиями.
Стадия нефроптоза определяется рентгенологом по рентгенограммам, выполненным 

при вертикальном положении обследуемого: I стадия — опущение нижнего полюса почки 
на 2 позвонка, II стадия — на 3 позвонка, III стадия — более чем на 3 позвонка.

Статья расписания болезней 73

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                   II графа             III графа

Болезни мужских половых органов:

а) со значительным нарушением            Д                                Д                              Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;          В                                 В                     В,  БИНД

в) с незначительным нарушением          В                                  В                              Б 
функций;                                                             ПС, ССИНД

г) при наличии объективных данных             Б3                              Б                             А 
с незначительными клиническими проявлениями    

Статья предусматривает доброкачественную гиперплазию, воспалительные и другие бо-
лезни предстательной железы; водянку яичка, орхит и эпидидимит; избыточную крайнюю 
плоть, фимоз и парафимоз; другие болезни мужских половых органов.

По поводу заболеваний мужских половых органов по показаниям освидетельствуемым 
предлагается хирургическое лечение. При неудовлетворительных результатах лечения или 
отказе от него освидетельствование проводится в зависимости от степени функциональ-
ных нарушений.

К пункту «а» относятся:
доброкачественная гиперплазия предстательной железы IIIIV стадии со значительным 

нарушением мочевыделения при неудовлетворительных результатах лечения или отказе 
от него;

отсутствие полового члена.
К пункту «б» относятся:

доброкачественная гиперплазия предстательной железы II стадии с умеренным наруше-
нием мочевыделения (наличие остаточной мочи до 50 мл);

хронический простатит, требующий стационарного лечения больного 3 и более раза в 
год;

рецидивная (после повторного хирургического лечения) односторонняя или двухсторон-
няя водянка оболочек яичка или семенного канатика с объемом жидкости более 100 мл.

Однократный рецидив водянки оболочек яичка или семенного канатика не является ос-
нованием для применения пункта «б».

К пункту «в» относятся:
доброкачественная гиперплазия предстательной железы I стадии;
хронический простатит с камнями предстательной железы.
К пункту «г» относятся водянка яичка или семенного канатика с объемом жидкости ме-

нее 100 мл, фимоз, другие болезни мужских половых органов с незначительными клиниче-
скими проявлениями.

Отсутствие одного яичка после его удаления по поводу заболеваний (неспецифическо-
го и доброкачественного характера), ранения или других повреждений не является основа-
нием для применения настоящей статьи, не препятствует прохождению военной службы, 
поступлению в военноучебные заведения (кроме военноучебных заведений ВДВ) и учи-
лища.

Статьи 74–77 относятся к женщинам и здесь не приводятся.

Статья расписания болезней 78

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции            I графа                 II графа                 III графа

Временные функциональные расстройства  
мочеполовой системы после острого заболевания,  
обострения хронического заболевания  
или хирургического лечения              Г                             Г                                 Г  

Граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную служ-
бу, поступлении на военную службу по контракту признаются временно не годными к во-
енной службе на 12 месяцев, если у них после перенесенного острого воспалительного 
заболевания почек сохраняются патологические изменения в моче.

Заключение о необходимости предоставления военнослужащим отпуска по болезни 
выносится только после острых диффузных гломерулонефритов, при затяжном осложнен-
ном течении острых пиелонефритов, а также после острых воспалительных заболеваний 
женских половых органов (бартолинит, вульвит, кольпит, эндометрит, аднексит) со сроком 
лечения не более 2 месяцев.

При отсутствии данных о нарушении функции почек и патологических изменений в моче 
после острого воспалительного заболевания почек освидетельствуемые признаются годны-
ми к военной службе. Окончательный вывод о наличии или отсутствии хронического нефри-
та (пиелонефрита) может быть сделан после повторного стационарного обследования.

Расписание болезней
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Врожденные аномалии деформации и хромосомные нарушения 
Статья расписания болезней 80

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции        I графа                     II графа               III графа

Врожденные аномалии развития органов и систем:

а) со значительным нарушением функций;           Д                              Д                              Д

б) с умеренным нарушением функций;         В                               В                              В

в) с незначительным нарушением функций;         В                               В                              Б

г) при наличии объективных данных            Б3                             Б                             А 
без нарушения функций

Статья применяется в случаях невозможности лечения врожденных пороков развития, 
отказа от лечения или его неудовлетворительных результатов.

К пункту «а» относятся:
комбинированные или сочетанные врожденные пороки сердца при наличии или отсутст-

вии сердечной недостаточности;
изолированные врожденные пороки сердца при наличии сердечной недостаточности 

IIIV ФК;
врожденные аномалии органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени;
врожденное отсутствие ушной раковины, расщелины губы и неба, другие врожденные 

аномалии органов пищеварения с выраженными клиническими проявлениями и резким на-
рушением функций;

врожденные фиксированные искривления позвоночника (сколиозы и др.) с резкой де-
формацией грудной клетки (реберный горб и др.) и дыхательной недостаточностью III степе-
ни по рестриктивному типу;

остеосклероз (остеопетроз, мраморная болезнь);
отсутствие одной почки или ее функции при нарушении функции оставшейся почки не-

зависимо от степени ее выраженности;
поликистоз почек со значительным нарушением выделительной функции или с хрониче-

ской почечной недостаточностью;
аномалии почечных сосудов (подтвержденные данными ангиографии) с вазоренальной 

артериальной гипертензией и почечными кровотечениями;
аномалии половых органов (отсутствие полового члена, атрезия влагалища);
деформация костей с укорочением конечности более 8 см;
отсутствие сегмента конечности;
Ообразное искривление ног при расстоянии между выступами внутренних мыщелков 

бедренных костей более 20 см или Хобразное искривление при расстоянии между внут-
ренними лодыжками голеней более 15 см (в отношении освидетельствуемых по графе III 
расписания болезней заключение выносится по пункту «б»);

другие пороки развития, заболевания и деформации костей, суставов, сухожилий, мышц 
со значительным нарушением функций;

ихтиоз врожденный, ихтиозиформная эритродермия.
К пункту «б» относятся:
врожденные пороки сердца при наличии сердечной недостаточности I ФК;
незаращение боталова протока, дефект межжелудочковой перегородки;

врожденные фиксированные искривления позвоночника (сколиозы и др.) с деформа-
цией грудной клетки и дыхательной недостаточностью II степени по рестриктивному ти-
пу;

отсутствие одной почки или ее функции при нормальной функции оставшейся почки;
поликистоз почек;
дисплазии, удвоение почек и их элементов, подковообразная почка, аномалии мочеточ-

ников или мочевого пузыря с умеренным нарушением выделительной функции;
мошоночная или промежностная гипоспадия;
деформация костей с укорочением конечности от 5 до 8 см;
Ообразное искривление ног при расстоянии между выступами внутренних мыщелков 

бедренных костей от 12 до 20 см или Хобразное искривление при расстоянии между внут-
ренними лодыжками голеней от 12 до 15 см;

другие пороки развития, заболевания и деформации костей, суставов, сухожилий, мышц 
с умеренным нарушением функций;

ихтиоз рецессивный (черный и чернеющий).
К пункту «в» относятся:
врожденные пороки сердца при отсутствии сердечной недостаточности;
двухсторонняя микротия;
деформация костей с укорочением ноги от 2 до 5 см;
другие пороки развития, заболевания и деформации костей, суставов, сухожилий, мышц 

с незначительным нарушением функций;
одиночные солитарные кисты почек с незначительным нарушением функции;
свищ мочеиспускательного канала от корня до середины полового члена;
задержка яичек в брюшной полости, паховых каналах или у их наружных отверстий;
задержка одного яичка в брюшной полости;
рецидивирующие дермоидные кисты копчика после неоднократного (3 раза и более) 

радикального хирургического лечения;
доминантный (простой) ихтиоз;
наследственные кератодермии ладоней, нарушающие функцию кистей, а также по-

дошв, затрудняющие ходьбу и ношение стандартной обуви.
К пункту «г» относятся:
односторонняя микротия;
врожденные аномалии почек без нарушения функций;
задержка одного яичка в паховом канале или у его наружного отверстия;
деформация костей с укорочением руки до 5 см и ноги до 2 см.
Сакрализация V поясничного или люмбализация I крестцового позвонка, незаращение 

дужек указанных позвонков, гипоспадия у коронарной борозды не являются основанием 
для применения настоящей статьи, не препятствуют прохождению военной службы, поступ-
лению в военноучебные заведения и училища.

Лица с врожденными пороками нервной системы освидетельствуются по статье 23 рас-
писания болезней, а с психическими расстройствами — по статье 14 или 20 расписания 
болезней соответственно характеру дефекта.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 №886)
Лица с врожденными пороками кисти или стопы освидетельствуются по статье 67 или 

68 расписания болезней.

Расписание болезней
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Последствия травм,отравлений и других воздействий внешних факторов
Статья расписания болезней 81

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции        I графа                   II графа                   III графа

Переломы костей черепа (переломы 
костей черепа, лицевых костей, в том 
числе нижней и верхней челюстей, 
другие переломы костей черепа):

а) с наличием инородного тела в поло          Д                           Д                                 Д 
сти черепа, с дефектом костей свода и 
основания черепа более 20 кв. см, 
замещенным пластическим материа 
лом, или более 8 кв. см, не замещен 
ным пластическим материалом;

б) с дефектом костей свода и основания           В                             В                                 В, 
черепа до 8 кв. см, не замещенным                                            БИНД 
пластическим материалом, с дефектом 
до 20 кв. см, или замещенным 
пластическим материалом

К пункту «а» относятся также:
дефекты и деформации челюстнолицевой области после ранений и травм, не замещен-

ные трансплантатами;
анкилозы височнонижнечелюстных суставов;
ложные суставы нижней челюсти, контрактуры челюстнолицевой области при отсутст-

вии эффекта от лечения, в том числе хирургического, или отказе от него.
При дефекте более 8 кв. см, не замещенном пластическим материалом, или дефекте бо-

лее 20 кв. см, замещенном пластическим материалом, инородных телах в веществе мозга 
без клинических проявлений, когда сохранена способность исполнять обязанности военной 
службы, офицер может быть освидетельствован по пункту «б».

Дефект костей черепа после костнопластической трепанации определяется как де-
фект, замещенный аутокостью. Накладываемые после черепномозговой травмы диагно-
стические фрезевые отверстия суммируются в дефект костей черепа, замещенный соеди-
нительнотканным рубцом.

Лица с последствиями повреждений челюстнолицевой области, не указанными в на-
стоящей статье, освидетельствуются по статье 56 расписания болезней.

Статья расписания болезней 82

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции      I графа                   II графа                  III графа

Переломы позвоночника, костей туло 
вища, верхних и нижних конечностей 
(переломы костей таза, лопатки, клю 
чицы, грудины, ребер, плечевой, луче 
вой и локтевой костей, шейки бедра и 
бедренной кости, большеберцовой и 
малоберцовой костей, других трубчатых костей):

а) со значительным нарушением          Д                           Д                                  Д 
функций;

б) с умеренным нарушением функций;           В                           В                         В, БИНД

в) с незначительным нарушением             В                           В                                 Б 
функций                                                          ПС, СС,ИНД 
                                                           ВДВ,МПНГ

К пункту «а» относятся:
множественные проникающие нестабильные переломы тел двух и более позвонков IIIII 

степени компрессии независимо от результатов лечения;
последствия переломов, вывихов и переломовывихов тел позвонков после хирургиче-

ского лечения с применением спондило и корпородеза (категория годности к военной служ-
бе освидетельствуемых по графе III расписания болезней определяется после отпуска по 
болезни по пункту «а» или «б» в зависимости от функции позвоночника);

отдаленные последствия множественных переломов тел позвонков с выраженной ско-
лиотической или кифотической деформацией позвоночника;

неправильно сросшиеся множественные вертикальные переломы костей таза с наруше-
нием целости тазового кольца;

последствия центрального вывиха головки бедренной кости (анкилоз или деформирую-
щий артроз тазобедренного сустава с деформацией суставных концов и оси конечности, с 
величиной суставной щели менее 2 мм);

осложненные переломы длинных трубчатых костей со значительным нарушением функ-
ции конечности.

К пункту «б» относятся:
компрессионный проникающий перелом или вывих тела позвонка;
отдаленные последствия перелома тел двух позвонков с клиновидной деформацией IIIII 

степени;
последствия односторонних переломов костей таза с нарушением целости тазового 

кольца при неудовлетворительных результатах лечения;
последствия центрального вывиха головки бедренной кости с умеренным нарушением 

функции конечности;
переломы шейки бедра при неудовлетворительных результатах лечения;
осложненные переломы длинных трубчатых костей с умеренным нарушением функции 

конечности.
При наличии ложных суставов освидетельствуемым предлагается оперативное лече-

ние. Заключение о категории годности к военной службе выносится после окончания лече-
ния в зависимости от его результатов. При отказе от операции освидетельствование прово-
дится по пункту «а».

Расписание болезней
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К пункту «в» относятся:
компрессионные переломы тел позвонков I степени компрессии и их последствия с не-

значительным болевым синдромом и кифотической деформацией позвонков II степени;
переломы шейки бедра с использованием остеосинтеза при незначительном наруше-

нии функции тазобедренного сустава;
неудаленные металлические конструкции (после переломов костей) при отказе от их удаления;
последствия перелома дужек, отростков позвонков при наличии незначительного нару-

шения функций позвоночника и болевого синдрома после лечения;
осложненные переломы длинных трубчатых костей с незначительным нарушением 

функции конечности.
После переломов тел позвонков с благоприятным исходом в отношении освидетельст-

вуемых по графе III расписания болезней выносится заключение о необходимости предос-
тавления отпуска по болезни по статье 86 расписания болезней.

Сросшиеся изолированные переломы отдельных костей таза без деформации тазового 
кольца не являются основанием для применения настоящей статьи, не препятствуют прохо-
ждению военной службы, поступлению в военноучебные заведения и училища.

Статья расписания болезней 83

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции          I графа                  II графа                   III графа

Травмы внутренних органов грудной, брюшной полости  
и таза (травматические пневмо и гемоторакс, травма 
сердца, легких, желудочнокишечного тракта, печени,  
селезенки, почек, тазовых органов, других органов 
брюшной полости, множественная тяжелая травма):

а) со значительным нарушением функций;         Д                                Д                               Д 
б) с умеренным нарушением функций;        В                                В                               В 
в) с незначительным нарушением         В                                В                               В, 
функций;                                                                  БИНД

г) при наличии объективных данных         Б4                              Б                                А 
без нарушения функций                                      ВДВ, МПИНД

К пункту «а» относятся следующие состояния и последствия ранений и травм:
бронхолегочного аппарата с дыхательной недостаточностью III степени;
аневризма сердца или аорты;
резекция пищевода, желудка или наложение желудочнокишечного соустья, резекция 

тонкой (не менее 1,5 м) или толстой (не менее 30 см) кишки при значительном нарушении 
функций пищеварения (не поддающийся лечению демпингсиндром, упорные поносы и др.) 
или выраженном упадке питания (ИМТ 18,519,0 и менее);

наложение билиодигестивных анастомозов;
желчные или панкреатические свищи при неудовлетворительных результатах лечения;
резекция доли печени или части поджелудочной железы;
отсутствие почки при нарушении функции оставшейся почки независимо от степени его 

выраженности;
полный разрыв промежности (разрыв, при котором целостность мышц промежности на-

рушена полностью и они замещены рубцовой тканью, переходящей на стенку прямой киш-
ки, задний проход зияет и не имеет правильных очертаний);

Расписание болезней

отсутствие полового члена.
При дыхательной недостаточности II, III степени после удаления легкого, наличии инород-

ного тела, расположенного в корне легкого, в сердце или вблизи крупных сосудов, независи-
мо от наличия осложнений или функциональных нарушений граждане при первоначальной 
постановке на воинский учет, призыве на военную службу, военнослужащие освидетельст-
вуются по пункту «а». Категория годности к военной службе офицеров может определяться 
по пункту «б».

При последствиях ранений сердца, перикарда, оперативного удаления инородных тел 
из средостения в области крупных сосудов заключение о категории годности к военной 
службе освидетельствуемых по графе III расписания болезней определяется по статье 42 
расписания болезней в зависимости от стадии нарушения общего кровообращения, при 
наличии дыхательной недостаточности — по пункту «а», «б» или «в» статьи 51 расписания 
болезней, а освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней — по пункту «а», «б» 
или «в» статьи 42 расписания болезней либо пункту «а» или «б» статьи 51 расписания бо-
лезней. При этом одновременно применяется статья 83 расписания болезней.

При последствиях политравмы органов двух или более полостей с умеренным нарушени-
ем их функций освидетельствование проводится по пункту «а».

К пункту «б» относятся следующие состояния и последствия ранений и травм:
бронхолегочного аппарата с дыхательной недостаточностью II степени;
отсутствие легкого независимо от степени дыхательной недостаточности;
резекция желудка, тонкой (не менее 1 м) или толстой (не менее 20 см) кишки, наложе-

ние желудочнокишечного соустья с редкими проявлениями демпингсиндрома (неустойчи-
вый стул, нарушение питания);

отсутствие селезенки;
отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки.
К пункту «в» относятся последствия ранений, травм с незначительными клиническими 

проявлениями: удаление доли легкого, резекция желудка, резекция части почки и других 
органов.

К пункту «г» относятся состояния (для освидетельствуемых по графе I расписания болез-
ней — наступившие не ранее 6 месяцев с момента получения ранения или травмы) после 
перенесенных атипичных резекций легких без дыхательной недостаточности, торакотомий 
или лапаротомий в целях остановки кровотечения, ликвидации пневмо или гемоторакса, 
ушивания ран кишечника, желудка, печени с исходом в выздоровление.

В отношении военнослужащих после атипичной резекции легкого без дыхательной не-
достаточности по завершении стационарного лечения выносится заключение о необходи-
мости предоставления отпуска по болезни по статье 53 расписания болезней.

По статье 83 расписания болезней освидетельствуются также лица с последствиями хи-
рургического лечения воспалительных заболеваний и аномалий развития бронхолегочного 
аппарата.
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Статья расписания болезней 84

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                   II графа           III графа

Последствия травм кожи и подкожной клетчатки:

а) со значительным нарушением функций;            Д                              Д                                Д

б) с умеренным нарушением функций;           В                               В                                Б

в) с незначительным нарушением           В                                В                                А 
функций                                                                 ВДВ, ПС, 
                                                          МП, ССИНД

К пункту «а» относятся:
значительно ограничивающие движения в суставах или препятствующие ношению во-

енной формы одежды, обуви или снаряжения массивные келлоидные, гипертрофические 
рубцы в области шеи, туловища и конечностей, спаянные с подлежащими тканями, изъязв-
ленные или легко ранимые и часто изъязвляющиеся при неудовлетворительных результа-
тах лечения или отказе от него;

состояния после глубоких ожогов площадью 20 и более процентов поверхности кожи 
или осложненных амилоидозом почек.

К пункту «б» относятся:
умеренно ограничивающие движения в суставах или значительно затрудняющие ноше-

ние военной формы одежды, обуви или снаряжения неизъязвляющиеся келлоидные, гипер-
трофические и атрофические рубцы, а также рубцы, обезображивающие лицо, при неудов-
летворительных результатах лечения или отказе от него;

последствия глубоких ожогов 50 и более процентов поверхности кожи нижней конечно-
сти.

К пункту «в» относятся:
незначительно ограничивающие движения в суставах или незначительно затрудняющие 

ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения эластичные рубцы, неизъязвляю-
щиеся при длительной ходьбе и других физических нагрузках;

последствия глубоких ожогов с пластикой более 70 процентов поверхности кожи верх-
ней конечности.

При оценке объема движений в суставах следует руководствоваться таблицей «Таблица 
оценки объема движений в суставах».

При наличии рубцов с явлениями каузалгии после безуспешного хирургического лече-
ния заключение о категории годности выносится по статье 26 расписания болезней.

Лица с последствиями ожогов и отморожений с повреждением глаз, кистей или стоп ос-
видетельствуются по соответствующим статьям расписания болезней.

Статья расписания болезней 85

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                    II графа                III графа

Отравления лекарственными средствами,  
медикаментами и биологическими веществами,  
токсическое действие веществ преимущественно  
немедицинского назначения. Воздействие внешних  
причин (радиации, низких, высоких температур и света,  
повышенного давления воздуха или воды и других 
внешних причин):

а) со значительным нарушением функций;             Д                           Д                                 Д

б) с умеренным нарушением функций;            В                          В                         В, БИНД

в) с незначительным нарушением              В                          В                                 Б 
функций                                                                 ВДВ, ПС, 
                                                           МП, ССИНД

Статья предусматривает последствия отравлений лекарственными средствами, КРТ, 
другими токсическими веществами, острого или хронического воздействия ЭМП, лазерно-
го излучения, ионизирующего излучения, других внешних причин, аллергических реакций.

При освидетельствовании военнослужащих, перенесших лучевую болезнь, учитывают-
ся не только изменения в составе периферической крови, но и другие клинические про-
явления болезни. При незначительных остаточных явлениях после перенесенной воен-
нослужащими, проходящими военную службу по призыву, лучевой болезни I степени, а 
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, лучевой болезни II степени 
освидетельствование проводится по статье 86 расписания болезней.

Лица, перенесшие острую лучевую болезнь без какихлибо последствий, освидетельст-
вуются по пункту «в».

Военнослужащие, работающие с РВ, ИИИ и получившие облучение, превышающее го-
довую предельно допустимую дозу в 5 раз, направляются на стационарное обследование. 
При отсутствии признаков лучевой болезни военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву, по пункту «в» признаются не годными к работе с РВ и ИИИ, а годность к работе 
с РВ и ИИИ военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, определяется в 
индивидуальном порядке.

Лица, страдающие пищевой аллергией с клиническими проявлениями (подтвержденной 
стационарным обследованием) на основные продукты питания по нормам довольствия во-
еннослужащих, освидетельствуются по пункту «б». При других аллергических заболевани-
ях (крапивница, поллиноз, аллергические риниты, дерматиты и др.) освидетельствование 
проводится по соответствующим статьям расписания болезней в зависимости от состояния 
функций пораженного органа или системы.

После острых отравлений, токсикоаллергических воздействий, острых аллергических 
заболеваний (анафилактический шок, сывороточная болезнь, синдром Лайела, Стивен-
саДжонсона), воздействий других внешних причин категория годности к военной службе и 
к службе по военноучетной специальности определяется в зависимости от исхода заболе-
ваний и функций пораженных органов или систем по соответствующим статьям расписания 
болезней.
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Статья расписания болезней 86

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции     I графа                  II графа                       III графа

Временные функциональные расстрой 
ства костномышечной системы, соеди 
нительной ткани, кожи и подкожной 
клетчатки после лечения болезней, 
ранений, травм, отравлений и других 
воздействий внешних факторов                   Г                               Г                                   Г    

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней, перенесшие острые воспалитель-
ные заболевания суставов, признаются временно не годными к военной службе на 6 меся-
цев после окончания лечения. При отсутствии признаков воспаления в течение 6 месяцев 
после перенесенных острых форм воспалительных заболеваний суставов они признаются 
годными к военной службе.

Заключение о необходимости предоставления военнослужащим отпуска по болезни вы-
носится в случаях, когда после завершения стационарного лечения сохраняются умерен-
ные, преходящие болевые ощущения в суставах после физической нагрузки при отсутст-
вии клинических и лабораторных признаков воспаления и для восстановления способности 
исполнять обязанности военной службы требуется один месяц и более.

Заключение о необходимости предоставления военнослужащим отпуска по болезни 
при временных ограничениях движений после операций на костях и суставах, пластики или 
тендолиза сухожилий (кроме пальцев кисти и стопы), при неокрепших костных мозолях по-
сле переломов костей выносится в случаях, когда для восстановления способности испол-
нять обязанности военной службы требуется один месяц и более. При стойких неудовле-
творительных результатах лечения последствий переломов трубчатых костей заключение 
о необходимости предоставления военнослужащим отпуска по болезни не выносится, а 
выносится заключение о категории годности к военной службе по пункту «а», «б» или «в» 
статьи 82 расписания болезней.

При переломах мелких костей кисти, стопы, а также лодыжек в отношении освидетель-
ствуемых по графе II расписания болезней заключение о необходимости предоставления 
военнослужащим отпуска по болезни не выносится. В этих случаях после окончания лече-
ния выносится заключение о необходимости предоставления освобождения с указанием 
необходимых лечебных мероприятий. В военное время эти военнослужащие направляются 
в батальон (команду) выздоравливающих.

В отношении освидетельствуемых по графе I расписания болезней для проведения опе-
рации по удалению штифта (пластины), оставшегося в трубчатой кости после сращения 
перелома, выносится заключение о временной негодности к военной службе на 6 месяцев. 
При отказе от операции освидетельствование проводится по статье 82 расписания болез-
ней.

После переломов поперечных, остистых отростков позвонков, удаления штифта, пласти-
ны или других конструкций в отношении военнослужащих выносится заключение о необхо-
димости предоставления освобождения.

При неосложненных закрытых переломах мелких костей, не требующих стационарного 
лечения, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, разрешается освиде-
тельствовать амбулаторно с вынесением заключения о необходимости предоставления им 
отпуска по болезни или освобождения.

При неосложненных закрытых переломах трубчатых или других костей, требующих 
только иммобилизации гипсовой повязкой, освидетельствуемые по графе III расписания 
болезней могут быть выписаны из медицинского учреждения для амбулаторного лечения 
до снятия гипсовой повязки с вынесением заключения о необходимости предоставления 
военнослужащим отпуска по болезни или освобождения. Курсантов и слушателей воен-
ноучебных заведений для продолжения лечения целесообразно помещать в лазареты во-
енноучебных заведений, а военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — в 
медицинские пункты воинских частей при наличии там необходимых условий для пребы-
вания этих больных с обязательным осмотром их хирургом (травматологом) госпиталя не 
реже одного раза в месяц. Освидетельствование этих лиц для определения необходимости 
предоставления отпуска по болезни проводится после завершения лечения в лазарете во-
енноучебного заведения, медицинском пункте воинской части. При необходимости военно-
служащие могут быть госпитализированы повторно.

Основанием для вынесения заключения о необходимости предоставления военнослужа-
щим отпуска по болезни при последствиях травм челюстей и мягких тканей лица являются 
замедленная консолидация переломов, наличие плотных рубцов или переломы, потребо-
вавшие сложных методов хирургического или ортопедического лечения, а также перело-
мы, сопровождающиеся травматическим остеомиелитом.

При оценке объема движений в суставах следует руководствоваться таблицей «Таблица 
оценки объема движений в суставах».

При остаточных явлениях после острых экзогенных воздействий и интоксикаций освиде-
тельствуемые по графе I расписания болезней признаются временно не годными к военной 
службе на 6 месяцев. В дальнейшем категория годности их к военной службе определяется 
по статье 85 расписания болезней в зависимости от степени восстановления функций ор-
ганов и систем.

Прочие болезни
Статья расписания болезней 87

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции         I графа                     II графа                 III графа

Недостаточное физическое развитие:

а) масса тела менее 45 кг, рост менее 150 см;          В                                 В                              В

б) то же, впервые выявленное при           Г                                 —                            — 
первоначальной постановке на воин 
ский учет или при призыве на военную службу

Освидетельствуемые по графам I, II расписания болезней с хорошим физическим разви-
тием и питанием, пропорциональным телосложением, массой тела не менее 45 кг и ростом 
не менее 150 см признаются годными к военной службе в соответствующих видах Воору-
женных Сил Российской Федерации и родах войск согласно ТДТ.

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней с массой тела менее 45 кг и (или) 
ростом менее 150 см подлежат обследованию эндокринологом. На основании пункта «б» ука-
занные лица признаются временно не годными к военной службе на 12 месяцев. При сохраняю-
щемся недостаточном физическом развитии освидетельствование проводится по пункту «а».
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Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                 II графа                 III графа

Энурез                         В                               В                               В,   
                                                                 БИНД

Обследование и лечение граждан при первоначальной постановке на воинский учет и 
призыве на военную службу, а также военнослужащих, страдающих ночным недержанием 
мочи, проводится в стационарных условиях с участием уролога, невропатолога, дерматове-
неролога и в случае необходимости — психиатра.

Освидетельствование проводится в случаях, когда наблюдение и результаты обследова-
ния, а также данные, полученные из военного комиссариата, воинской части, подтвержда-
ют наличие ночного недержания мочи и эффект от лечения отсутствует.

Если ночное недержание мочи является одним из симптомов другого заболевания, за-
ключение выносится по статье расписания болезней, предусматривающей основное забо-
левание.

Статья расписания болезней 89

Наименование болезней,  Категория годности к военной службе

степень нарушения функции           I графа                   II графа                 III графа

Нарушения речи:

а) высокая степень заикания, охватыва              В                            В                                В 
ющая весь речевой аппарат, с наруше 
нием дыхания и невротическими 
проявлениями, другие нарушения 
речи, делающие ее малопонятной;

б) умеренное заикание и другие нару            Б  4                            Б                               Б 
шения речи, делающие ее недостаточно                                           ВДВ, ПС, 
внятной                                                            МП, ССИНД

При наличии нарушений речи освидетельствуемый подвергается углубленному обсле-
дованию. Заключение о категории годности к военной службе выносится на основании дан-
ных обследования и изучения документов, полученных из воинской части, военного комис-
сариата, с места учебы или работы до поступления на военную службу и характеризующих 
его состояние здоровья.

Степень выраженности заикания определяется путем динамического наблюдения за 
состоянием речевой функции в различных условиях и оценивается по ее состоянию в мо-
менты наиболее выраженного проявления заболевания. Заключение о категории годности 
выносится с учетом способности освидетельствуемого исполнять обязанности военной 
службы.

Умеренным заиканием, не препятствующим прохождению военной службы, считается 
лишь задержка произношения, «спотыкание» в начале фразы, остальные слова неболь-
шой фразы произносятся (на одном дыхании) свободно или слегка замедленно, но без по-
вторения слов.
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Расписание болезней

Показатели степеней дыхательной (легочной) недостаточности

1. Клинические:

а) одышка

 
б) цианоз;

 
 
 
г) пульс в покое 
(в минуту)

2. Инструментальные:

а) парциальное давление 
кислорода (мм. рт. ст.);

б) объем форсированного 
вдоха за 1 сек. (ОФВI) – в 
процентах

в) отношение объема форси-
рованного выдоха за 1 сек. к 
жизненной емкости легких 
(ОФВI/ ЖЕЛ – индекс 
Тиффно) – в процентах

нет

 
нет

 
 
 
до 80 

более 
80

 
более 
80

 
 
более 
70

при доступных ранее 
усилиях

нет или 
незначительный, 
усиливающийся после 
нагрузки

не учащен 

80

 
 
8070

 
 
 
менее 
70

при обычных 
нагрузках

отчетливый, 
иногда 
значительный

 
наклонность к 
учащению

7965

 
 
6950

 
 
 
менее 
70

постоянная в 
покое

резко 
выраженный 
диффузный

 
значительно 
учащен

менее 
65

 
менее 
50

 
 
менее 
70

 Показатели                        Норма                                  Степени дыхательной недостаточности

                                    I cтепень                             II степень III степень 
                                                                                       (незначительная)                 (умеренная)            (выраженная)

Плечевой с плечевым 
поясом

 
Локтевой
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Тазобедренный

 
 
Коленный

 
Голеностопный

сгибание 
разгибание 
отведение

сгибание 
разгибание 
пронация 
супинация

сгибание 
разгибание 
отведение: 
радиальное 
 ульнарное

сгибание 
разгибание 
отведение

сгибание 
разгибание

подошвенное 
сгибание

тыльное 
сгибание 
(разгибание)

180 
40 

180

40 
180 
180 
180

75 
65 
 

20 
40

75 
180 
50

40 
180

 
130

 
 

70

115 
30 

115

80 
150 
135 
135

35 
30 
 

10 
25

100 
170 
25

60 
175

 
120
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100 
20 

100

90 
140 
90 
90

2025 
2025 

 
5 

15

110 
160 
20

90 
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110

 
 

80

80 
15 
80
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120 
60 
60

15 
15 
 

23 
10

120 
150 
15

100 
160

 
100

 
 

85

 Сустав                         Движение                  Норма                             Ограничение движения
                                                незначи           умерен           значи 
                                               тельное         ное          тельное
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Раздел 5.   Защита прав призывника: 
ваш путь к успеху

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осу-

ществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 
лет районной комиссией по постановке граждан на воинский учет в военкомате 
по месту регистрации. Комиссия имеет следующий состав:

• военком или его заместитель – председатель комиссии;
• представитель районной администрации;
• специалист по профессиональному психологическому отбору;
• секретарь комиссии;
• врачи-специалисты.
Для постановки на учет граждане вызываются повестками райвоенкомата (РВК). 

Законодательство содержит перечень уважительных причин, которые освобожда-
ют юношу от явки в военкомат по повестке. Если молодой человек не явился по 
повестке РВК без уважительных причин, на него может быть наложено админист-
ративное взыскание (предупреждение или административный штраф в размере от 
ста до пятисот рублей). Если юноша неоднократно проигнорировал повестки РВК, 
военком может инициировать его розыск и задержание органами внутренних дел 
(См. раздел «Безопасность). Поэтому не оставляйте без внимания повестки воен-
комата. Получив повестку, необходимо либо явиться по вызову, либо незамедли-
тельно поставить военкома в известность о наличии уважительных причин неявки. 
Следует также написать заявление в милицию о том, что родители берут на себя 
ответственность за постановку их сына на воинский учет (образец № 1).

Ваш путь к успеху при первоначальной постановке на воинский учет
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Комментарии к схеме
1. Независимое медицинское обследование.
Чтобы комиссия по постановке на первоначальный воинский учет не ошиб-

лась с определением категории годности юноши к военной службе, врачам-чле-
нам комиссии необходимо представить данные независимых медицинских об-
следований, проведенных вами ранее по собственной инициативе. Чем раньше 
были проведены такие обследования, тем лучше, так как любое хроническое за-
болевание должно быть неоднократно подтверждено медицинскими документа-
ми, по возможности из разных учреждений. Если это не было сделано заранее, 
нужно все равно их провести.

• Обследуйтесь (обследуйте сына) по своей инициативе у врачей-специа-
листов в медицинских учреждениях по вашему выбору.

• Во время обследования сравнивайте диагнозы с соответствующими ста-
тьями Расписания болезней. При определении категории годности к военной 
службе имеет значение только диагноз, совпадающий с какой-либо статьей дан-
ного расписания.

• В некоторых случаях Расписание болезней предписывает обследование в 
стационаре или наблюдение в диспансере.

• Делайте несколько копий всех получаемых справок. Подлинники храни-
те дома.

• Выполняйте рекомендации врачей.
• Регулярно посещайте врачей в поликлинике по месту регистрации, сооб-

щайте врачам о выявленных заболеваниях и жалобах.
Выполнение этих требований значительно облегчит прохождение медицин-

ского освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет и 
призыве на военную службу.

Если полученный диагноз не дает нужного ограничения годности к военной 
службе, то нужно или продолжить обследование в связи с выявленным заболева-
нием, или начать обследование в новом направлении. Как именно действовать, 
зависит от конкретной ситуации.

2. Постановка на диспансерный учет (Д-учет).
Встаньте (поставьте сына) на диспансерный учет в поликлинике по месту жи-

тельства (образец № 2). При необходимости оформите консультативно-лечебное 
наблюдение (консультативный учет) в психоневрологическом диспансере по 
месту жительства.

Для получения копии формы № 30 (или справки о диспансерном наблюде-
нии) обратитесь к участковому терапевту или главному врачу поликлиники с за-
явлением о предоставлении заверенной копии формы № 30 (образец № 3). Такое 
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требование основывается на ст. 31 Основ законодательства РФ об охране здоро-
вья граждан и других законодательных актах, дающих право гражданину на полу-
чение информации, затрагивающей его жизнь и здоровье.

3. Изучение законов, регулирующих вопросы призыва на военную службу.
Знание законодательных актов, регулирующих вопросы постановки на воинс-

кий учет и призыва на военную службу, позволит избежать ошибок и противосто-
ять нарушениям законов со стороны должностных лиц военкоматов (см. раздел 
«Законодательство»).

4. Предотвращение участия учебного заведения в постановке на воинский учет.
Иногда уже в декабре года, предшествующего постановке на учет, учащихся в 

учебное время всем классом ведут в РВК. Родителей при этом извещают не всег-
да, и постановка на первоначальный воинский учет происходит в их отсутствие. 
Оказываясь в военкомате неожиданно для себя, без родителей и без медицин-
ских документов, характеризующих состояние здоровья, юноши, как правило, 
признаются годными к военной службе.

Процедура первоначальной постановки на воинский учет должна проходить 
только под семейным контролем!

Чтобы школа не вмешивалась в процесс первоначальной постановки на воин-
ский учет, родителям следует в конце ноября – начале декабря года, предшеству-
ющего постановке на учет, написать заявление (образец № 4).

5. Приведение в порядок медицинских документов.
Медицинская карта развития ребенка – важный документ, подтверждающий 

появление и развитие заболеваний еще в раннем детском возрасте. Информация 
о заболеваниях должна быть зафиксирована не только в справках из специализи-
рованных медицинских учреждений, но и в медицинской  карте. Вклейте в нее 
копии всех справок, заключений и результатов диагностических исследований. 
Пронумеруйте страницы карты, включая в нумерацию все вклеенные докумен-
ты. Сделайте закладки в медицинской карте, отметив те заболевания, которые 
совпадают с какой-либо статьей Расписания болезней.

В поликлиниках медицинские карты иногда теряются, поэтому медицинскую 
карту ребенка следует забрать из поликлиники и хранить у себя. Если вам отка-
зываются ее выдать, напишите заявление на имя главного врача.

6. Составление выписки из медицинской карты развития ребенка (эпикриза).
Возьмите медицинскую карту развития ребенка и выпишите из нее, от какой 

по счету беременности родился ребенок, с каким весом и ростом, как проходила 

беременность у матери, какими были роды, сразу ли ребенок взял грудь, на естес-
твенном или искусственном вскармливании находился. Затем составьте таблицу, 
в которой укажите все перенесенные ребенком заболевания, их сроки и номера 
страниц медицинской карты, где эти заболевания зафиксированы. Укажите такие 
события, как приступы, вызовы неотложной медицинской помощи, госпитализа-
ция. Сходите к участковому педиатру (или любому другому врачу) с медицинской 
картой и своей выпиской, заверьте ее подписью врача и печатью поликлиники. 

7. Нотариальная доверенность.
Оформите доверенность на всю группу поддержки (образец № 5). По закону 

число лиц, которым гражданин может доверить представлять его интересы, не 
ограничено.

8. Выписка из паспорта.
Сделайте нотариально удостоверенную выписку из паспорта (1, 2, 3, 5 и 20 

страницы), и пусть юноша носит ее с собой взамен оригинала для предъявления 
сотрудникам милиции и военкомата.

9. Заявление о годности.
Определение категории годности к военной службе – это экспертная оцен-

ка состояния здоровья. Врачам, проводящим экспертизу, необходима подробная 
информация о развитии ребенка. При сборе этой информации следует опираться 
на «Вопросник по здоровью» (см. раздел «Годность к военной службе»).

 В заявлении о годности допризывника к военной службе (образец № 6 или № 7) 
должны быть отражены следующие вопросы:

• отягощенная наследственность;
• внутриутробный период развития и роды;
• период раннего развития;
• условия воспитания в семье;
• период обучения;
• особенности характера и темперамента;
• перенесенные заболевания и другие вредные факторы, начиная с раннего 

детства;
• психические травмы и длительные конфликты;
• у каких врачей-специалистов наблюдается и Д-учет (если имеется).

10. Отправка медицинских документов.
Заявление о годности к военной службе, копию выписки из медицинской кар-

ты развития ребенка, копии медицинских заключений следует отправить комис-
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сии по постановке граждан на первоначальный воинский учет. Сделать это надо 
заблаговременно, до прохождения медицинского освидетельствования. Когда 
юноша в сопровождении доверенных лиц отправится на медицинское освиде-
тельствование, медицинские документы уже должны находиться в его личном 
деле.

Все документы отправляйте заказными письмами с уведомлениями о вруче-
нии и с актами о вложениях (образец № 8). Акты о вложениях подписывают сви-
детели (не менее двух). Копии актов (с личными подписями свидетелей) вклады-
ваются в конверты и отправляются адресату, а оригиналы остаются у вас.

11. Обязательные диагностические исследования.
Не ранее чем за 30 суток до начала медицинского освидетельствования юноше 

необходимо пройти обязательные диагностические исследования:
• флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов груд-

ной клетки в двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских до-
кументах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних  
6 месяцев);

• анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
• анализ мочи (удельный вес, белок).

12. Комиссия по постановке на первоначальный воинский учет.
Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, 

обязаны лично прибыть в РВК (на призывной пункт), имея при себе опреде-
ленные документы, в том числе медицинские документы о состоянии здоровья. 
Медицинские документы, характеризующие состояние здоровья допризывника, 
подшиваются в его личное дело.

Постановка на воинский учет включает в себя психологическое тестирование, 
заполнение личного дела, учетной карты призывника и медицинское освидетель-
ствование для определения годности к военной службе по состоянию здоровья.

Если вам выдали анкету, внимательно ознакомьтесь с ней, чтобы разобрать-
ся, не нарушите ли вы свои конституционные права, заполнив ее (ст. 23, 24 и 51 
Конституции РФ). 

Заполнение анкеты – дело добровольное!
Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, 
психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости – врачи 
других специальностей. В ходе медицинского освидетельствования врач, изучив 
анамнез, медицинские документы и оценив состояние здоровья юноши, выно-
сит заключение о категории его годности к военной службе.

Ha воинский учет ставятся все граждане, подлежащие постановке на учет и 
прошедшие комиссию, независимо от категории их годности по здоровью. В 
отношении граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, ко-
миссия принимает решение о вынесении на рассмотрение призывной комиссии 
вопроса о зачислении их в запас, а в отношении признанных не годными к воен-
ной службе – об освобождении их от исполнения воинской обязанности.

12а. Оформление актов исследования состояния здоровья.
Если юноша нуждается в обследовании или лечении, ему выдается соответс-

твующее направление в медицинское учреждение. К направлению прикладыва-
ется два экземпляра акта исследования состояния здоровья. После проведенного 
обследования (лечения) один экземпляр акта выдается пациенту, а второй оста-
ется в медучреждении.

Получив в медицинском учреждении оформленный надлежащим образом акт 
исследования состояния здоровья, следует сделать его нотариально удостоверен-
ную копию. Оригинал сдается врачу-специалисту, выдавшему направление на 
обследование (лечение), либо под роспись, либо свидетели должны письменно 
удостоверить факт передачи врачу РВК оригинала акта исследования состояния 
здоровья.

12б. Жалобы на нарушения.
На медицинское освидетельствование следует идти с группой поддержки, состо-

ящей, в основном, из ваших доверенных лиц. Эти люди выступят в роли свидетелей, 
если права юноши будут нарушены. Свидетели могут составить акты о нарушени-
ях его прав должностными лицами (образец № 9). На основании зафиксированных 
нарушений прав допризывника вы можете обратиться с жалобами в вышестоящие 
инстанции, в прокуратуру (гражданскую и/или военную) или в суд.

13. Получение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу.

Председатель или секретарь комиссии по постановке граждан на воинский 
учет должен объявить юноше о решении комиссии и разъяснить его обязанности 
по воинскому учету. Первоначальная постановка на воинский учет завершается 
получением удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную служ-
бу, в котором проставлен оттиск штампа военного комиссариата о постановке на 
воинский учет.

Сотрудники некоторых РВК при выдаче удостоверения пытаются поставить в 
паспорте несовершеннолетнего юноши отметку об отношении к воинской обя-
занности. Это незаконно!



1�0

Раздел 5. Защита прав призывника: ваш путь к успеху

1�1

Раздел 5. Защита прав призывника: ваш путь к успеху

 Такая отметка ставится в паспорта граждан, достигших 18-летнего возраста, 
а первоначальная постановка на воинский учет происходит, когда  юноше лишь 
16 – максимум 17 лет.

Не расстраивайтесь, если при первоначальной постановке на воинский учет 
вам не удалось получить освобождающую от призыва категорию годности.

Определение категории годности юноши к военной службе при первоначаль-
ной постановке на воинский учет не означает, что при призыве ему будет опре-
делена та же категория годности. Во время медицинского освидетельствования 
при призыве на военную службу будет вновь определяться категория годности, 
исходя из состояния здоровья на момент освидетельствования.

При призыве на военную службу граждане с заболеваниями, диагностиро-
ванными и подтвержденными данными всестороннего их обследования при 
первоначальной постановке на воинский учет, а также данными медицинского 
наблюдения от постановки до призыва на военную службу, на дополнительное 
медицинское обследование не направляются.

14. Нотариально заверенная копия удостоверения гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу.

Сделайте нотариально заверенную копию удостоверения гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу. Чтобы не быть задержанным в обществен-
ных местах при проверках, проводимых милицией во время призывных кампа-
ний, юноша должен всюду носить с собой эту копию и нотариально удостоверен-
ную выписку из паспорта.

15. Продолжение наблюдения за здоровьем.
После постановки на воинский учет необходимо продолжать наблюдение за 

здоровьем юноши у врачей-специалистов по месту жительства и готовиться к 18-
летию, когда вопрос о его годности будет рассматриваться уже другой комиссией 
– призывной.

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с Фе-

деральным законом о воинской обязанности и военной службе (далее – ФЗВО). 
Всеобщей воинской обязанности в России нет, Закон СССР о всеобщей воин-
ской обязанности был отменен в 1993 году.

Воинская обязанность граждан Российской Федерации 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 пре-

бывания в запасе.
Таким образом, воинский учет и призыв на военную службу являются со-

ставными частями воинской обязанности граждан России. Учет осуществляет-
ся военными комиссариатами по месту жительства граждан. Основными доку-
ментами воинского учета являются военный билет и удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу. ФЗВО определяет требования к кругу 
лиц, подлежащих призыву на военную службу:

• гражданство – граждане Российской Федерации;
• пол – мужской;
• возраст – от 18 до 27 лет;
• нахождение на воинском учете – граждане, состоящие или обязанные 

состоять на воинском учете (воинскому учету подлежат все граждане мужского 
пола в соответствии с ФЗ о воинской обязанности и военной службе, за исклю-
чением указанных в ст. 8 данного закона);

• граждане, не пребывающие в запасе.
Годность гражданина к военной службе по состоянию здоровья определяется 

в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе (в него входит так 
называемое Расписание болезней). Различают следующие категории годности:

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.
В запас зачисляются, в том числе, и граждане, не прошедшие военную служ-

бу в связи с освобождением от призыва, а от призыва освобождаются гражда-
не, признанные ограниченно годными (категория «В») к военной службе по 
состоянию здоровья. Гражданам, пребывающим в запасе, выдается военный 
билет.

В настоящее время подавляющее большинство граждан призывного возраста 
имеют заболевания, ограничивающие их годность к военной службе. Получить 
категорию «Д» (не годен к военной службе) смогут немногие. Это юноши, с дет-
ства страдающие тяжелыми заболеваниями или получившие серьезные увечья. 
Категория «Г» дает только временную отсрочку от призыва по состоянию здоро-
вья (не более 12 месяцев). Почти у каждого призывника в результате тщательного 
обследования можно выявить заболевания, освобождающие от призыва в мир-
ное время (категория годности «В»).
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Таким образом, конечная цель юноши, имеющего отклонения в состоянии 
здоровья, ограничивающие годность к военной службе, – получение военного 
билета, в котором указана категория годности «В» или «Д».

Сроки и содержание призыва
Призыв осуществляется два раза в год:
• с 1 апреля по 15 июля (с 01.01.2008);
• с 1 октября по 31 декабря.
Призыв включает в себя:
• явку на медицинское освидетельствование;
• явку на заседание призывной комиссии;
• явку в военкомат для отправки в воинские части.
Все перечисленные мероприятия являются элементами призыва и могут про-

водиться только в сроки призыва. Военкоматы практикуют проведение меди-
цинского освидетельствования в марте и в сентябре. Если вы подготовлены (соб-
раны и отправлены все медицинские документы, имеется группа поддержки) к 
медицинскому освидетельствованию, можно пройти врачей-специалистов до 1 
октября (1 апреля), однако призывную комиссию, где будет принято окончатель-
ное решение, вы сможете пройти только в законные сроки призыва (с 1октября 
или с 1 апреля).

Каждый этап призыва завершается юридически значимым действием.
1) Медицинское освидетельствование завершается вынесением заключения о 

годности гражданина к военной службе. Это заключение предопределяет реше-
ние призывной комиссии.

2) Заседание призывной комиссии завершается вынесением решения призыв-
ной комиссии. Призывная комиссия должна принять в отношении призывника 
одно из следующих решений:

• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную гражданскую службу;
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
• об освобождении от призыва на военную службу;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Кроме того, призывная комиссия может направить юношу на амбулаторное 

или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза либо для 
лечения.

Как уже было сказано, граждане, признанные ограниченно годными к воен-
ной службе («В») по состоянию здоровья, освобождаются от призыва и зачисля-
ются в запас.

3) Отправка в войска меняет статус призывника. В день убытия с городского 
сборного пункта к месту прохождения военной службы гражданин теряет статус 
призывника и приобретает статус военнослужащего.

И заключение о годности, и решение призывной комиссии, и действия долж-
ностных лиц (в том числе врачей) можно оспорить в суде.

Отсрочка и освобождение от призыва
Отсрочка – это временное освобождение от призыва на военную службу. 

Срок действия любой отсрочки ограничен. Гражданин, получивший отсрочку 
от призыва, не изменяет своего статуса, по-прежнему остается призывником и 
подлежит призыву, как только исчезают основания для предоставления отсроч-
ки. Поэтому мы не рекомендуем призывникам пользоваться отсрочками. Гораздо 
разумнее и надежнее воспользоваться своим законным правом на освобождение 
от призыва по состоянию здоровья.

Гражданин, освобожденный от призыва на военную службу, призыву более не 
подлежит и зачисляется в запас. Постановлением правительства РФ № 886 от 31 
декабря 2004 года отменено переосвидетельствование граждан, признанных не 
годными или ограниченно годными к военной службе (образец № 19). Теперь, 
получив военный билет, юноша не обязан раз в три года являться в военкомат для 
переосвидетельствования.

Вопрос о предоставлении отсрочки должен решаться на стадии призыва. 
Призыв же обязательно включает медицинское освидетельствование. Следо-
вательно, отсрочка не может быть предоставлена без определения категории 
годности гражданина к военной службе. Призывник, не годный или ограни-
ченно годный к военной службе, подлежит освобождению от призыва и за-
числению в запас. Граждане, зачисленные в запас, не имеют права на отсроч-
ку. Они не подлежат призыву, поэтому решение о призыве этих граждан не 
может быть отложено на более поздний срок, т. к. не может быть принято во-
обще. Призывники, получившие категорию годности к военной службе «В», 
зачисляются в запас. Поэтому отсрочка может быть предоставлена только тем 
призывникам, которые имеют категории годности «А», «Б» или «Г». Отсюда 
следует, что:

• прежде чем оформлять отсрочку, призывник должен подумать над тем, 
что по ее окончании будет гораздо сложнее доказать «негодность» к призыву по 
состоянию здоровья. Врачи призывной комиссии могут усомниться в достовер-
ности медицинских сведений, предоставленных гражданином, ранее признан-
ным (а зачастую признавшим себя) здоровым;

• предоставление отсрочки, например в связи с обучением, гражданину, 
имеющему право на освобождение от призыва по состоянию здоровья, незакон-
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но. Однако нередко призывные комиссии выносят решения о предоставлении 
отсрочек призывникам-студентам, имеющим право на освобождение от призыва 
на военную службу по состоянию здоровья. Такое решение призывной комиссии 
можно обжаловать в вышестоящую призывную комиссию и (или) в суд (см. раз-
дел «Судебная защита»);

• решение об отсрочке принимает призывная комиссия, следовательно, 
отсрочка не может быть предоставлена гражданам до 18 лет;

• решение об отсрочке принимается только после определения категории 
годности к военной службе (то есть прохождения медицинского освидетельство-
вания);

• после принятия решения об отсрочке гражданин вправе письменно пот-
ребовать (образец № 16) и получить копию решения призывной комиссии. 

Ваш путь к успеху при призыве
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Комментарии к схеме
1. Изучение законодательных актов, регулирующих вопросы призыва на военную 

службу.
Для того чтобы действовать законными методами и успешно отстоять свои 

права, необходимо их знать, так же как  и обязанности, законы и нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы призыва граждан на военную службу (см. 
раздел «Законодательство»).

Знание законодательных норм позволит призывнику и его доверенным лицам 
избрать верную линию поведения, убережет от ошибок и обвинения в уклонении 
от прохождения военной службы, поможет предотвратить нарушения законов 
должностными лицами военкоматов, избежать возникновения конфликтных 
ситуаций с органами, осуществляющими призыв на военную службу.

2. Проведение независимого медицинского обследования.
У каждого, даже внешне здорового юноши в результате тщательного об-

следования можно выявить скрытые заболевания, ограничивающие годность 
к военной службе. Нарушения здоровья выявляются при обследовании с ис-
пользованием современных методов диагностики. Законодательство дает 
гражданину право выбрать врача и медицинское учреждение по собственному 
усмотрению.

Перед обследованием необходимо собрать подробную информацию о наследс-
твенности, периоде беременности и родах, развитии ребенка, начиная с самого ранне-
го возраста (см. раздел «Годность к военной службе»). Собранные сведения помогут 
независимым врачам-специалистам понять, в каком направлении вести обследо-
вание, как быстрее выявить заболевания, освобождающие от призыва на военную 
службу.

Формулировка диагноза, полученного при обследовании, должна совпадать с 
какой-либо статьей Расписания болезней.

3. Постановка на Д-учет или продолжение учета.
Если призывник еще не состоит на диспансерном учете в поликлинике по 

месту жительства, то, получив заключение независимого медицинского учреж-
дения, необходимо встать на Д-учет. Для этого необходимо написать заявление 
(образец № 2).

Для получения копии формы № 30 или справки о диспансерном наблюдении обра-
титесь к участковому терапевту (главному врачу поликлиники) с заявлением (образец № 
3) о предоставлении заверенной копии формы № 30, сославшись на ст. 31 Основ зако-
нодательства РФ об охране здоровья граждан и другие законодательные акты, дающие 
право гражданину на получение информации, затрагивающей его жизнь и здоровье.
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4. Приведение в порядок медицинских документов.
В поликлиниках медицинские карты иногда теряются, поэтому храните дома 

медицинскую карту развития ребенка и медицинскую карту амбулаторного боль-
ного из взрослой поликлиники. Если детская медицинская карта попала в архив, 
заберите ее.

Дублируйте медицинскую карту из взрослой поликлиники, и ее оригинал хра-
ните у себя.

Информация о заболеваниях должна быть зафиксирована не только в справ-
ках из специализированных медицинских учреждений, но и в медицинской 
карте амбулаторного больного. Вклейте в нее копии всех справок, медицинских 
заключений, описаний рентгенологических исследований и т. д., которые были 
выданы вам (вашему сыну). Все подлинники храните у себя.

Пронумеруйте страницы медицинской карты, включая в нумерацию все вкле-
енные документы. Сделайте закладки в карте, отметив те заболевания, которые 
совпадают с какой-либо статьей Расписания болезней и дают вам право на осво-
бождение от призыва на военную службу.

5. Составление выписок из медицинских карт.
Если при первоначальной постановке на воинский учет вы уже составляли 

выписку из медицинской карты развития ребенка, то дополните ее за прошед-
ший период. Если вы этого не делали, сделайте сейчас.

Получите заверенные гербовой печатью выписки из медицинской карты раз-
вития ребенка и из медкарты амбулаторного больного (взрослого). Поликли-
ника по заявлению гражданина (образец № 3) обязана выдать ему выписку из 
медицинской карты на основании ст. 31 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан (и других законодательных актов, дающих право гражданину 
на получение информации, затрагивающей его жизнь и здоровье). Следует осо-
бо напомнить врачам поликлиники о ст. 5.39 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП), предусматривающей административную ответствен-
ность за непредоставление информации, а также о ст. 140 УК РФ (Отказ в предо-
ставлении гражданину информации).

6. Нотариальная доверенность.
Необходимо оформить доверенность на всю вашу группу поддержки (образец 

№ 5). Закон не ограничивает число лиц, которым гражданин может доверить пред-
ставлять его интересы. В группе поддержки должно быть не менее 2 человек. Эти 
люди являются вашими свидетелями и фиксируют все нарушения прав призывника 
должностными лицами. Доверенные лица вправе обращаться в любые инстанции 
(в том числе в суд) от имени доверителя, как в устной, так и в письменной форме.

7. Выписка из паспорта.
Нередко в призывном пункте у призывника изымают паспорт. Изъятие пас-

портов у граждан запрещено, кроме случаев, предусмотренных законом. Положе-
ние о паспорте гражданина РФ не предусматривает изъятие паспорта в призывных 
пунктах и военкоматах. За незаконное изъятие паспорта налагается администра-
тивный штраф в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.

Сделайте нотариально удостоверенную выписку из паспорта (1, 2, 3, 5 и 20 
страницы), и пусть призывник носит ее с собой взамен оригинала для предъяв-
ления сотрудникам милиции и военкомата. При желании должностные лица во-
енкомата могут сравнить выписку с оригиналом, но оригинал паспорта при этом 
должен находиться в ваших руках. Но лучше не носить с собой оригинал паспор-
та совсем, поскольку это может повлечь за собой незаконные действия. Нотари-
ально заверенная копия («папка безопасности») является аналогом документа, 
удостоверяющего личность.

8. «Папка безопасности».
Эта папка необходима каждому молодому человеку призывного возраста для 

предъявления сотрудникам милиции в случае задержания на улице в период при-
зывной кампании. В «папке безопасности» должны находиться следующие доку-
менты:

• нотариально удостоверенная выписка из паспорта с четкой фотографией 
(можно сделать цветную ксерокопию);

• нотариально удостоверенная копия доверенности;
• нотариально удостоверенная  копия удостоверения гражданина, подле-

жащего призыву на военную службу;
• копия заявления о годности к военной службе;
• копии медицинских документов, подтверждающих вашу негодность или 

ограниченную годность к военной службе;
• копии повесток, копии всех заявлений, поданных вами при подготовке к 

проведению призыва, копии ответов должностных лиц;
• извлечение из Конституции РФ (ст. 22, 46, 49, 51, 53);
• извлечение из КоАП (ст. 21.5, 25.5, 27.2-27.7);
• извлечение из ФЗ о милиции (ст. 3, 5, 10, 11);
• извлечение из УК РФ (ст. 127, 130, 139, 140, 286, 299, 301, 328, 330);
• листовка «Задержанный имеет право».

9. Запрос о составе призывной комиссии.
До начала работы призывной комиссии (в марте или сентябре)  необходимо 

направить в администрацию вашего района и муниципального образования за-
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прос с требованием выслать поименный состав призывной комиссии и комиссии 
по медицинскому освидетельствованию граждан (образец № 11). 

10. Заявление о годности.
Определение категории годности к военной службе – это экспертная оцен-

ка состояния здоровья. Без информации о развитии, истории жизни и жалобах 
юноши врачи призывной комиссии не смогут правильно определить категорию 
годности призывника к военной службе.

Гражданский долг семьи – помочь призывной комиссии принять верное ре-
шение в отношении призывника, избежать возможной ошибки.

Если вы уже писали заявление о вашей годности (годности вашего доверите-
ля) при первоначальной постановке на воинский учет, то вам необходимо только 
дополнить его теми данными о состоянии здоровья юноши, которые были полу-
чены за прошедший период. Если вы впервые пишете такое заявление, то необ-
ходимо отразить в нем всю ту информацию, которую вы собирали для независи-
мых врачей-специалистов.

Итак, в заявлении о годности (образцы № 12 и 13) вы должны отразить абсо-
лютно всю известную вам информацию о состоянии здоровья призывника (см. 
раздел «Годность к военной службе»), приложив к нему копии всех имеющихся у 
вас медицинских документов. 

11. Отправка медицинских документов.
Граждане, вызываемые на медицинское освидетельствование и заседание при-

зывной комиссии, обязаны прибыть на призывной пункт, имея при себе опреде-
ленные документы, в том числе медицинские документы о состоянии здоровья 
(Приложение № 31 к п. 35 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребы-
вающих в запасе, утвержденной Приказом министра обороны РФ № 400 от 2 октяб-
ря 2007 года).

Заявление о годности к военной службе, копии выписок из медицинских карт, ко-
пии медицинских заключений следует заблаговременно направить призывной комис-
сии. Когда призывник в сопровождении доверенных лиц придет на медицинское ос-
видетельствование, все необходимые документы уже должны быть в его личном деле.

В военкоматах медицинские документы, сданные для приобщения к личному 
делу призывника, имеют свойство теряться самым загадочным образом, поэтому 
отсылайте в призывную комиссию только копии (по возможности заверенные 
нотариусом или выдавшим их медицинским учреждением).

Все документы отправляйте заказными письмами с уведомлениями о вруче-
нии и с актами о вложениях (образец № 8). Акты о вложениях необходимы, чтобы 

у вас остались сведения о том, какие именно документы вы посылали в военко-
мат или в другие инстанции. Внизу подписываются свидетели (не менее двух). 
Копии актов (с личными подписями свидетелей) вкладываются в конверты и от-
правляются адресату, а оригиналы остаются у вас.

Ценными письмами с описью вложений документы отправлять не следует, 
т. к. адресаты должны сами ходить за ценными письмами в отделения связи, а 
наши адресаты этого не делают; письма подолгу лежат в почтовых отделениях, и 
отправителю придется заплатить немалые деньги, если он захочет получить свою 
корреспонденцию назад.

Можно сдавать документы секретарю, но при этом необходимо получить вхо-
дящий номер и роспись секретаря на копии, которая остается у вас.

11а. Заявление в ЦВВК (Центральная военно-врачебная комиссия).
Это заявление пишется, если в результате обследования поставлен диагноз, 

который вы не можете найти в Расписании болезней, чтобы уточнить, имеет ли 
право призывник, имеющий данное заболевание, на получение категории год-
ности «В».

12. Обязательные диагностические исследования.
Не ранее чем за 30 суток до медицинского освидетельствования призывнику 

необходимо пройти обязательные диагностические исследования:
• флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов груд-

ной клетки в двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских до-
кументах отсутствуют сведения  о данном исследовании в течение последних 6 
месяцев);

• анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
• анализ мочи (удельный вес, белок);
• электрокардиографическое исследование.

13. Медицинское освидетельствование в призывном пункте.
Медицинское освидетельствование – первый этап такого комплексного ме-

роприятия, как призыв. Будучи элементом призыва, медицинское освидетельс-
твование должно производиться только в сроки призыва.

Организация медицинского освидетельствования возлагается на призывную ко-
миссию. В целях обеспечения деятельности призывной комиссии решением главы 
районной администрации на период проведения призыва выделяются и оборудуются 
необходимые помещения и территории – призывные пункты (п. 3 Положения о при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации). Призывные комиссии созда-
ются решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (п. 33 
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Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на воен-
ную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной 
Приказом министра обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 года). Так что утверждение 
некоторых должностных лиц РВК, что призывные пункты являются территорией во-
инской части, не соответствует действительности и свидетельствует либо о правовой 
безграмотности работников военкоматов, либо об их злом умысле. Проход граждан 
на территорию призывного пункта не может быть закрыт.

Попытки отдельных военных комиссаров воспрепятствовать присутствию на 
призывном пункте доверенных лиц призывников незаконны.

Идя на медицинское освидетельствование, при себе необходимо иметь пас-
порт (лучше нотариально заверенную ксерокопию), справку о семейном положе-
нии (форму № 9), медицинские документы о состоянии здоровья.

Медицинское освидетельствование проводят врачи-специалисты: хирург, те-
рапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, а в случае 
необходимости – врачи других специальностей. Освидетельствование проводит-
ся в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе и завершается 
вынесением заключения о годности призывника к военной службе. Заключение 
предопределяет решение призывной комиссии.

Следует подчеркнуть, что заключение о годности гражданина к военной служ-
бе не может отождествляться с постановкой диагноза заболевания. Определяя 
категорию годности к военной службе, врач-специалист и врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, определяют соответствие диагноза заболевания, содержа-
щегося в представленных призывником документах, формулировке Расписания 
болезней. Врач должен дать заключение о категории годности, соответствующей 
формулировке диагноза, поставленного в медицинском учреждении.

Постановка нового диагноза не входит в компетенцию врача-специалиста или 
врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Заключение врача о годности гражданина к военной службе, ставшее след-
ствием постановки этим врачом диагноза, можно оспорить в суде.

13а. Направление на дополнительное обследование.
Если врач-специалист не уверен в наличии у призывника выявленного ранее 

заболевания, он должен не ставить новый диагноз, а направлять на обследование 
в медицинское учреждение, имеющее право подобной диагностики.

Только невозможность дать заключение о годности к военной службе на мес-
те, (т. е. во время проведения медицинского освидетельствования) является един-
ственным основанием для направления на обследование.

На дополнительное медицинское обследование не направляются призывни-
ки, заболевания которых были диагностированы и подтверждены данными всес-
тороннего их обследования при первоначальной постановке на воинский учет, а 
также данными медицинского наблюдения от постановки до призыва на воен-
ную службу.

Обычно, врачи и призывная комиссия направляют призывника на обследова-
ние в медицинское учреждение, имеющееся в перечне, утвержденном постанов-
лением губернатора Санкт-Петербурга № 414-пг от 06.05.2004 и распоряжения-
ми Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Расходы по обследованию 
призывников в этих медицинских учреждениях покрываются из средств страхо-
вой компании (ОМС).

Можно пройти обследование там, куда вас (вашего доверителя) направили. В 
этом случае предварительно нужно написать заявление на имя главного врача ме-
дицинского учреждения, поставив его в известность об имеющихся у призывни-
ка заболеваниях и тех обследованиях, которые юноша уже прошел. К заявлению 
следует приложить копии всех имеющихся медицинских справок и документов. 
Кроме того, необходимо переговорить с лечащим врачом и предупредить его о 
персональной ответственности за принятое в отношении вас (вашего доверите-
ля) решение.

Вы имеете право пройти обследование в том медучреждении, в котором, как 
вы считаете, имеются квалифицированные специалисты и современное обору-
дование. В этом случае следует написать заявление в призывную комиссию (об-
разец № 14).

Можно воспользоваться предоставляемым законом правом на отказ от меди-
цинского вмешательства (п. 8. ст. 30 и ст. 33 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан) и потребовать принять решение на основании уже имеющихся 
в личном деле призывника медицинских документов.

Отказ от медицинского вмешательства должен быть выражен в письменной 
форме и заявлен призывником лично, а не его доверенными лицами (образец № 
15). Чтобы реализация права на отказ от медицинского вмешательства не рас-
сматривалась как уклонение от медицинского обследования по направлению 
призывной комиссии (ст. 21.6 КоАП), необходимо иметь подтверждение факта 
подачи заявления об отказе от медицинского вмешательства.

Таким же образом следует поступить в том случае, если дополнительное об-
следование может нанести вред здоровью, например повторить какие-либо виды 
рентгеновского обследования. Не исключено, что в последнем случае свою пра-
воту придется доказывать в вышестоящей призывной комиссии или через суд.

После проведенного обследования оформляется акт исследования состояния 
здоровья, подписанный врачом, проводившим обследование, заведующим отде-
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лением и руководителем медицинского учреждения. Акт удостоверяется печатью 
медицинского учреждения. С этого акта следует снять нотариально заверенную 
копию, а оригинал отдать врачу-специалисту, направившему на обследование 
(либо под роспись, либо свидетели должны письменно удостоверить факт пере-
дачи оригинала).

Зачастую призывника направляют на обследование в психоневрологический 
диспансер или даже в психиатрический стационар. Закон четко оговаривает ус-
ловия, при которых без согласия человека может быть назначено его психиат-
рическое освидетельствование или он может быть помещен в психиатрический 
стационар. Это возможно, если человек совершает действия, дающие основания 
предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое обус-
ловливает:

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности;
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического со-

стояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
Незаконное помещение человека в психиатрический стационар подлежит 

уголовной ответственности. Оно наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет, а если это деяние совершено с использованием служебного положения 
– до семи лет (ст. 128 УК РФ).

Бывают случаи, когда медицинские учреждения выставляют призывнику диа-
гноз, не дающий права на освобождение от призыва при объективном наличии 
такого заболевания. В этом случае медицинское учреждение нарушает право 
гражданина на получение полной информации о своем здоровье и о медицин-
ских противопоказаниях для прохождения военной службы, показаниях на от-
срочку или освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья 
(ст. 25 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан). Призывник, не 
согласный с заключением медицинского учреждения, имеет право на производс-
тво независимой медицинской экспертизы (ст. 53 Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан) и (или) обжалование этого заключения в судебном 
порядке.

13б. Обжалование заключения о годности.
Вынесение заключения о годности к военной службе по категориям годности 

«А» или «Б» при объективных показаниях на категории «В» или «Д» препятствует 
реализации права призывника на освобождение от призыва на военную служ-
бу. Законодательство позволяет оспорить в суде или обжаловать в вышестоящую 
(городскую) призывную комиссию заключение врача-специалиста и заключение 

врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Обращение в городскую призывную комиссию чаще всего бывает неэффек-
тивно.

Подача в суд заявления об оспаривании заключения врача не приостанавли-
вает проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Для 
того чтобы сделать невозможным вынесение решения призывной комиссии, 
необходимо в предельно сжатые сроки (например на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству) добиться, чтобы судья вынес определение об обес-
печительных мерах в виде запрета призывной комиссии принимать в отношении 
призывника какие-либо решения.

14. Призывная комиссия.
Заключение о категории годности является основой для вынесения решения 

призывной комиссии. Граждане, признанные ограниченно годными и не годны-
ми к военной службе, зачисляются в запас.

Председатель призывной комиссии или его заместитель (военком) обязан 
объявить решение гражданину, в отношении которого оно принято, и по его тре-
бованию выдать ему копию решения и (или) выписку из протокола заседания 
призывной комиссии, в который внесено указанное решение

14а. Заявления о получении копии решения призывной комиссии. 
На призывную комиссию следует идти с заготовленным заранее заявлением о 

предоставлении копии решения призывной комиссии (образец № 16) и выписки 
из протокола заседания призывной комиссии. Заявление необходимо зарегист-
рировать у секретаря и получить входящий номер или выслать по почте с уведом-
лением о вручении и с актом о вложении.

14б. Повестка на оформление военного билета.
В случае благоприятного для вас решения призывной комиссии необходимо 

получить повестку для получения военного билета.

15. Копия решения призывной комиссии и выписка из протокола заседания при-
зывной комиссии.

Работники военкомата могут выдать вам либо копию решения призывной ко-
миссии, либо выписку из протокола заседания призывной комиссии, либо оба 
эти документа. Необходимо проследить за тем, чтобы хотя бы в одном из этих 
документов была указана статья Расписания болезней, на основании которой 
призывник признан ограниченно годным к военной службе и зачислен в запас.
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15а. Обжалование решения призывной комиссии.
Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в вы-

шестоящую призывную комиссию и (или) в суд. Обращение в городскую при-
зывную комиссию с жалобой на решение районной призывной комиссии не пре-
пятствует обжалованию того же решения в суде. Однако практика показывает, 
что жалоба в вышестоящую призывную комиссию малоэффективна и крайне 
редко изменяет ситуацию в пользу призывника.

С момента подачи заявления в суд об оспаривании решения призывной ко-
миссии выполнение этого решения приостанавливается до вступления в закон-
ную силу решения суда. Документами, удостоверяющими факт обращения в суд, 
являются копия заявления с отметкой суда о принятии или копия заявления в 
комплекте с почтовой квитанцией и актом о вложении. Датой подачи заявления 
в суд считается дата почтового штемпеля.

16. Заявление о необходимости прохождения контрольного медицинского осви-
детельствования.

Получив копию решения призывной комиссии и (или) выписку из протокола 
заседаний призывной комиссии, следует обратиться в городскую призывную ко-
миссию с заявлением (образец № 17), в котором призывник просит известить его 
повесткой, необходимо ли ему пройти очное контрольное медицинское освиде-
тельствование (КМО). К заявлению следует приложить копию решения призыв-
ной комиссии и копии медицинских документов. Затем следует ждать вызова на 
КМО и заседание городской призывной комиссии.

17. Контрольное медицинское освидетельствование (КМО).
Организация контрольного медицинского освидетельствования возложена на 

городскую призывную комиссию.
КМО проводится только после принятия решения нижестоящей призывной 

комиссией.
Призывник вправе подать жалобу на действия работников райвоенкомата, 

которые выдали повестку на КМО без вызова на заседание районной призывной 
комиссии, т. к. вызову на призывную комиссию подлежат все призывники.

Все призывники, получившие освобождение от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья, проходят КМО. Оно не включено в содержание призы-
ва и может проводиться вне его сроков. Личные дела призывников с оформлен-
ными в установленном порядке выписками из решений призывной комиссии 
Санкт-Петербурга возвращаются в военные комиссариаты районов не позднее 
5 дней со дня принятия этих решений (п. 51 Инструкции по подготовке и прове-
дению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской 

Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденная Приказом министра обороны 
РФ № 400 от 2 октября 2007 года).

В результате КМО решение районной призывной комиссии может быть:
• утверждено;
• отменено.
Если по итогам КМО заключение о годности, данное при проведении меди-

цинского освидетельствования, подтверждается, то личное дело гражданина, 
освобожденного от призыва на военную службу, направляется в военный ко-
миссариат для оформления военного билета. Если по итогам КМО заключение 
о годности, данное при проведении медицинского освидетельствования, не под-
тверждается, то призывная комиссия Санкт-Петербурга отменяет решение ни-
жестоящей призывной комиссии. Одновременно с отменой решения нижесто-
ящей призывной комиссии городская призывная комиссия принимает одно из 
решений, указанных в п. 1 ст. 28 ФЗВО.

Контрольное медицинское освидетельствование призывников может быть за-
очным (путем изучения их личных дел и медицинских документов, представлен-
ных в городскую призывную комиссию) или очным. 

Наиболее чревата возможным беззаконием ситуация, когда призывника вызы-
вают на очное КМО. Было бы наиболее благоразумно призывнику идти на КМО 
вместе с доверенными лицами (группой поддержки). Однако родственники и до-
веренные лица призывников на сборный пункт, как правило, не допускаются.

Призывник оказывается на сборном пункте один, без свидетелей, без дове-
ренных лиц. Городская призывная комиссия нередко не подтверждает решение 
районной комиссии, никак не мотивируя свое решение. Нарушая провозглашен-
ное ст. 27 Конституции РФ право граждан на свободу передвижения, сотрудни-
ки городской призывной комиссии принудительно удерживают призывника на 
сборном пункте. Спустя несколько часов призванные граждане уже отправляются 
в войска. При этом призывнику не предоставляется возможность ни попрощать-
ся с родными, ни собрать необходимые для отправки в часть вещи, ни обжало-
вать решение городской призывной комиссии. Хотя такие действия сотрудников 
горвоенкомата незаконны, они весьма вероятны.

Чтобы в такую ситуацию не попасть, прежде чем являться на КМО, следует:
• заготовить заявление в суд об оспаривании будущего (предполагаемого, 

датированного днем визита на городскую призывную комиссию) решения город-
ской призывной комиссии;

• заготовить заявления об уведомлении военного комиссара Санкт-Петер-
бурга, прокурора Санкт-Петербурга, а также прокуроров ЛенВО и Санкт-Петер-
бургского гарнизона о подаче заявления в суд (образец № 18) и приостановлении 
исполнения решения о призыве;
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• оплатить госпошлину и непосредственно перед визитом на КМО подать 
заявление в суд по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и с ак-
том о вложении. В акте о вложении обязательно надо указать, что подано именно 
заявление об оспаривании решения о призыве, принятого городской призывной 
комиссией в отношении данного призывника;

• сделать копии квитанции об оплате госпошлины, почтовой квитанции и 
акта о вложении. Идя на КМО, призывнику нужно иметь при себе эти копии, 
чтобы предъявить их членам городской призывной комиссии в случае, если будет 
принято решение о призыве на военную службу.

Если городская призывная комиссия отменит решение нижестоящей при-
зывной комиссии и примет решение о призыве, призывнику следует дать знать 
родственникам о том, что произошло (сделать телефонный звонок, послать зара-
нее заготовленное sms). Незамедлительно после вынесения решения о призыве 
родственники и доверенные лица должны дать ход заготовленным заявлениям 
об обжаловании решения городской призывной комиссии. Желательно также 
немедленно связаться с организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга». 
Заблаговременно позаботьтесь о необходимых телефонных номерах.

Если все же немедленно после вынесения решения призывной комиссии о 
призыве юношу направят к месту прохождения военной службы, то содержание 
его в войсковой части будет незаконным. Лица, виновные в незаконном содер-
жании в расположении войсковой части, подлежат уголовной ответственности 
(ст. 127 УК РФ Незаконное лишение свободы  предусматривает широкий спектр 
наказаний, вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет).

Если решение о призыве вынесено не будет, необходимо направить в суд за-
явление об отказе от иска. Производство по заявлению об оспаривании решения 
городской призывной комиссии будет прекращено.

17а. Получение копии решения городской призывной комиссии.
Для получения копии решения городской призывной комиссии необходимо 

написать заявление, аналогичное образцу № 16.

17б. Оспариваем в суде незаконное решение призывной комиссии.
Решение городской призывной комиссии может быть обжаловано граждани-

ном в суд в установленный законодательством Российской Федерации срок (см. 
раздел «Судебная защита»). Установленный законодательством срок для обжало-
вания – это три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его 
прав, или один месяц со дня получения копии решения призывной комиссии. 
Однако не следует тянуть с подачей жалобы или обращением в суд. Чем быстрее 
призывник подаст такую жалобу, тем меньше он будет подвергаться незаконно-

му давлению и угрозам со стороны работников военкомата. Решение городской 
призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу реше-
ния суда.

Днем подачи заявления в суд является день его регистрации в канцелярии суда 
или дата почтового штемпеля дня отправки в случае, если заявление отправля-
лось почтой.

18. Получение военного билета.
Если все было сделано правильно, поздравляем вас с получением военного 

билета!
Постановлением правительства РФ № 886 от 31 декабря 2004 года отменено 

переосвидетельствование граждан, признанных не годными или ограниченно 
годными к военной службе. Теперь, получив военный билет, юноша не обязан раз 
в три года являться в военкомат для переосвидетельствования. Если сотрудники 
военкомата все-таки потребуют пройти переосвидетельствование, на повестку 
военкомата следует ответить заявлением (образец № 19) о недопустимости пов-
торного медицинского освидетельствования, а если это не поможет, обратиться 
в суд.

Но юноша все равно должен состоять на Д-учете и регулярно наблюдаться у 
врача по месту жительства. Ему следует заботиться о своем здоровье. В противном 
случае болезнь будет прогрессировать. Заболевания, освобождающие от призыва 
в мирное время, вылечить трудно, но стабилизировать состояние, не допустить 
развития болезни возможно. Ваша судьба в ваших руках!
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Раздел 6. Безопасность
Обязанности призывника и ответственность за их неисполнение

Чтобы избежать ошибок при призыве и противостоять нарушениям законов со 
стороны должностных лиц, призывник должен четко знать свои права и обязанности.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны:
• исполнять обязанности по воинскому учету;
• получать повестки военного комиссариата под расписку;
• являться в военкомат по повестке на медицинское освидетельствование, 

на заседание призывной комиссии, для отправки к месту прохождения военной 
службы.

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комис-
сариата являются:

• заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности;
• тяжелое состояние здоровья близких родственников либо участие в их 

похоронах;
• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или 

иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
• иные причины, признанные уважительными комиссией по первоначаль-

ной постановке граждан на воинский учет или судом.
Уважительные причины должны быть документально подтверждены. О их на-

личии следует известить военкома заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии и с актом о вложении (образец № 8). К письму необходимо приложить копии 
документов, удостоверяющих наличие уважительных причин.

В случае неявки по повестке на мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу, без уважительной причины гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и может быть привлечен к ответственности в соответствии с за-
конодательством РФ. За неисполнение гражданами обязанностей, возложенных 
на них ФЗВО, установлена административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность предусмотрена ст. 21.5–21.7 Кодекса об 
административных правонарушениях (КоАП):

• за неисполнение обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП);
• за уклонение от медицинского освидетельствования или обследования 

по направлению комиссии по постановке граждан на первоначальный воинский 
учет, либо от медицинского обследования по направлению призывной комиссии 
(ст. 21.6 КоАП);

• за умышленные порчу или уничтожение военного билета или удостове-
рения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное 
хранение указанных документов, повлекших их утрату (ст. 21.7 КоАП).

Каждое из указанных правонарушений влечет за собой предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

В обязанности граждан по воинскому учету входит явка по повестке в РВК. 
Таким образом, за неявку по повестке законодательством предусматривается ад-
министративная ответственность.

Уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от призыва на воен-
ную службу (ст. 328 УК РФ). Уклонением, в соответствии с ФЗВО, признается 
неявка гражданина без уважительных причин по повестке военкомата на мероп-
риятия, связанные с призывом на военную службу. Законодательство предусмат-
ривает широкий спектр ответственности за уклонение от призыва – от денеж-
ного штрафа до лишения свободы сроком на два года. Но вопрос об уклонении 
от призыва может решить только суд. Призывная комиссия или военком вправе 
направить соответствующие материалы в следственный отдел при прокуратуре 
по месту жительства призывника. Следователь, ознакомившись с обстоятель-
ствами, решает, возбудить уголовное дело об «уклонении» или нет.

Для привлечения призывника к уголовной ответственности требуется установить:
• факт неявки призывника по повестке военкомата на мероприятия, свя-

занные с призывом на военную службу;
• отсутствие уважительных причин неявки;
• факт отсутствия у гражданина законных оснований для освобождения от 

призыва, зачисления в запас или отсрочки.
Если хотя бы одно из этих трех обстоятельств не установлено, то оснований 

для привлечения призывника к уголовной ответственности нет.
Зачастую военкоматы присылают повестки почтой или передают через роди-

телей, соседей. Следует иметь в виду, что ни соседи, ни родители не несут ника-
кой ответственности, если забудут передать или потеряют повестку. Отсутствие 
у призывной комиссии личной расписки призывника на «корешке» повестки не 
позволит привлечь юношу к уголовной ответственности за уклонение от призы-
ва. Привлечь призывника к ответственности по ст. 328 УК РФ можно будет толь-
ко в том случае, если будет доказано, что он уклонялся от получения повестки.

Из всего сказанного следует, что ни в коем случае нельзя оставлять без внимания 
повестки РВК. Получив повестку, необходимо либо явиться в призывной пункт, 
либо реагировать на нее письменным заявлением с обоснованием причин неявки.

Полезно также написать заявление в милицию о том, что вы (ваш доверитель) 
не уклоняетесь от призыва на военную службу, не скрываетесь и выполняете все 
требования закона (образец № 10).
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИЗЫВНИКА
Вас могут забрать незаконным образом в периоды призыва где угодно – в мет-

ро, на улице, в институте, дома. Чтобы избежать насильственного призыва необ-
ходимо соблюдать следующие меры безопасности :

• Не открывайте дверь незнакомым людям, если даже они одеты в милицей-
скую форму (вы имеете на это полное право, согласно ст. 25 Конституции РФ). 
Напомните незнакомцам положения п. 2 ст. 91 УПК РФ и предложите им свя-
заться с вами в письменном виде (вызвав вас повесткой).

• Необходимо иметь доверенное лицо с нотариально оформленной доверенностью.
• Не оставляйте без внимания повестки военкомата. Получив повестку, не-

обходимо либо явиться по вызову, либо незамедлительно поставить военкома в 
известность о наличии уважительных причин неявки по повестке.

• В призывной пункт, военкомат, милицию и прокуратуру всегда ходите со 
свидетелями.

• Никогда не отдавайте сотрудникам военкомата подлинники документов 
(паспорт, выписки, медицинские карты и т. д.).

• Не носите с собой подлинник паспорта, только нотариально удостоверен-
ную выписку из паспорта (с. 1, 2, 3, 5, 20).

• Все заявления, жалобы и другие обращения в военкомат, администрацию, 
милицию и прокуратуру должны быть только в письменной форме. Сдавайте 
свои обращения либо секретарю под роспись, либо направляйте их заказными 
письмами с уведомлением о вручении и с актами о вложении.

• Не пользуйтесь метро в период призыва. Лучше ездить на маршрутных такси.
• Старайтесь не ходить по улицам один.
• Выходя на улицу, всегда берите с собой «папку безопасности».
•. Если вас задержали на улице, сделайте все возможное, чтобы сообщить об 

этом родным (телефонный звонок, заготовленное заранее sms, визитки прохо-
жим и т. д.), главное – сообщить. 

• Желательно, чтобы близкие знали обо всех ваших перемещениях. Созвани-
ваетесь с родственниками через определенные промежутки времени. Если вас за-
держала милиция и вы не смогли сделать звонок, родные, не получив очередного 
сообщения, смогут принять меры к освобождению вас от незаконного задержания.

•. Оставьте копии всех ваших документов в организации «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга», чтобы вам могли помочь в случае незаконного задержания. В 
случае отсутствия подобных документов защитить вас практически невозможно!

• Если вы решили воспользоваться отсрочкой, то ее необходимо оформить 
документально. Не откладывайте это!

Сейчас вы еще можете оформить освобождение от призыва официально, но 
если вы окажетесь в армии, это будет почти невозможно.

СИЛОВОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ
Каждый юноша рискует оказаться жертвой силовой акции военных. С помощью 

милиции юношей доставляют в военкомат или на сборный пункт. Призывник попада-
ет на медицинское освидетельствование неожиданно для себя, в большинстве случаев 
не имея на руках медицинских документов, отражающих состояние его здоровья. Ре-
зультатом такого медицинского освидетельствования становится вынесение категории 
годности к военной службе «А» или «Б» и принятие призывной комиссией решения о 
призыве на военную службу. В тот же день призывников увозят на сборный пункт, где 
проводится медицинский осмотр перед направлением в войска. Через несколько ча-
сов призванные граждане уже отправляются к месту прохождения военной службы.

Для призывника, защищающего свои права законным путем, главное при си-
ловом задержании – не оказаться в воинской части.

Чтобы противостоять силовому задержанию, необходимо знать некоторые 
положения законодательства и соблюдать определенные правила поведения.

Законодательство
 Закон – на вашей стороне. Сотрудники городского сборного пункта прину-

дительно удерживают призывника на сборном пункте, нарушая тем самым ст. 27 
Конституции РФ и лишая гражданина возможности реализовать предоставлен-
ное ему законом право обжаловать решение призывной комиссии.

Как уже говорилось, за неявку по повестке предусматривается, в первую оче-
редь, не уголовная, а административная ответственность. Что же касается уго-
ловной ответственности, предусмотренной за уклонение от призыва на военную 
службу, только суд может признать человека виновным (ст. 49 Конституции РФ).

Силовое задержание с целью призыва на военную службу законом не предус-
мотрено.

Розыск и задержание призывников, инициированные военным комиссаром, 
должны осуществляться в порядке, установленном законодательством РФ (Инс-
трукция об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутрен-
них дел и территориальных органов Федеральном миграционной службы в работе по 
обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности, 
утвержденной Приказом министра обороны РФ, МВД  РФ и Федеральной миграци-
онной службы РФ от 10.10.2007 № 366/789/197). В соответствии с этим прика-
зом сотрудники милиции могут действовать только на основании персонального 
письменного обращения от военного комиссара (см. Приложение № 1 к Инст-
рукции). В полномочия сотрудников милиции входит только вручение повестки 
призывнику под подпись. 

Внешне действия сотрудников милиции напоминают задержание и доставление. 
И то, и другое является мерами административного принуждения и регламентиру-
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ется главой 27 КоАП РФ. Доставление и задержание могут осуществляться только 
сотрудниками милиции и только в случае письменного обращения военного комис-
сара. И то, и другое должно оформляться протоколом. Действующее законодатель-
ство, допуская возможность задержания призывника, чей розыск инициирован во-
енным комиссаром, не уполномочивает органы внутренних дел на доставление этих 
граждан куда-либо, кроме служебного помещения органа внутренних дел (ст. 27.2-
27.6 КоАП РФ) для составления протокола об административном правонарушении. 
С момента задержания или с момента составления протокола об административном 
правонарушении к участию в деле допускаются защитник и представитель. Пред-
ставителем может быть любое лицо, полномочия которого удостоверены нотариаль-
но оформленной доверенностью. Объем полномочий защитника и представителя 
одинаков. Срок задержания не может превышать трех, а в исключительных случаях 
– 48 часов. Незаконное задержание рассматривается как уголовное преступление и 
наказывается лишением свободы на срок до четырех лет (ст. 301 УК РФ). За превы-
шение должностных полномочий также существует уголовная ответственность (ст. 
286 УК РФ, наказание – до 10 лет лишения свободы).

Таким образом, в соответствии с законодательством действия милиции в свя-
зи с розыском призывников могут заключаться либо в предложении подписать 
повестку, либо при наличии оснований для задержания (персонального письмен-
ного обращения военного комиссара) призывник может быть доставлен в мест-
ное отделение внутренних дел для составления протокола об административном 
правонарушении. При этом адвокат/ законный представитель (по доверенности) 
призывника должен быть обязательно поставлен в известность о задержании.

Ваши действия
1. Если вас задержали сотрудники милиции в метро, на улице, в парадной 

дома или в каком-либо другом месте то вы, ссылаясь на перечисленный выше 
нормативный материал, должны:

• вести себя вежливо, действовать спокойно, уверенно, с полным осозна-
нием правоты и законности своей позиции;

• попросить сотрудника милиции предъявить служебное удостоверение;
• потребовать, чтобы вам сообщили причину задержания (т. е. какое нару-

шение закона вы допустили).
2. Ознакомившись с обращением военкома и обнаружив в нем требование о 

своем розыске и обеспечении прибытия на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, призывник должен:

• предъявить представителям силовых структур «папку безопасности»;
• потребовать, чтобы был составлен по установленной законом форме про-

токол о доставлении или задержании;

• потребовать, чтобы вызвали вашего адвоката или представителя;
• немедленно дать знать о вашем задержании доверенным лицам (послать 

sms, позвонить). Постарайтесь сообщить, кто, где, когда и при каких обстоятель-
ствах вас задержал, куда вас везут.

3. Доверенные лица должны начать действовать немедленно:
• срочно связаться с районным и городским управлением внутренних дел, 

с районной и городской прокуратурой, с прокуратурой Санкт-Петербургского 
гарнизона и заявить о факте незаконного задержания и тех нарушениях граждан-
ских прав призывника, которые имели место;

• дать телеграммы губернатору Санкт-Петербурга и в Комитет по закон-
ности, безопасности и правопорядку;

• подать письменные жалобы (образец № 19) в РУВД и ГУВД, в прокура-
туру, губернатору и в Комитет по законности, безопасности и правопорядку на 
незаконные действия сотрудников милиции;

• обратиться за помощью и в организацию «Солдатские матери Санкт-Пе-
тербурга».

4. Если призывника доставили на призывной пункт для проведения меди-
цинского освидетельствования, он должен предъявить врачам жалобы на здоровье 
и имеющиеся при нем документы из «папки безопасности», просить, чтобы дали 
направление на обследование.

Доверенные лица должны срочно привезти туда комплект медицинских до-
кументов, свидетельствующих об имеющихся заболеваниях, для ознакомления 
с ними врачей-специалистов и врача, руководящего работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

5. Если призывника доставили на городской сборный пункт, он должен 
действовать, как и в призывном пункте. Доверенным лицам следует связаться с 
должностными лицами, которые принимают решение об отправке призывников 
к месту прохождения военной службы, и привезти туда все имеющиеся медицинс-
кие и иные документы. Если переговоры не помогают, надо срочно (до отправки в 
войска) подать заявление в суд об обжаловании действий и об оспаривании реше-
ния призывной комиссии (см. раздел «Судебная защита»). Призывную комиссию 
необходимо в письменной форме уведомить о подаче заявления в суд, приложив 
копии документов, подтверждающих факт обращения в суд. С момента подачи жа-
лобы в суд решение призывной комиссии должно быть приостановлено и призыв-
ник отпущен домой. Если юношу все же направят к месту прохождения военной 
службы, то содержание его в войсковой части будет незаконным. Лица, виновные 
в незаконном удержании в расположении войсковой части, подлежат уголовной 
ответственности (ст. 127 УК РФ Незаконное лишение свободы предусматривает 
широкий спектр наказаний, вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет).
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ОБРаЗЦЫ ЗаЯВЛЕНиЙ к разделам 5 и 6
Образец № 1. Заявление в милицию от родителей допризывника
Образец № 2. Заявление о постановке на диспансерный учет 
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первоначальный воинский учет 
Образец № 5. Доверенность 
Образец № 6. Заявление в комиссию по постановке граждан на первоначаль-

ный воинский учет (обследование не завершено) 
Образец № 7. Заявление в комиссию по постановке граждан на первоначаль-

ный воинский учет (обследование завершено) 
Образец № 8. Акт о вложении
Образец № 9. Акт о нарушении прав призывника 
Образец № 10. Заявление в милицию о выполнении всех требований законо-

дательства в сфере призыва на военную службу
Образец № 11. Запрос в районную администрацию о составе призывной ко-

миссии
Образец № 12. Заявление в районную призывную комиссию (обследование не 

завершено) 
Образец № 13. Заявление в районную призывную комиссию (обследование 

завершено) 
Образец № 14. Заявление в призывную комиссию о прохождении обследова-

ния в медицинском учреждении по вашему выбору
Образец № 15. Заявление в призывную комиссию об отказе от обследования
Образец № 16. Заявление о предоставлении копии решения призывной ко-

миссии и выписки из протокола заседания призывной комиссии
Образец № 17. Заявление о необходимости прохождения контрольного  меди-

цинского освидетельствования (КМО) 
Образец № 18. Заявление о недопустимости повторного медицинского осви-

детельствования при категории годности «В» 
Образец № 19. Жалоба на незаконное задержание сотрудниками милиции

Согласно ФЗ о воинской обязанности и военной службе, Положения о призыве на военную службу, Приказа 

№ 400 от 02.10.07 Министра обороны призывные комиссии создаются в муниципальных образованиях. В 

Санкт-Петербурге муниципальными образованиями являются внутригородские территории, которые на-

зываются муниципальными округами (далее МО), которых 111. Например: призывная комиссия осуществля-

ет призыв граждан, проживающих в МО Ульянка (призывной комиссии Кировского района не существует).

Образец № 1. Заявление в милицию от родителей допризывника

Председателю комиссии по постановке граждан на воинский учет
(адрес районного военного комиссариата)

Начальнику РУВД_______________района
(почтовый адрес РУВД)

Начальнику отдела милиции №__________
(почтовый адрес отдела милиции)

Участковому уполномоченному
(почтовый адрес УПМ)

От (ФИО матери допризывника),
являющейся матерью допризывника

(ФИО, дата рождения допризывника)

Адрес для ответа:___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (ФИО матери допризывника), являюсь матерью и, в соответствии со ст. 64 
Семейного кодекса РФ, законным представителем несовершеннолетнего сына 
(ФИО, дата рождения допризывника), подлежащего, в соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ 
о воинской обязанности и военной службе, первоначальной постановке на воин-
ский учет.

Сообщаю, что беру на себя как на законного представителя моего сына ответ-
ственность за его постановку на воинский учет.

Мой сын выполняет все требования ФЗ о воинской обязанности и военной 
службе, связанные с воинским учетом. Он не скрывается, постоянно живет дома. 
В случаях, когда сын не являлся по повестке РВК, он имел на это уважительные 
причины. О причинах неявки по повестке я каждый раз в письменной форме из-
вещала комиссию по постановке граждан на воинский учет, прилагая документы, 
подтверждающие наличие уважительных причин.

В рамках постановки на воинский учет проводится медицинское обследование 
сына. После его завершения сын явится в военкомат для постановки на первона-
чальный воинский учет, а медицинские документы будут представлены комиссии 
по постановке граждан на воинский учет. Гарантирую, что до 31марта 200__ года 
сын явится для прохождения медицинского освидетельствования даже в том слу-
чае, если к этому сроку обследование завершено не будет.

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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Основания для розыска сына, установленные ст. 7 ФЗ об оперативно розыск-
ной деятельности, отсутствуют. Отсутствуют и признаки административного пра-
вонарушения, указанные в ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

В связи с изложенным оснований для розыска и задержания моего сына не 
имеется.

Приложение на ___ листах (перечислить все прилагаемые документы):
Копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу
Копии повесток
Копии заявлений о наличии уважительных причин неявки в РВК по повестке
Копии документов, подтверждающих наличие уважительных причин
Копии медицинских документов (перечислить)

Дата                                                                            Подпись родителей

Образец № 2. Заявление о постановке на диспансерный учет

Главному врачу ГП № ___
Санкт-Петербург, (адрес поликликлиники)

Копии:
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1

Отдел по здравоохранению
___________________ района

(почтовый адрес)

Медицинская страховая компания, в которой юноша застрахован
(почтовый адрес)

От (ФИО доверенного лица)
Адрес для ответа:
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (ФИО доверенного лица), действую на основании доверенности (№ доверен-
ности) выданной мне моим сыном (ФИО сына).

Ставлю Вас в известность, что мой сын_________(ФИО), 19___ года рождения 
имеет следующие жалобы на состояние здоровья:

______________________________________________________________ (пе-
речислить)

Он обследован в ___________ (указать медицинское учреждение). Ему постав-
лены следующие диагнозы:______________________________________________ 
и даны рекомендации___________________________________________________
______________.

Он нуждается в лечении и наблюдении по месту жительства.
Прошу поставить его на диспансерный учет к врачу-специалисту___________

_____
(указать специалиста) и выдать справку-копию Ф-30 о постановке на диспан-

серный учет (или справку о диспансерном наблюдении).
Прилагаю результаты обследований____________________________________

______
(выписки из стационарного или амбулаторного обследований)

Дата                                                                            Подпись доверенного лица

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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Образец № 3. Заявление в поликлинику о предоставлении заверенной 
копии формы № 30 и выписки из медкарты

Главному врачу ДПО № ___ ГП № ___
Санкт-Петербург, (адрес поликликлиники)

Копии:
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1

Отдел по здравоохранению
___________________ района

(почтовый адрес)

Медицинская страховая компания, в которой юноша застрахован
(почтовый адрес)

От (ФИО доверенного лица)
Адрес для ответа:
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (ФИО доверенного лица), действую на основании доверенности (№ доверен-
ности) выданной мне моим сыном (ФИО сына).

Мой сын и доверитель (ФИО сына, дата рождения) и до настоящего времени 
наблюдался в ДПО №___. Имеет следующие заболевания (перечислить):

• _________________________
• _________________________
По указанным заболеваниям ему рекомендовано наблюдение в поликлинике 

по месту жительства. Назначено лечение. Рекомендации выполняются.
Мой сын на протяжении нескольких лет до исполнения 18 лет состоял на дис-

пансерном учете у врачей специалистов Вашей поликлиники: (перечислить).
В связи с исполнением 18 лет он переходит на обслуживание в ГП № ___.
Для наиболее качественного дальнейшего медицинского обслуживания (ФИО 

сына) ему необходимы данные о развитии и заболеваниях на протяжении преды-
дущих лет, собранные в компактном виде в форме полной заверенной выписки из 
истории развития ребенка, а также справки-копии формы № 30/у-04. (2-й вариант: 
справки о нахождении на диспансерном учете у врачей специалистов (перечис-
лить).)

Напоминаю, что, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Основы зако-
нодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (№ 5487–1 от 
22 июля 1993 года), каждый гражданин имеет право получить имеющуюся инфор-

мацию о состоянии своего здоровья, непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации 
по ней у других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются 
копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья. Согласно 
ст. 69 названного закона, действия государственных органов и должностных лиц, 
ущемляющие права и свободы граждан, определенные настоящими Основами, 
в области охраны здоровья, могут быть обжалованы в вышестоящие государс-
твенные органы, вышестоящим должностным лицам или в суд в соответствии с 
действующим законодательством.

Обращаю Ваше внимание на то, что, в соответствии со ст. 5.39 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, отказ в предостав-
лении гражданину информации является административным правонарушением, 
влекущим наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. Отказ в предоставлении 
гражданину информации подпадает также под ст. 140 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

На основании изложенного прошу: предоставить мне полную заверенную вы-
писку из истории развития ребенка (ФИО сына) и копии формы № 30/у-04 (2-й 
вариант: справки о нахождении на диспансерном учете у врачей специалистов 
(перечислить).)

Приложение:
• Копия доверенности
• Выписка из истории развития ребенка (ФИО сына) на ___страницах (___

экземпляра)

Дата                                                                      Подпись доверенного лица

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6



1�2 1�3

Образец № 4. Заявление в учебное заведение в связи с постановкой сына 
на первоначальный воинский учет

Директору школы № ____

Классному руководителю школы №_____ класса _____

Комитет по образованию города __________________

Комитет по образованию _________________района

Председателю комиссии по постановке граждан
на воинский учет ____________района

(почтовый адрес военкомата)
от ____________________________,

(ФИО матери/отца допризывника)
матери/отца допризывника __________________

(ФИО допризывника)
Адрес для ответа:________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,_________________ (ФИО матери/отца), являюсь матерью (отцом) и, в соот-
ветствии с п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, законным представителем несовер-
шеннолетнего сына __________________ (ФИО, год рождения), подлежащего в 
соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ о воинской обязанности и военной службе первона-
чальной постановке на воинский учет.

Сообщаю, что беру на себя как законного представителя моего сына ответс-
твенность за его постановку на воинский учет.

По окончании обследования медицинские документы будут представлены в ко-
миссию по постановке граждан на воинский учет.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса, я совместно с отцом (матерью)___
_____________________(ФИО допризывника) имею преимущественное право на 
воспитание своего сына перед всеми другими лицами.

Напоминаю, что п. 2 ст. 32 Закона РФ об образовании от 10.06.92 № 3266-1, оп-
ределяющий компетенцию образовательного учреждения, не относит постановку 
граждан на воинский учет к компетенции образовательного учреждения.

В связи с вышеизложенным требую (прошу):
1) не водить моего сына ____________ (ФИО) в военный комиссариат и дру-

гие административные органы, на которые возложена обязанность по постановке 
граждан на воинский учет;

2) ни самостоятельно, ни совместно с иными органами и лицами не зани-
маться решением вопросов, связанных с постановкой моего сына на воинский 
учет;

3) незамедлительно информировать меня обо всех связанных с постановкой 
моего сына на воинский учет требованиях органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, их должностных лиц и представителей власти;

4) не проводить медицинские процедуры, обследования и иные мероприятия 
в отношении моего сына без моего письменного согласия.

Дата                                                                                             Подпись
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Образец № 5. Доверенность

место и дата выдачи прописью

 Я,____________, «___» ___________19__ года рождения, паспорт серии 
_______,  № _______, выдан______________________________, проживающий по 
адресу:_____________________________, доверяю:

1) ___________(ФИО доверенного лица), «___» ___________19_ года рожде-
ния, паспорт серии _______ , № _______, выдан_____________________________
_, проживающей по адресу:_____________________________,

2) ___________(ФИО доверенного лица), «___» ___________19_ года рожде-
ния, паспорт

 серии _______ , № _______, выдан______________________________, прожи-
вающей по адресу:_____________________________,

Санкт-Петербургской Региональной Общественной Правозащитной Органи-
зации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», зарегистрированной по адресу 
Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 9

Всех вместе и каждого (каждую) самостоятельно на ведение моего дела во 
всех судебных, государственных и иных организациях, представлять и истребо-
вать любые необходимые документы во всех судебных, государственных, адми-
нистративных и иных организациях и учреждениях, в том числе ведение моего 
дела и представления моих интересов во всех медицинских учреждениях с правом 
присутствия на всех консультациях и обследованиях, включая рентгенологичес-
кие, с правом знакомиться с подлинниками медицинских документов, отражаю-
щими состояние моего здоровья, с правом добровольного информированного 
согласия на медицинское вмешательство для меня или отказом от него, с правом 
получения во всех медицинских учреждениях медицинских справок и выписок из 
истории болезни, а также сведений, полученных при моём обследовании и лече-
нии; во всех призывных комиссиях и военных комиссариатах с правом присутс-
твия при моём медицинском освидетельствовании, знакомиться с документами, 
относящимися к решению вопроса о категории моей годности к военной службе, 
в войсковых частях, со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, от-
ветчику, третьему лицу и потерпевшему; с правом полного или частичного отказа 
от исковых требований, признания иска, изменения предмета иска, заключения 
мирового соглашения, обжалования решений определений, постановлений суда, 
предъявления исполнительного листа ко взысканию, с правом подавать заявле-
ния, расписываться за меня и выполнять все действия и формальности, связан-
ные с данным поручением. 

Доверяю указанным выше физическим лицам ведение моих дел во всех меж-
дународных представительствах, посольствах и консульствах всех зарубежных 
государств на территории Российской Федерации с правом получения выездной 
визы из Российской Федерации и въездной визы зарубежных государств в мой 
заграничный паспорт  №, выданный РУВД (дата) и действующий по (дата).

Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия.

Доверенность мною прочитана и одобрена.
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Образец № 6. Заявление в комиссию по постановке граждан  на воинс-
кий учет (обследование не завершено)

Председателю Комиссии по постановке граждан на воинский учёт
Военному Комиссару вашего района г. Санкт-Петербурга

(Почтовый адрес военкомата)
Врачу, руководящему работой медицинской комиссии

2-го отделения военного комиссариата вашего района г. СПб
(Почтовый адрес призывного пункта)

От Ф. И.О.,
матери или отца, или от обоих (что лучше)

Допризывника Ф. И.О.,
подлежащего первичной постановке на воинский учёт в 200_ г.

Адрес для ответа.

Санкт-Петербург, дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
о годности к военной службе

Фамилия Имя Отчество мальчика
В соответствии со ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мой 

сын ФИО, родившийся дата год, подлежит первичной постановке на воинский 
учёт в год исполнения 17 лет, т.е. с 01.01 по 31.03.200_ года. Напоминаю вам, что 
в соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации «Гражданин Рос-
сийской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объёме свои 
права и обязанности с 18 лет». 18 лет моему сыну ФИО исполнится дата, а до 
этого времени он является ребёнком в соответствии с п. 1 ст. 54 Семейного кодек-
са Российской Федерации: «Ребёнком признаётся лицо, не достигшее возраста 
восемнадцати лет (совершеннолетия)». В соответствии с п. 1 ст. 64 названного 
Кодекса «Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родите-
ли 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». Я, как законопослушная(ый) 
гражданка(ин) Российской Федерации, беру на себя ответственность за своевре-
менную постановку своего несовершеннолетнего сына на воинский учёт в уста-
новленный законом срок и сообщаю вам о его годности к исполнению воинской 
обязанности следующее:

1. Мой сын имеет отягощённую наследственность, которая является причи-
ной наличия многих хронических (или одного хронического) заболеваний. Справ-
ка о наследственности прилагается.

2. Мой сын родился (изложить кратко проблему родов). Ксерокопия выпис-
ной справки из роддома прилагается.

3. Мой сын рос часто болеющим ребёнком, с детства страдал многочислен-
ными (или одним) хроническими заболеваниями. Ксерокопия выписки из истории 
развития ребёнка (амбулаторной карты) прилагается.

4. Мой сын с раннего детства отличался повышенной нервной возбудимостью 
(эмоциональностью), испытывал трудности в общении со сверстниками и педагога-
ми. Справка об истории личностного развития, жизни в семье и детских учрежде-
ниях прилагается.

5. В настоящее время у моего сына ухудшилось состояние здоровья (пере-
числить жалобы и симптомы заболеваний), и он вынужден пройти дополнитель-
ное медицинское обследование.

По мере получения результатов обследования данные будут вам высланы до-
полнительно.

  На основании вышеизложенного настоятельно прошу:
1) внимательно ознакомиться с предоставленными документами;
2) в соответствии с п. 26 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ 

от 02.10.2007 № 400 приобщить предоставленные документы к личному делу мо-
его сына;

3) на основании п. 2 ст. 55 Семейного кодекса РФ дать мне возможность 
присутствовать на медицинском освидетельствовании, тестировании и других ме-
роприятиях по постановке на воинский учёт моего сына;

4) в случае необходимости направления моего сына для обследования или 
для лечения в медицинские учреждения в соответствии с п.п.4 и 5 ст.5 ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» прошу сделать это в соответствии с п.2 
ст. 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, как это регламен-
тируется п.5 ст.5 ФЗ «О воинской обязанности…»;

5) на основании п.2 ст. 24 Конституции РФ; п.2 ст. 8 ФЗ от 27.07.2006 № 149 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 25 
Основ законодательства об охране здоровья граждан поставить меня в известность 
о категории годности к военной службе моего сына, вынесенной врачами Комиссии 
по постановке граждан на воинский учёт, а также уведомить меня письменно на ос-
новании каких(ой)  статей(ьи) «Расписания болезней» эта категория вынесена.

Приложения: перечислить по пунктам все прилагаемые ксерокопии с указани-
ем количества листов каждого документа. Например:

• Справка о наследственности – 2 листа
• Ксерокопия выписной справки из роддома – 1 лист
• Ксерокопия выписки из истории развития ребёнка – 10 листов
• Справка об истории личностного развития – 5 листов
• Ксерокопия справки из…..
• и т.д.
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Образец № 7. Заявление в комиссию по постановке граждан   
на воинский учет (обследование завершено)

Председателю Комиссии по постановке граждан на воинский учёт
Военному Комиссару вашего района г. Санкт-Петербурга

(Почтовый адрес военкомата)

Врачу, руководящему работой медицинской комиссии
2-го отделения военного комиссариата вашего района г. СПб

(Почтовый адрес призывного пункта)

От Фамилия Имя Отчество,
Матери или отца, или от обоих (что лучше)

Допризывника Фамилия Имя Отчество,
Подлежащего первичной постановке на воинский учёт в 200_ г.

Адрес для ответа.

Санкт-Петербург, дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
о годности к военной службе

Фамилия Имя Отчество мальчика

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» мой 
сын ФИО, родившийся дата год, подлежит первичной постановке на воинский 
учёт в год исполнения 17 лет, т.е. с 01.01 по 31.03.200_ года. Напоминаю вам, что 
в соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации «Гражданин Рос-
сийской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объёме свои 
права и обязанности с 18 лет». 18 лет моему сыну ФИО исполнится дата, а до 
этого времени он является ребёнком в соответствии с п. 1 ст. 54 Семейного кодек-
са Российской Федерации»: «Ребёнком признаётся лицо, не достигшее возраста 
восемнадцати лет (совершеннолетия)». В соответствии с п. 1 ст. 64 названного 
Кодекса «Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родите-
ли 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». Я, как законопослушная(ый) 
гражданка(ин) Российской Федерации, беру на себя ответственность за своевре-
менную постановку своего несовершеннолетнего сына на воинский учёт в уста-
новленный законом срок и сообщаю вам о его годности к исполнению воинской 
обязанности следующее:

1. Мой сын имеет отягощённую наследственность, которая является при-
чиной наличия многих хронических (или одного хронического) заболеваний.                      
Справка о наследственности прилагается.

2. Мой сын родился (изложить кратко проблему родов). Ксерокопия выпис-
ной справки из роддома прилагается.

3. Мой сын рос часто болеющим ребёнком, с детства страдал многочислен-
ными (или одним) хроническими заболеваниями. Ксерокопия выписки из истории 
развития ребёнка (амбулаторной карты) прилагается.

4. Мой сын с раннего детства отличался повышенной нервной возбудимос-
тью и эмоциональностью, испытывал трудности в общении со сверстниками и пе-
дагогами. Справка об истории личностного развития, жизни в семье и детских 
учреждениях прилагается.

5. В настоящее время мой сын страдает следующими хроническими заболе-
ваниями (перечислить). Ксерокопии медицинских документов прилагаются.

  На основании вышеизложенного настоятельно прошу:

1) внимательно ознакомиться с предоставленными документами;
2) в соответствии с п. 26 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ 

от 02.10.2007 № 400 приобщить предоставленные документы к личному делу мо-
его сына;

3) в соответствии с п.6 Приложения № 1 к указанному Приказу Министра 
обороны РФ оформить на моего сына повестку в Военный комиссариат _________ 
района для первичной постановки на воинский учёт и вручить её мне как «закон-
ному представителю моего сына»;

4) на основании п. 2 ст. 55 Семейного кодекса РФ дать мне возможность 
присутствовать на медицинском освидетельствовании, тестировании и других ме-
роприятиях по постановке на воинский учёт моего сына;

5) в случае необходимости направления моего сына для обследования или 
для лечения в медицинские учреждения в соответствии с п.п.4 и 5 ст.5 ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» прошу сделать это в соответствии с п.2 
ст. 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, как это регламен-
тируется п.5 ст.5 ФЗ «О воинской обязанности…»;

6) на основании п.2 ст. 24 Конституции РФ; п.2 ст. 8 ФЗ от 27.07.2006 № 149 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 25 
Основ законодательства об охране здоровья граждан поставить меня в извест-
ность о категории годности к военной службе моего сына, вынесенной врачами 
Комиссии по постановке граждан на воинский учёт, а также уведомить меня пись-
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менно на основании каких(ой)  статей(ьи) «Расписания болезней» эта категория 
вынесена;

7) на основании п. 17 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ от 
02.10.2007 № 400 выдать под личную подпись удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу, в котором проставляется оттиск штампа 
военного комиссариата о постановке на воинский учет. 

Приложения: перечислить по пунктам все прилагаемые ксерокопии с указани-
ем количества листов каждого документа. Например:

• Справка о наследственности – 2 листа
• Ксерокопия выписной справки из роддома – 1 лист
• Ксерокопия выписки из истории развития ребёнка – 10 листов
• Справка об истории личностного развития – 5 листов
• Ксерокопия справки из…..
• и т.д.

Образец № 8. Акт о вложении

Санкт-Петербург                                                                    «___»_____________200_г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем, что в нашем присутствии были 

вложены в конверт, заклеены и отправлены по почте следующие документы:
1) ________________
2) ________________
3) ________________

Фамилия, имя, отчество свидетелей, адрес регистрации, подписи

Образец № 9. Акт о нарушении прав призывника

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем, что в призывной комиссии_района 

при прохождении медицинского освидетельствования ____200_ г. были допущены 
следующие нарушения прав призывника____________________(ФИО):

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________

(Подробно опишите, что произошло1, укажите фамилии и должности людей, 
допустивших правонарушение. Если отказались представиться, опишите вне-
шность, номер кабинета).

Подписи свидетелей:
1. ________________
2. ________________
3. ________________

Фамилия, имя, отчество свидетелей, адрес регистрации, подписи

1  Свидетели описывают только то, что видели или слышали сами, пересказы с чьих-то слов не являются 
свидетельскими показаниями. Поэтому вам надо сделать все возможное, чтобы ваши свидетели могли наблюдать 
за ходом событий.
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Образец № 10. Заявление в милицию от доверенного лица призывника

Председателю призывной комиссии МО ______ 
(адрес главы районной администрации)

Начальнику РУВД_______________района
(почтовый адрес РУВД)

Начальнику отдела милиции №__________
(почтовый адрес отдела милиции)

Участковому уполномоченному
(почтовый адрес УПМ)

От (ФИО доверенного лица призывника),
Адрес для ответа:___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО доверенного лица призывника) действую на основании доверенности 

№ ___, выданной мне моим сыном  (ФИО призывника).
(ФИО призывника) имеет заболевания, ограничивающие его годность к воен-

ной службе. Его заболевания были диагностированы еще в детском возрасте и 
подтверждены данными всестороннего обследования при постановке на перво-
начальный воинский учет. В соответствии со статьями №__ и №__ Приложения 
к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением 
правительства РФ № 123 от 25 февраля 2003 года (Расписание болезней), при 
постановке на первоначальный воинский учет он получил категорию годности к 
военной службе «В» – ограниченно годен («Г» – временно не годен). Имеющиеся 
заболевания подтверждены данными медицинского наблюдения от постановки на 
учет до призыва на военную службу (документы прилагаются).

Мой сын и доверитель, (ФИО, дата рождения призывника), выполняет все тре-
бования ФЗ о воинской обязанности и военной службе, связанные с воинским 
учетом. Он вовремя встал на первоначальный воинский учет, не скрывается, по-
стоянно живет дома.

Основания для розыска сына, установленные ст. 7 ФЗ об оперативно розыск-
ной деятельности, отсутствуют. Отсутствуют и признаки административного пра-
вонарушения, указанные в ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

В связи с изложенным оснований для розыска и задержания моего доверителя 
не имеется.

Приложение на ___ листах:
1) Копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу.
2) Копии медицинских документов (перечислить)
Дата                                                                            Подпись

Образец № 11. Запрос о персональном составе призывной комиссии

Главе администрации_____района
 г. Санкт-Петербурга

Главе муниципального образования №___
г. Санкт-Петербурга

от_______ (ФИО),
проживающей (го) по адресу:_______

Санкт-Петербург, дата

ЗАПРОС
В соответствии с п. 2 ст. 24 Конституции РФ и пп. 1, 2, подп. 3 п. 4 и подп. 2 п. 8 

ст. 8 ФЗ об информации, информационных технологиях и о защите информации 
№ 149 от 27.07.2006 прошу сообщить мне:

1) персональный состав призывной комиссии____района, утвержденный По-
становлением Администрации Санкт-Петербурга;

2) персональный состав комиссии по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, утвержденный администраци-
ей______ района.

Прошу ответить мне письменно в соответствии с п. 1 ст. 9 и п. 1 ст. 12 ФЗ 
о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации № 59 от 
02.05.2006.

Дата        Подпись

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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Образец № 12. Заявление в районную призывную комиссию  
(обследование не завершено)

Председателю призывной комиссии МО___________
(почтовый адрес главы районной администрации)

Заместителю председателя призывной комиссии МО______(почтовый адрес военко-
мата)

Врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу МО_____________

(почтовый адрес призывного пункта)

Начальнику РУВД (для информации)

Территорриальный отдел милиции (для информации)

 от 
(ФИО доверенного лица)

Адрес для ответа: 
(например: а/я, до востребования и т.д.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________(ФИО доверенного лица), действуя на основании довереннос-

ти №...., являюсь доверенным лицом моего доверителя __________(ФИО довери-
теля). 

Считаю своим гражданским долгом сообщить о его годности к военной службе 
следующее:

1. призывник (ФИО) имеет отягощённую наследственность, которая являет-
ся причиной наличия многих хронических (или одного хронического) заболеваний. 
Справка о наследственности прилагается.

2. призывник (ФИО) родился (изложить кратко проблему родов). Ксерокопия 
выписной справки из роддома прилагается.

3. призывник (ФИО) рос часто болеющим ребёнком, с детства страдал мно-
гочисленными (или одним) хроническими заболеваниями. Ксерокопия выписки из 
истории развития ребёнка (амбулаторной карты) прилагается.

4. призывник (ФИО) с раннего детства отличался повышенной нервной воз-
будимостью и эмоциональностью, испытывал трудности в общении со сверстни-
ками и педагогами. Справка об истории личностного развития, жизни в семье и 
детских учреждениях прилагается.

5. в настоящее время у моего доверителя ухудшилось состояние здоровья 
(перечислить жалобы и симптомы заболеваний) и он вынужден пройти дополни-
тельное медицинское обследование.

  По мере получения результатов обследования данные будут вам высланы до-
полнительно.

  На основании вышеизложенного настоятельно прошу:
1) В соответствии с п. 33 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ 

от 02.10.2007 № 400 внимательно ознакомиться с предоставленными документа-
ми;

2) В соответствии с п. 26 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ 
от 02.10.2007 № 400 приобщить предоставленные документы к личному делу мо-
его доверителя;

3) На основании доверенности, оформленной в соответствии со ст. 59 ФЗ «О 
нотариате» и ст. 185 Гражданского Кодекса РФ, дать мне и другим доверенным 
лицам возможность присутствовать на медицинском освидетельствовании и при-
зывной комиссии моего доверителя (копию доверенности прилагаю).

4) В случае необходимости направления моего доверителя для обследова-
ния или для лечения в медицинские учреждения в соответствии с п.п.4 и 5 ст. 5’ ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» прошу сделать это в соответствии 
с п.2 ст. 30 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан», как это 
регламентируется п.5 ст. 5’ ФЗ «О воинской обязанности…»

5) На основании п.2 ст. 24 Конституции РФ; п.2 ст. 8 ФЗ от 27.07.2006 № 
149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 
25 «Основ законодательства об охране здоровья граждан» поставить меня в из-
вестность о категории годности к военной службе моего доверителя, вынесенной 
врачами комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

6) Не проводить в отношении моего доверителя розыскные мероприятия, 
поскольку в соответствии с п. 3 ст. 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» законных оснований осуществлять розыск и задержание моего доверителя не 
имеется.

Приложения: перечислить по пунктам все прилагаемые ксерокопии с указани-
ем количества листов каждого документа. Например:

• Справка о наследственности – 2 листа
• Ксерокопия выписной справки из роддома – 1 лист
• Ксерокопия выписки из истории развития ребёнка - 10 листов
• Справка об истории личностного развития – 5 листов
• Ксерокопия справки из…..
• и т.д.
       Дата                                                                                                         Подпись

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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Образец № 13. Заявление в районную призывную комиссию  
(обследование завершено)

Председателю призывной комиссии МО______________
(почтовый адрес главы районной администрации)

Заместителю председателя призывной комиссии МО_________ (почтовый адрес РВК)

Врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу МО______

(почтовый адрес призывного пункта)

Начальнику РУВД (для информации)

Территориальный отдел милиции (для информации)
 от

(ФИО доверенного лица)
Адрес для ответа: 

(например: а/я, до востребования и т.д.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________(ФИО доверенного лица), действуя на основании довереннос-

ти №...., являюсь доверенным лицом моего доверителя __________(ФИО довери-
теля). 

Считаю своим гражданским долгом сообщить о его годности к военной службе 
следующее:

1) призывник (ФИО) имеет отягощённую наследственность, которая являет-
ся причиной наличия многих хронических (или одного хронического) заболеваний. 
Справка о наследственности прилагается.

2) призывник (ФИО) родился (изложить кратко проблему родов). Ксерокопия 
выписной справки из роддома прилагается.

3) призывник (ФИО) рос часто болеющим ребёнком, с детства страдал мно-
гочисленными (или одним) хроническими заболеваниями. Ксерокопия выписки из 
истории развития ребёнка (амбулаторной карты) прилагается.

4) призывник (ФИО) с раннего детства отличался повышенной нервной воз-
будимостью и эмоциональностью, испытывал трудности в общении со сверстни-
ками и педагогами. Справка об истории личностного развития, жизни в семье и 
детских учреждениях прилагается.

В настоящее время мой доверитель страдает следующими хроническими  заболе-
ваниями (перечислить). Ксерокопии медицинских документов  прилагаются.

На основании вышеизложенного настоятельно прошу:
– В соответствии с п. 33 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ от 

02.10.2007 № 400 внимательно ознакомиться с предоставленными документами;

– В соответствии с п. 26 Приложения № 1 к Приказу министра обороны РФ 
от 02.10.2007 № 400 приобщить предоставленные документы к личному делу мо-
его доверителя;

– В соответствии с п. 34 Приложения № 1 к указанному Приказу Министра 
обороны РФ оформить на моего доверителя повестку в на медицинское освиде-
тельствование и вручить её мне как законному представителю моего доверите-
ля.

– На основании доверенности, оформленной в соответствии со ст. 59 ФЗ «О 
нотариате» и ст. 185 Гражданского Кодекса РФ, дать мне и другим доверенным 
лицам возможность присутствовать на медицинском освидетельствовании и при-
зывной комиссии моего доверителя (копию доверенности прилагаю).

– В случае необходимости направления моего доверителя для обследова-
ния или для лечения в медицинские учреждения в соответствии с п.п.4 и 5 ст. 5’ ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» прошу сделать это в соответствии 
с п.2 ст. 30 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан», как это 
регламентируется п.5 ст. 5’ ФЗ «О воинской обязанности…»

– На основании п.2 ст. 24 Конституции РФ; п.2 ст. 8 ФЗ от 27.07.2006 № 
149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 
25 «Основ законодательства об охране здоровья граждан» поставить меня в из-
вестность о категории годности к военной службе моего доверителя, вынесенной 
врачами комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

– Не проводить в отношении моего доверителя розыскные мероприятия, 
поскольку в соответствии с п. 3 ст. 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» законных оснований осуществлять розыск и задержание моего доверителя не 
имеется.

– На основании ст. 28 п. 6 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
прошу выдать мне (или моему доверителю) копию решения призывной комиссии 
муниципального образования_________; на основании п. 6 Приложения № 31 к п. 
35 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, 
утвержденной приказом Министра обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 года, 
прошу предоставить мне или моему доверителю (ФИО доверителя) выписку из 
протокола заседания призывной комиссии муниципального образования________
__, в который внесено указанное решение.

– Все последствия, связанные со здоровьем моего доверителя, возложить 
на врачебную комиссию, принявшую решение о его годности к военной службе.

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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Приложения: перечислить по пунктам все прилагаемые ксерокопии с указани-
ем количества листов каждого документа. Например:

• Справка о наследственности – 2 листа
• Ксерокопия выписной справки из роддома – 1 лист
• Ксерокопия выписки из истории развития ребёнка - 10 листов
• Справка об истории личностного развития – 5 листов
• Ксерокопия справки из…..
• и т.д.

       Дата                                                                                                         Подпись

Образец № 14. Заявление о направлении на дополнительное 
обследование

Председателю призывной комиссии 
МО________________ 

(почтовый адрес районной администрации)

Копии:
Заместителю председателя 

призывной комиссии МО _______________
(почтовый адрес РВК)

Врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу МО_____________________

(почтовый адрес призывного пункта)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
196084, Московский пр., д. 120

Медицинская страховая компания, в которой юноша застрахован
(почтовый адрес)

От (ФИО призывника)
Адрес для ответа: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО), (число, месяц, год) был обследован в (название медицинского учреж-

дения). Мне был поставлен диагноз: (название болезни) и проведено соответству-
ющее лечение. Указанное заболевание подпадает под статью № ____ Приложения 
к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением 
правительства РФ № 123 от 25.02.03, и дает основание для признания меня ог-
раниченно годным к военной службе (категория годности «В») и освобождения от 
призыва на военную службу, в соответствии с п. 1 ст. 23 ФЗ о воинской обязаннос-
ти и военной службе.

В соответствии с полученными рекомендациями врачей (название медицинс-
кого учреждения), я был поставлен на диспансерный учет в поликлинике по месту 
жительства.

Копии медицинских документов и копия справки о Д учете были предоставле-
ны призывной комиссии (вх. №____или уведомление о вручении заказного пись-
ма от (дата)).

Согласно п. 4 ст. 51 ФЗ о воинской обязанности и военной службе, в случае 
невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к во-
енной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования 
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гражданин направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обсле-
дование в медицинскую организацию. Именно невозможность дать медицинское 
заключение о годности гражданина к военной службе на месте является необхо-
димым условием для направления призывника на дополнительное обследование.

Если призывная комиссия сочтет нужным, она может также (в соответствии с 
п. 32 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запа-
се, утвержденной Приказом министра обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 года) 
сделать запросы в медицинские учреждения, где я ранее обследовался и лечился 
(перечислить медицинские учреждения).

«___»_____________200_ года призывная комиссия ___________________
района приняла решение о направлении меня на обследование в (название меди-
цинского учреждения).

Обращаю Ваше внимание на то, что, в соответствии с п. 2 ст. 30 Федерально-
го закона Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан (№ 5487–1 от 22 июля 1993 года), каждый гражданин имеет право на 
выбор врача и лечебно-профилактического учреждения. На основании предостав-
ленного мне законом права на выбор медицинского учреждения я готов пройти 
дополнительное обследование в выбранном мною медицинском учреждении. При 
невозможности дать мне направление в медицинское учреждение по моему выбо-
ру (название лечебно-профилактического учреждения), где имеется современная 
диагностическая аппаратура и квалифицированные врачи, я готов пройти допол-
нительное обследование за собственный счет.

Таким образом, призывная комиссия сможет вынести решение на основании 
результатов дополнительного медицинского обследования, проведенного в (на-
звание лечебно профилактического учреждения), а также документов, представ-
ленных ранее, и документов, затребованных призывной комиссией (в соответ-
ствии с п. 32 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих 
в запасе, утвержденной Приказом министра обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 
года).

Напоминаю, что, в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ о воинской обязанности и воен-
ной службе, врачи специалисты, участвующие в медицинском освидетельствова-
нии…, члены призывных комиссий, должностные лица…, способствующие своими 
действиями незаконному призыву граждан на военную службу, привлекаются к 
ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

В случае если в отношении меня будет принято незаконное решение, я буду 
вынужден на основании предоставленного мне законом права (ст. 45, 46 Конс-
титуции РФ, ст. 69 Федерального закона «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», п. 7 ст. 28 ФЗ о воинской обязанности 
и военной службе) обжаловать такое решение в вышестоящей инстанции или в 
суде.

На основании изложенного прошу:
• приобщить данное заявление с приложениями к моему личному делу;
• при решении вопроса о моей годности к военной службе принять во вни-

мание медицинское заключение выданное «___» _________ 200__ года (название 
медицинского учреждения);

• направить меня для прохождения дополнительного обследования в (ме-
дицинское учреждение), где имеется современная диагностическая аппаратура и 
квалифицированные врачи;

• дать моему доверенному лицу возможность ознакомиться с моим личным 
делом;

• вынести заключение о категории годности к военной службе на месте или 
с учетом дополнительного медицинского обследования, проведенного в медицин-
ском учреждении по моему выбору (название лечебно профилактического учреж-
дения), где имеется современная диагностическая аппаратура и квалифицирован-
ные врачи;

• выдать мне или моему доверенному лицу копию решения призывной ко-
миссии;

• все последствия, связанные с моим здоровьем, возложить на врачебную 
комиссию, принявшую решение о моей годности к военной службе.

Приложение на ___листах:
• _________________
• _________________(перечислить все прилагаемые документы)

Дата                                                                            Подпись призывника

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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Образец № 15. Заявление об отказе от дополнительного обследования

Председателю призывной комиссии 
МО________________ 

(почтовый адрес районной администрации)

Копии:
Заместителю председателя 

призывной комиссии МО_______________
(почтовый адрес РВК)

Врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу МО_______

(почтовый адрес призывного пункта)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
196084, Московский пр., д. 120

Медицинская страховая компания, в которой юноша застрахован
(почтовый адрес)

От (ФИО призывника)
Адрес для ответа: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО), имею следующие заболевания (перечислить). С 200_ года состою 

на диспансерном учете у врача-специалиста (назвать) поликлиники по месту жи-
тельства. Указанное заболевание подпадает под статью № ____ Приложения к 
Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением 
правительства РФ № 123 от 25.02.03, и дает основание для признания меня ог-
раниченно годным к военной службе (категория годности «В») и освобождения от 
призыва на военную службу, в соответствии с п. 1 ст. 23 ФЗ о воинской обязаннос-
ти и военной службе.

«___» ____________200__ года я был обследован в (название медицинского 
учреждения). Поставленный ранее диагноз (название болезни) был подтвержден, 
и проведено соответствующее лечение.

Копии всех имеющихся медицинских документов, подтверждающих наличие 
у меня (название заболевания), и копия справки о Д-учете были предоставлены 
призывной комиссии (вх. №____или уведомление о вручении заказного письма 
от (дата)).

Согласно п. 4 ст. 51 ФЗ о воинской обязанности и военной службе, в случае 
невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к во-

енной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования 
гражданин направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обсле-
дование в медицинскую организацию. Именно невозможность дать медицинское 
заключение о годности гражданина к военной службе на месте является необхо-
димым условием для направления призывника на дополнительное обследование.

Если призывная комиссия сочтет нужным, она может также (в соответствии с 
п. 32 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запа-
се, утвержденной Приказом министра обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 года) 
сделать запросы в медицинские учреждения, где я ранее обследовался и лечился 
(перечислить медицинские учреждения).

«___»_____________200_ года призывная комиссия ___________________
района приняла решение о направлении меня на обследование в (медицинское 
учреждение).

В данном случае обследование будет являться не дополнительным, а повтор-
ным, т. к. полное медицинское обследование, установление диагноза и лечение 
уже были проведены ранее. ФЗ о воинской обязанности и военной службе не пре-
дусматривает направление призывника на повторное обследование. Считаю, что 
повторное обследование нанесет вред моему здоровью, т. к. необходимые диа-
гностические процедуры (такие, как МРТ, ЭЭГ, УЗДГ сосудов, ТКДГ рентгеновс-
кие снимки и др.) связаны с воздействием на организм различных излучений. Не-
обоснованное частое повторение этих исследований может повредить здоровью.

(Названия медицинских учреждений), в которых я проходил ранее обследова-
ния, имеют лицензию, выданную медицинской лицензионно-аккредитационной 
комиссией, в связи с чем все поставленные в данных медицинских учреждениях 
диагнозы должны учитываться при принятии решения о категории годности к во-
енной службе.

Полагаю, что медицинских документов, представленных ранее, достаточно для 
вынесения на месте заключения о категории годности к военной службе.

Напоминаю Вам, что существующее законодательство (п. 8 ст. 30 и ст. 33 Фе-
дерального закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» № 5487–1 от 22 июля 1993 года) дает мне право на отказ от 
медицинского вмешательства. Реализуя предоставленное мне законом право, от-
казываюсь от повторного обследования.

Напоминаю, что, в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ о воинской обязанности и воен-
ной службе, врачи специалисты, участвующие в медицинском освидетельствова-
нии…, члены призывных комиссий, должностные лица…, способствующие своими 
действиями незаконному призыву граждан на военную службу, привлекаются к 
ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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В случае если в отношении меня будет принято незаконное решение, я буду 
вынужден на основании предоставленного мне законом права (ст. 45, 46 Конс-
титуции РФ, ст. 69 Федерального закона Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, п. 7 ст. 28 ФЗ о воинской обязанности 
и военной службе) обжаловать такое решение в вышестоящей инстанции или в 
суде.

На основании изложенного прошу:
1) приобщить данное заявление с приложениями к моему личному делу;
2) при решении вопроса о моей годности к военной службе принять во вни-

мание медицинское заключение выданное «___» _________ 200__ года (назва-
ние медицинского учреждения), а также остальные медицинские документы, под-
тверждающие наличие у меня (название заболевания);

3) дать моему доверенному лицу возможность ознакомиться с моим личным 
делом;

4) вынести заключение о категории годности к военной службе на месте или 
мотивированно, в письменной форме, обосновать невозможность этого;

5) выдать мне или моему доверенному лицу копию решения призывной ко-
миссии;

6) все последствия, связанные с моим здоровьем, возложить на врачебную 
комиссию, принявшую решение о моей годности к военной службе.

Приложение на ____листах:
• _________________
• _________________(перечислить все прилагаемые документы)

Дата                                                                            Подпись призывника

Образец № 16. Заявление о выдаче копии решения призывной комиссии 
и выписки из протокола заседания призывной комиссии

Председателю призывной комиссии 
МО________________ (почтовый адрес главы районной администрации)

Заместителю председателя 
призывной комиссии МО_______________

(почтовый адрес РВК)

От ____________________(ФИО призывника)
Адрес для ответа: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании п. 6 ст. 28 Федерального закона о воинской обязанности и во-

енной службе прошу предоставить мне или моему доверенному лицу (ФИО дове-
ренного лица) копию решения призывной комиссии МО_____________________ 
Санкт Петербурга, принятого в отношении меня ________________200__ года.

На основании п. 6 Приложения № 31 к п. 35 Инструкции по подготовке и прове-
дению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Россий-
ской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной Приказом министра 
обороны РФ № 400 от 2 октября 2007 года, прошу предоставить мне или моему 
доверенному лицу (ФИО доверенного лица) выписку из протокола заседания при-
зывной комиссии МО_____________________ Санкт Петербурга, в который вне-
сено указанное решение.

Дата                                                                            Подпись призывника

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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Образец № 17. Заявление о необходимости прохождения контрольного 
медицинского освидетельствования (КМО)

Председателю призывной комиссии субъекта Федерации
(адрес главы администрации города, в СПб:

 191060 Смольный)
Заместителю председателя призывной комиссии субъекта Федерации (почтовый ад-

рес городского военного комиссариата, в СПб: 198013, Английский пр., 8/10)
Начальнику военно-врачебной комиссии

военного комиссариата Санкт-Петербурга 
193013, Загородный пр., 54

(соответственно, адрес в вашем городе)
Председателю призывной комиссии вашего МО

 (почтовый адрес главы районной администрации)
Заместителю председателя 

призывной комиссии вашего МО
(почтовый адрес РВК)

Врачу вашего района, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию 
гражданин, подлежащих призыву на военную службу 

 (адрес районного призывного пункта)
От доверенного лица призывника (ФИО призывника)

Адрес для ответа:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ставлю вас в известность, что мой доверитель прошел медицинское освиде-

тельствование в призывной комиссии МО______ «__»______200_г. Ему опреде-
лена категория годности к военной службе «В» по ст.__ Расписания болезней 
(Приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденное Поста-
новлением правительства РФ № 123 от 25.02.03).

Решение призывной комиссии получено, копию решения прилагаю. При необ-
ходимости могу предъявить подлинники медицинских документов.

Прошу:
1) известить меня, необходимо ли моему доверителю пройти очное контроль-

ное медицинское освидетельствование;
2) если такое освидетельствование необходимо, выдать ему повестку под 

личную подпись;
3) дать ответ на мое заявление в установленные законом сроки.
Приложения на ____ листах (перечислить все прилагаемые документы):
1. Копия решения районной призывной комиссии
2. Копия доверенности
3. Копия справки №____ от 
4. Копия заключения
Дата                                                                                           Подпись

Образец № 18. Заявление о недопустимости повторного медицинского 
освидетельствования при категории годности «В»

Председателю призывной комиссии вашего МО
 (почтовый адрес главы районной администрации)

Заместителю председателя 
призывной комиссии вашего МО

(почтовый адрес РВК)
Начальнику 4 отдела военного комиссариата

 вашего района
(почтовый адрес РВК)

Врачу, руководящему работой  по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу  (адрес районного призывного пункта)

Начальнику РУВД района
от  _____________(ФИО)

проживающего по адресу:__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, (ФИО), 19__ г. р., прошел призывную комиссию «__»_________199_/200_г., 

был признан ограниченно годным  и зачислен в запас ВС РФ. В соответствии с 
п. 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе» гражданин, пребывающий 
в запасе, проходит медицинское переосвидетельствование  в соответствии с По-
ложением о военно-врачебной экспертизе, утвержденной  Постановлением пра-
вительства РФ от 25.02.03 № 123 и изменениями, внесенными Постановлением 
правительства от 31.12.04 № 886.

П. 38 указанного выше Постановления (в новой редакции) предусматривает 
медицинское освидетельствование только категорий граждан, пребывающих в 
запасе:

1) офицеры, пребывающие в запасе  первого и второго разрядов, ранее при-
знанные ограниченного годными к военной службе;

2) граждане, пребывающие в запасе и учитываемые по военно-учетным  спе-
циальностям  воздушно-десантных войск, плавсостава;

3) граждане, пребывающие в запасе и предназначенные на воинские долж-
ности, занятие которых требует медицинского освидетельствования.

Я не принадлежу ни к одной из вышеперечисленных категорий граждан, пре-
бывающих в запасе. Однако «__»______200__г. военным комиссариатом ____ 
района мне передана повестка, в которой предлагается явиться на медицинское 
освидетельствование.

 Прошу письменно мне разъяснить, с какой целью и на каком основании  я вы-
зван на медицинское освидетельствование.

Дата                                                                                          Подпись
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Образец № 19. Жалоба на сотрудников милиции при задержании
Губернатору  Санкт-Петербурга

Смольный,
Приемная губернатора

Санкт-Петербург
 Генеральная прокуратура РФ, 

Представительство по Северо-западу
190000, Санкт-Петербург, Английская наб., 16

Прокурору Санкт-Петербурга
190000, Санкт-Петербург,

 ул. Почтамтская, д. 2/9

Руководителю следственного управления
Следственного комитета Прокуратуры РФ

по Санкт-Петербургу
190000, Санкт-Петербург,

 ул. Почтамтская, д. 2/9

Начальнику ГУВД 
Санкт-Петербурга и

Ленинградской области
 191015, Санкт-Петербург,

Суворовский пр., 50/52

Комитет по вопросам законности,
 правопорядка и безопасности

191060, Санкт-Петербург, Смольный

Общественная правозащитная
 организация «Солдатские матери СПб»

191002, Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, 9

ЖАЛОБА 
на действия сотрудников милиции при задержании

«…»_____ 200  года около ___ часов в районе (указать район) я (мой довери-
тель), (ФИО, год и дата рождения) был задержан сотрудниками милиции (указать 
ФИО и должность сотрудников, если они известны) под предлогом проверки доку-
ментов и установления личности. Для удостоверения личности я (мой доверитель) 
предъявил ксерокопию паспорта, заверенную нотариусом (указать по удостовери-
тельной надписи данные нотариуса и номер по реестру). После этого, проверив по 
списку, сотрудники милиции объявили, что я (мой доверитель) нахожусь в розыске, 
как лицо, уклоняющееся от призыва в армию. На данное заявление сотрудникам 
милиции были представлены копии медицинских документов, подтверждающие 

наличие у меня (моего доверителя) законных оснований для освобождения от про-
хождения военной службы. Более  того, сотрудникам милиции были предъявлены 
копии повесток, копии заявлений в призывную комиссию и ответов от должност-
ных лиц, которые свидетельствуют о том, что я (мой доверитель) не являюсь укло-
нистом и выполняю все обязанности по воинскому учету.

Тем не менее я (мой доверитель) был задержан как уклоняющийся от призыва 
и препровожден в…(далее подробно описать обстоятельства проверки докумен-
тов, место проверки, присутствующих лиц, в том числе и возможных свидетелей 
происходящего), подвергнут обыску и …(указать, какие еще действия были со-
вершены сотрудниками милиции – фотографирование, применение наручников 
и т. д.).

При административном задержании были грубо нарушены мои (моего довери-
теля)  гражданские (конституционные) права, а именно: 

• Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 11 ФЗ о милиции сотрудники милиции имеют право 

«проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, если имеются до-
статочные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, 
что они находятся в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении 
них дела об административном правонарушении». А достаточные основания для 
подозрения это:

–  непосредственное обнаружение сотрудником милиции признаков право-
нарушения или преступления;

–  указание свидетелей на лицо, как на правонарушителя или преступника;
–  оперативные данные, например ориентировка на розыск (розыск по горя-

чим следам или словесному портрету).
В случае моего задержания (моего доверителя) сотрудники милиции сказали, 

что я (мой доверитель) нахожусь в «списке уклонистов». Однако данный список не 
оформлен соответствующим образом: он не подписан военным комиссаром и не 
заверен печатью военкомата, более того в нем отсутствует указание на совершен-
ное мной правонарушение в соответствии с КоАП. 

Из вышесказанного следует, что сотрудники милиции совершили в отношении 
меня (моего доверителя)  незаконное задержание, не имея достаточных оснований 
для задержания.

 • Право на информацию (ст. 24 п. 2 Конституции РФ).
В нарушение ч. 5 ст. 27.3 КоАП  сотрудники милиции не разъяснили мне (моему 

доверителю) мои права и обязанности. В нарушение ст. 27.4 КоАП сотрудники 
милиции не составили протокол административного задержания (если призывни-
ка доставили в военный комиссариат/призывной пункт, то сотрудники милиции 
должны фиксировать это протоколом, основание ст. 27.2 КоАП).

образцы заявлений к разделам 5 и 6образцы заявлений к разделам 5 и 6
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• Право частной собственности (ст. 35 Коституции РФ).
Во время обыска у меня (моего доверителя) были изъяты…(указать точное ко-

личество денег, описать изъятые вещи, что вернули, вернули ли, в каком количес-
тве и состоянии).

• Право на судебную защиту и получение квалифицированной юридической 
помощи (ст. 46 и 48 Конституции РФ). 

Сотрудники милиции в нарушение ч. 3 ст. 27.3 КоАП РФ не предоставили мне 
(моему доверителю) возможности связаться ни с родственниками, ни с моим до-
веренным лицом (защитником). 

(Ниже перечислить иные конституционные  права призывника, которые были 
нарушены (право на охрану здоровья, право на достоинство личности, неприкос-
новенность жилища, право на неприкосновенность частной жизни и др.).

В результате действий сотрудников милиции ____ отделения, которые вырази-
лись в незаконном задержании сроком на ___ часов, необоснованном применении 
насилия (побои, угрозы, оскорбления, наручники) и нарушении вышеизложенных 
конституционных прав, мне (моему доверителю) причинен существенный… (мо-
ральный вред, материальный ущерб, физические травмы).

Прошу в соответствии со ст. 13 Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, ст. 144, 145, 148 УПК РФ провести проверку по данным 
фактам и возбудить уголовные дела на основании обнаружения признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ в отношении сотрудников милиции, 
совершивших незаконные действия в отношении призывника (ФИО призывника). 

Прошу в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» направить начальнику район-
ного управления органов внутренних дел (указать район) предостережение о не-
допустимости нарушения закона, а именно – порядка задержания и доставления 
призывников. 

Раздел 7.   Судебная защита прав  
призывника

ОСПАРИВАЕМ В СУДЕ НЕЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ ПК 

ФЗВО дает призывнику право опротестовать решение нижестоящей призыв-
ной комиссии (ПК) в вышестоящей. При этом решение нижестоящей призыв-
ной комиссии, согласно ФЗВО, приостанавливается.

Наша практика показывает, что обращение в вышестоящую ПК чаще всего не 
эффективно. Вместе с тем закон позволяет призывнику обращаться прямо в суд.  
Именно так мы и предлагаем поступать, если ПК приняла незаконное решение.

Не вдаваясь в юридические тонкости, отметим, что только обращение в суд ре-
ально гарантирует приостановку действий решения ПК до вступления в закон-
ную силу решения суда.

Скептическое отношения к судам в нашей стране известно и отчасти оправда-
но. Между тем суд может восстановить нарушенные права и законные интересы 
призывника.

Несмотря на то что законодательство обязывает суды рассматривать такого 
рода дела в течение десяти дней (ст. 257 ГПК РФ), разбирательство почти всегда 
бывает длительным, что связано с процессуальными особенностями их рассмот-
рения. Длительность сроков не должна вас пугать, поскольку обращение в суд 
с соответствующим заявлением приостанавливает решение и действия ПК (см. 
раздел «Судебная защита»).

Наша организация помогает вести дела в суде большому количеству юношей 
ежегодно, а также рассказывает гражданам, у которых нет средств на оплату адво-
ката, – как самим осуществить защиту своих прав в суде. У нас существует мно-
жество примеров, когда граждане самостоятельно отстояли свои права в судеб-
ном споре с ПК и другими государственными органами.

Ход судебного процесса, его длительность и  конечный результат невозможно 
предсказать заранее, так как до сих пор нет однозначной судебной практики по 
данной категории споров. Рассмотрение дела может происходить по-разному в 
районных судах не только страны, но даже и одного города.

В Санкт-Петербурге очень часто возникает такая ситуация: призывник, обжа-
лующий незаконные действия ПК, получает военный билет с записью о негод-
ности или ограниченной годности к военной службе, в связи с чем отказывается 
от дальнейшего рассмотрения его спора в суде.

образцы заявлений к разделам 5 и 6
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С нашей точки зрения, отказ призывника, получившего военный билет,  от даль-
нейшего обжалования самого факта незаконности его призыва на военную службу, 
действий и решений ПК отрицательно влияет на правоприменительную практику 
и ситуацию по нарушениям при призыве в целом. По сути дела об обжаловании 
незаконных действий ПК не доводятся до конца. Военные продолжают нарушать 
права призывников, поскольку их никто не привлекает к ответственности.

Итак, вы пришли на ПК, где было принято решение, с которым вы не соглас-
ны и считаете его незаконным и подлежащим отмене.

Имеет смысл заключить соглашение с адвокатом (хорошо, если он имеет опыт 
ведения такого рода споров в суде, поскольку у них своя специфика и тонкости). 
Если возможности заключить соглашение с адвокатом нет, то вы сами сможете 
осуществить защиту своих прав в суде, следуя нашим указаниям.

 Для защиты своих прав необходимо:
• знать свои права, изучить литературу;
• быть уверенным в себе и своей правоте; не позволять сбивать себя с тол-

ку;
• четко продумать свою линию поведения в суде, доказательства (докумен-

ты), знать свидетелей и пр. 
Законом предусмотрено, что, в случае вашего несогласия с принятым реше-

нием, действиями либо бездействиями как РПК, так и ГПК, вы можете их обжа-
ловать.

A. Что такое решение ПК с точки зрения судопроизводства?  
Выписка из протокола – это документ, где отражается категория годности 

призывника к военной службе со ссылкой на статью Расписания болезней.
B. Что такое действие, которое вы можете оспорить в суде?
Это действие любого должностного лица ПК (старшего врача, председателя, 

военного комиссара), которое влечет правовые последствия  для призывника, т. 
е. возникновение определенных прав и обязанностей.

C. Что такое бездействие, которое можно оспорить?
Это отсутствие каких-либо действий и/или решений со стороны ПК и отде-

льных ее членов, которые должны были быть приняты в данной ситуации в соот-
ветствии с законом.

D. Чего вы будете добиваться с точки зрения судопроизводства?
Если ПК приняла решение, с которым вы не согласны, в своем   заявлении в 

суд вы будете просить признать его незаконным и отменить.
Кроме того, суд может обязать ПК выполнить определенные действия, на-

пример выдать незаконно удерживаемую копию решения, принятого в отноше-
нии призывника.

Пишем заявление в суд 
Знайте, что ваше заявление  – об обжаловании незаконных действий (без-

действий)  и решения ПК – это оспаривание ненормативного правового акта. 
Как правило, заявления об оспаривании решения ПК не являются исковыми, а 
рассматриваются в порядке публичного (Глава 25 ГПК) производства (см. раздел 
«Законодательство»). 

Это важно учитывать, поскольку исковые заявления оформляются, рассмат-
риваются и подаются по несколько иным правилам.

Следует также помнить о том, что в данном случае вы просто оспариваете само 
решение ПК, но не предъявляете к вашим процессуальным противникам ника-
ких материальных требований (моральный, материальный вред), за исключени-
ем судебных расходов.

Ваше заявление будет рассматриваться в порядке гл. 23, 25 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ (ГПК РФ). Ваши оппоненты – представители ПК – бу-
дут называться в судопроизводстве «заинтересованными лицами».

См. образцы заявлений № 1, 2. Форма и порядок написания заявления и подачи его 
в суд, а также необходимые для этого документы определяются ГПК РФ. Заявление 
пишется от имени призывника: «Заявитель: ФИО призывника и его адрес». Подпи-
сать заявление может как сам призывник, так и его представитель по доверенности.

В своем заявлении призывник указывает историю своих взаимоотношений с 
ПК:

•  как и когда получил повестки,
• были ли эти повестки вручены и оформлены надлежащим образом;
• какие у него имеются заболевания (начиная с детства);
• какими медицинскими документами может подтвердить наличие у себя 

указанных заболеваний;
• направлял ли в ПК медицинские документы (каким образом, когда); есть 

ли у призывника доказательства получения ПК этих документов;
• приняла ли ПК медицинские документы во внимание, приобщила ли к 

личному делу;
• в полном ли составе была ПК;
• надлежащим ли образом и в полном ли объеме был проведен медицинс-

кий осмотр призывника;
• какие незаконный действия (бездействия) имели место со стороны ПК, 

ее членов, врачей, проводивших медицинское освидетельствование;
• какие положения законодательства были нарушены при принятии обжа-

луемого решения (указать статьи, пункты законов);
• иные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела по су-

ществу.
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В качестве ответчиков (заинтересованных лиц) необходимо привлекать те го-
сударственные органы и тех должностных лиц, которые допустили нарушение 
прав призывника.

В вашем случае основным ответчиком является ПК, которая приняла неза-
конное решение (ПК МО, ПК субъекта РФ (Санкт-Петербурга) или обе ПК).

Также в качестве ответчиков могут быть привлечены конкретные должност-
ные лица ПК, по чьей вине были нарушены права призывника (например врач 
скрыл или уничтожил документы). Согласно п. 3 ст. 7 ФЗВО, «врачи-специалис-
ты, участвующие в медицинском освидетельствовании, медицинском обследо-
вании и медицинском осмотре граждан в связи с постановкой их на воинский 
учет, призывом на военную службу или добровольным поступлением на воен-
ную службу, призывом на военные сборы, члены призывных комиссий, долж-
ностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и организаций, способствующие своими действиями уклонению граждан 
от исполнения воинской обязанности либо незаконному призыву граждан на 
военную службу, а также препятствующие исполнению гражданами воинской 
обязанности или не исполняющие обязанности, установленные законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при-
влекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации».

К заявлению обязательно должны быть приложены следующие документы 
(обязательно посмотреть ст. 131,132 ГПК):

а) копии заявления по количеству лиц, участвующих в деле;
б) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины;
в) копия доверенности представителя, если заявление подписывает пред-

ставитель по доверенности, а не сам призывник;
г) копия обжалуемого решения ПК (если такое решение было принято и его 

копия была выдана призывнику);
д) документы, на которых вы основываете свои требования, т. е. медицинс-

кие документы, переписка с государственными органами и пр.
 заявления в суд перед словом «прошу» укажите: «Копия обжалуемого реше-

ния предоставлена быть не может, так как, несмотря на неоднократные письмен-
ные обращения о ее выдаче, в нарушение п.6 ст. 28 ФЗВО она до сих пор мне не 
выдана».

Все документы к заявлению прилагайте в копиях. Подлинники всегда храните 
дома и носите их с собой на судебные заседания, чтобы судья имел возможность 
сверить подлинник и представленную вами копию. Никогда не отдавайте под-
линники документов, особенно медицинских в суд (исключение – судебно-ме-
дицинская экспертиза).

Срок обжалования решения, действия (бездействия) ПК 
Законом установлен трехмесячный срок для обжалования  решения ПК (ст. 

256 ГПК РФ). Будьте внимательны и не пропустите срок для обжалования реше-
ния ПК. Его очень трудно будет восстановить,

Этот срок начинается с того момента, когда вы узнали о нарушении своих 
прав и свобод, либо когда они были нарушены – т. е. с момента оглашения или 
получения решения, с которым вы не согласны; с момента совершения опреде-
ленного действия, нарушающего ваши права. У вас должны быть доказательства 
того, с какого именно момента исчисляется срок, предусмотренный для обжа-
лования решения. Это могут быть документы, переписка, свидетельские пока-
зания и пр.

Если срок для подачи заявления в суд пропущен, то он может быть восстанов-
лен по вашему ходатайству, но только в том случае, если суд признает, что при-
чины для пропуска срока с вашей стороны были уважительными (определение 
уважительности причин пропуска срока оставлено на субъективное усмотрение 
суда).   

Для того чтобы восстановить пропущенный срок, вместе с вашим заявлением 
о признании незаконным решения необходимо подать ходатайство (заявление) о 
восстановлении пропущенного процессуального срока – ст.112 ГПК РФ. В нем 
вы должны   привести убедительные доказательства того, что срок был пропущен 
по уважительным причинам (болезнь, срочная командировка и пр.). Приведен-
ные уважительные причины необходимо будет обосновать и подтвердить доку-
ментально.

Подаем  заявление в суд 
Заявление подается в районный суд по месту нахождения ответчика (напри-

мер, ПК) или заявителя.
В судах прием документов осуществляется по-разному. Отличаются не только 

часы и дни приема заявлений граждан. Документы могут принимать как сами 
судьи, так и их помощники или сотрудники канцелярии по гражданским делам. 
Чтоб узнать, как сдать заявление и к какому судье оно попадет, заранее позвоните 
в канцелярию суда и узнайте порядок сдачи и часы приема. 

Как заявление, так и документы, сдаваемые в суд в качестве приложений к 
вашему заявлению, должны быть подготовлены по количеству лиц, участвующих 
в деле.

Скажем, если в деле участвуют призывник, суд, ответчик, то должно быть три 
заявления. Два заявления сдаются в суд, а третьем – вашем экземпляре – при 
приеме документов ставят штамп о принятии с датой, подписью и указанием на-
звания суда. Таким образом, у каждого участника процесса будет свой комплект 
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документов по делу. Материалы для ответчика, включающие ваше заявление с 
приложениями к нему, суд сам направит по почте ответчику.

Любые иные документы, которые вы в дальнейшем будете сдавать в суд, долж-
ны иметь количество копий по числу лиц, участвующих в деле.

Копию заявления со штампом о принятии направьте заказным письмом с уве-
домлением о вручении в ПК с просьбой приобщить к личному делу призывника. 
Еще одна копия должна быть у призывника с собой в «папке безопасности», о 
которой было рассказано ранее (см. раздел 5 и 6).

Обеспечительные меры
Несмотря на то что, согласно  закону, сам факт подачи заявления в суд приос-

танавливает действие обжалуемого решения ПК, сотрудники ПК часто игнори-
руют это обстоятельство.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту прав призывника, в вашем заявле-
нии в суд необходимо одним из пунктов указать: «На основании п. 4. ст. 254 ГПК 
РФ» прошу приостановить действие оспариваемого решения ПК до вступления в 
законную силу решения суда».

Также мы советуем написать ходатайство об обеспечительных мерах (см. об-
разец № 3).

Подавать ходатайство об обеспечительных мерах нужно вместе с заявлением 
об оспаривании действий ПК. Если судья примет ходатайство, то он вынесет оп-
ределение о принятии обеспечительных мер и один экземпляр направит в ПК.

Принятие заявления судом
Судья в течение пяти дней со дня поступления заявления обязан рассмотреть 

вопрос о его принятии к производству. О принятии заявления к производству  
выносится определение, на основании которого возбуждается гражданское дело 
в суде первой инстанции. Делу присваивается номер.

По истечении пяти дней с момента сдачи заявления в суд потребуйте выдачи 
вам копии этого определения и судебной повестки с датой рассмотрения вашего 
заявления. Мотивируйте свои требования тем, что копии вы хотите предоставить 
в ПК как доказательства подачи вами заявления в суд.

Если вы не приложили  к заявлению необходимые документы (например нет 
квитанции об оплате госпошлины) либо ваше заявление содержит какие-то не-
точности и составлено с нарушением требований ГПК РФ, то суд вправе оста-
вить его без движения (ст. 136 ГПК РФ).

В этом случае также выносится определение. Внимательно прочтите опреде-
ление суда и устраните те обстоятельства, вследствие которых ваше заявление 
было оставлено судом без движения. Если вы не сделаете этого в установленный 

в определении срок, то ваше заявление будет возвращено (ст. 136 ГПК РФ) и бу-
дет считаться не поданным. Вам снова придется обратиться в суд с теми же тре-
бованиями и на тех же основаниях.

Но если такое определение об оставлении дела без движения было вынесено 
незаконно и необоснованно, то необходимо обжаловать определение, подав час-
тную жалобу.

Если суд необоснованно отказал вам в принятии заявления, то в течение 10 
дней необходимо будет подать в вышестоящий суд частную жалобу на определе-
ние суда об отказе в принятии вашего заявления (ст. 134 ГПК РФ). Частная жало-
ба должна подаваться через суд, принявший определение, т. е. через канцелярию 
того самого суда, в который вы первоначально обращались.

Подготовка к судебным заседаниям 
После принятия судом заявления вы получили два документа:
• копию определения о принятии;
• повестку с датой предварительного заседания (подготовки к судебному 

разбирательству) по вашему заявлению.
Копии повестки и определения о принятии заказным письмом с уведомлени-

ем направьте в ПК. В письме укажите, что в связи с подачей вами заявления  о 
признании незаконным решения и принятия его судом к рассмотрению, любые 
действия и мероприятия по призыву в отношении призывника не могут произво-
диться до вступления в законную силу решения суда.

Начинайте подготовку к судебным заседаниям: разберите документы, снимите ко-
пии с подлинников, продумайте позицию по делу, кого можно пригласить в качестве 
свидетелей, будете ли вы делать дополнения к своему первоначальному заявлению.

Продумайте, как вы будете отстаивать свои интересы в суде, какие еще до-
кументы необходимо представить в суд с вашей стороны; какие документы не-
обходимо истребовать у ответчика. Суд может обязать ответчиков либо третьих 
лиц представить в материалы дела дополнительные документы, в том числе и по 
вашему ходатайству.

Чтобы заставить военный комиссариат, ПК или их должностных лиц пред-
ставить необходимые документы, вы должны обратиьтся в суд с ходатайством об 
истребовании документов (доказательств). Ходатайства должны быть заявлены 
на заседании суда (в письменном или устном виде).

Необходимо, по меньшей мере, заявить следующие ходатайства:
• об истребовании личного дела призывника – подлинника – для обозре-

ния и надлежащим образом заверенных копий – в материалы судебного дела и 
вам (образец № 5);

• об истребовании распоряжения об основном и резервном составе ПК;
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• об истребовании лицензий и дипломов врачей, проводивших медицинс-
кое  освидетельствование (образец № 6);

• об истребовании решения о призыве, решения ПК   (если оно не было 
получено вами ранее);

• о вызове свидетелей, если они у вас есть.
Мы не приводим все образцы и варианты ходатайств, поскольку все они заяв-

ляются по единой схеме. Вы можете заявлять и любые иные ходатайства об истре-
бовании других недостающих документов и совершении необходимых действий.

Совет. Для ускорения движения дела вы можете «помочь» суду: составить за-
прос в двух экземплярах от имени суда (образец № 4), судья его подпишет в слу-
чае удовлетворения вашего ходатайства, документ зарегистрируют в канцелярии 
суда, и вы сами его отошлете или доставите адресату.

Как узнать о заседании суда
Суд будет извещать вас и других участников процесса о судебных заседаниях.
Способы извещения: судебные повестки, заказные письма, телефонограммы, 

телеграммы, факс или любой иной способ, обеспечивающий фиксирование су-
дебного извещения и его вручения адресату (ст.113 ГПК РФ).

Также можно самому позвонить в канцелярию суда.

Предварительное судебное заседание (подготовка дела к судебному  
разбирательству)

Всегда берите на судебное заседание паспорт и доверенность.
Суд открывает судебное заседание, проверяет явку лиц, участвующих в деле, 

разъясняет им их права. Затем суд спрашивает о имеющихся ходатайствах сторон.
После этого вы можете заявить подготовленные ходатайства, например об истре-

бовании документов у ответчика. Ходатайства будут рассматриваться судом, также 
буду заслушиваться мнения всех лиц, участвующих в процессе, относительно заяв-
ленных ходатайств. Только после этого суд будет вправе удовлетворить или откло-
нить заявленные ходатайства.

Ответчик может подготовить письменный отзыв на ваше заявление, где дол-
жен изложить свою позицию. Этот отзыв представляется суду и вам.

В ходе рассмотрения дела вы можете давать объяснения, делать заявления, 
задавать вопросы, представить суду возражения на отзыв ответчиков, заявлять 
ходатайства и пр.

Доказывание по делу 

Ваша конфликтная ситуация с ПК относится к делам, рассматриваемым в по-
рядке публичного производства (гл. 23, 25 ГПК РФ).

Обязанность по доказыванию правильности и законности принятого в отно-
шении призывника решения возложена на ПК. ПК и ее должностные лица долж-
ны доказать суду правомерность принятых решений, их соответствие закону.

  Формально призывнику достаточно заявить о нарушении своего права (на-
рушено право на труд, образование, личную жизнь и пр.; незаконно возложена 
обязанность по прохождению военной службы). Несмотря, на то что обязанность 
по доказыванию возложена на ответчиков, вам необходимо подготовить   доказа-
тельства своей правоты и обоснованности позиции: документы, показания сви-
детелей.

Судебномедицинская экспертиза 
Поскольку стороны процесса не обладают достаточными познаниями в об-

ласти медицины, то для правильного разрешения дела может понадобиться про-
ведение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).

В разделе «Законодательство» приводятся ст. 52, 53 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан, где подробно рассказывается о процедуре про-
ведения СМЭ.

Согласно п.1 ст. 9 ГПК РФ, СМЭ может быть назначена как по ходатайству 
лиц, участвующих в деле (заявитель, ответчик), так и по назначению суда (обра-
зец № 7).

Не имеет смысла самим торопиться с ходатайством о назначении СМЭ, лучше 
оценить обстоятельства дела и понять, есть ли в ней необходимость. СМЭ – про-
цедура платная и дорогостоящая. Расходы несет сторона, заявившая ходатайс-
тво о проведении  СМЭ. Соответственно, если инициатива о проведении СМЭ 
исходит от суда или ПК, то расходы возмещает бюджет (и процедура занимает 
несколько месяцев). Если вы сами заявляете ходатайство, то за оплатой расходов 
по СМЭ эксперты обратятся к вам.  

Как правило, СМЭ проводится только на основании медицинских  докумен-
тов, без осмотра самого призывника. Это связано с тем, что вами оспаривается 
конкретное решение ПК, приятое в определенный период времени, когда состо-
яние здоровья призывника могло отличаться от нынешнего.

Даже если экспертиза была назначена не по вашему ходатайству, вы все равно 
вправе ставить определенные вопросы экспертам, просить назначить СМЭ в оп-
ределенном учреждении и у конкретных специалистов (ст. 79 ГПК РФ).

Заранее узнайте, где находится учреждение, которое проводит СМЭ, сроки 
его проведения, что необходимо представить, стоимость.
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При проведении СМЭ экспертам представляются подлинники медицин-
ских  документов, на основании которых они выносят экспертное заклю-
чение. Подлинник этого заключения приобщается к материалам судебного 
дела. 

Если вы не согласны с результатами СМЭ либо считаете ее недостаточно яс-
ной и полной, вы вправе заявить ходатайство о проведении дополнительной или 
повторной экспертизы (ст. 87 ГПК РФ).

После окончания экспертизы напишите заявление на имя судьи с просьбой 
вернуть подлинники медицинских документов (в деле останутся заверенные су-
дом копии).

Совет. Если есть возможность, заключите соглашение со специалистом-экс-
пертом, чтобы потом его заключение предоставить в качестве доказательства по 
делу. Но надо учитывать, что заключение, полученное по вашей инициативе, не 
исключает проведения СМЭ,

Решение суда
По результатам рассмотрения дела суд принимает решение:
– об удовлетворении заявленных требований;
– о частичном удовлетворении заявленных требований;
– об отказе в удовлетворении заявленных требований.
При принятии решения суд в судебном заседании объявляет вам резолюцию 

(итог решения).
 В письменном виде все решение вы можете получить через пять дней после 

его оглашения.
Если решение суда принято в вашу пользу, то вы вправе рассчитывать на воз-

мещение судебных издержек по делу (адвокат, эксперт и пр.). Соответствующее 
заявление с приложением документов, подтверждающих понесенные вами су-
дебные расходы, надо сделать до принятия решения судом.

Кассационное  обжалование 
При несогласии с решением суда первой инстанции, его можно обжаловать в 

суд кассационной инстанции (образец №8).
На рассмотрение кассационной жалобы уходит гораздо меньше времени, чем 

на рассмотрение заявления в суде первой инстанции. Обычно с момента подачи 
кассационной жалобы до момента ее рассмотрения по существу проходит не бо-
лее 2–3 месяцев.  

В кассационной инстанции дела не рассматриваются по существу, а лишь 
проверяется законность и обоснованность принятого судебного решения и обос-
нованность вашей кассационной жалобы.

Если первой инстанцией был районный суд, то второй инстанцией будет го-
родской суд. 

Кассационная жалоба на решение суда первой инстанции должна быть по-
дана в течение десяти дней со дня принятия решения судом первой инстанции в 
окончательной форме (ст. 338 ГПК РФ).

Пока у вас нет решения суда первой инстанции в письменном виде, сложно 
составить полноценную кассационную жалобу. Тем не менее, чтобы не пропус-
тить срок, можно, не дожидаясь получения решения в письменном виде, подать 
«предварительную» кассационную жалобу. 

В «предварительной» кассационной жалобе необходимо указать основные, 
нарушения, которые, по вашему мнению, были допущены судом первой инс-
танции при рассмотрении дела и вынесении решения. Нарушения могли быть 
допущены как материально-правового, так и процессуально-правового характе-
ра. Опытный адвокат  часто может заметить нарушения в порядке ведения дела, 
неправильное применение норм материального права и пр.

В дальнейшем, когда кассационная жалоба будет принята и назначена к рас-
смотрению, вы сможете принести дополнения к кассационной жалобе, где будут 
более конкретно изложены ваши возражения и замечания относительно приня-
того первой инстанцией решения.

Кассационная жалоба подается через суд, принявший решение, и составляет-
ся по такому же принципу, как и первоначальное заявление.

Кассационная жалоба должна содержать: наименование суда, наименование 
лиц, участвующих в деле,  указание на обжалуемое решение суда; ваши требова-
ния, перечень прилагаемых документов.

Кассационная жалоба подается в суд по числу лиц, участвующих в деле.
При подписании жалобы представителем призывника, к ней должна быть при-

ложена доверенность. Необходимо приложить квитанцию об оплате госпошлины.
Кассационная жалоба, поданная с нарушениями, может быть возвращена по-

дателю или оставлена без внимания.
Решение суда первой инстанции подлежит отмене, если:
• неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела;
• обстоятельства, имеющие значение для дела и установленные судом пер-

вой инстанции, не доказаны;
• выводы суда первой инстанции, изложенные в решении, не соответству-

ют обстоятельствам дела;
• нарушены или неправильно применены нормы материального или про-

цессуального права.
Нарушение норм материального и процессуального права выражается в сле-

дующем:
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1) суд не применил закон, подлежащий применению;
2) суд применил закон, не подлежащий применению;
3) суд неправильно истолковал закон.
Определение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента его вы-

несения.
В свою очередь, решение кассационной инстанции можно обжаловать в по-

рядке надзора вплоть до Верховного суда РФ. Также решения судов первой и кас-
сационной инстанций могут быть обжалованы в Страсбургском суде по правам 
человека в течение 6 месяцев с момента подачи кассации. Ответчиком в послед-
нем случае будет государство, допустившее нарушение прав человека и гражда-
нина.

Судебное разбирательство не простой, но единственно эффективный закон-
ный способ отстоять свои права, нарушенные ПК. 

Образцы заявлений к разделу 7 
Образец № 1. Заявление в суд по обжалованию бездействия призывной комиссии 
Образец № 2. Заявление в суд на решение (действие) призывной комиссии 
Образец № 3. Ходатайство об обеспечительных мерах
Образец № 4. Запрос судьи в военный комиссариат 
Образец № 5. Ходатайство в суд об истребовании личного дела призывника 
Образец № 6. Ходатайство в суд об истребовании лицензий врачей
Образец № 7. Ходатайство в суд по медицинской экспертизе
Образец № 8. Пример кассационной жалобы в суд

Согласно ФЗ о воинской обязанности и военной службе, Положения о призыве на военную 

службу, Приказа № 400 от 02.10.07 Министра обороны призывные комиссии создаются в муни-

ципальных образованиях. В Санкт-Петербурге муниципальными образованиями являются внут-

ригородские территории, которые называются муниципальными округами (далее МО), которых 

111. Например: призывная комиссия осуществляет призыв граждан, проживающих в МО Ульянка 

(призывной комиссии Кировского района не существует).

Образец № 1. Заявление в суд по обжалованию бездействия призывной 
комиссии

В __________федеральный суд ________района г. Санкт-Петербурга
(указывается суд того района, где находится ПК)

Заявитель: ___ФИО полностью_________
Зарегистрирован: ________ адрес для переписки_____

Заинтересованное лицо (ответчик): ПК МО_________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным бездействия ПК

ФИО с детства (или иного времени) наблюдается у врача, страдает следующи-
ми заболеваниями …. (перечислить всю историю болезни призывника со ссылка-
ми на медицинские документы, которые в простых копиях приложить к заявлению 
в суд предварительно перечислив в списке приложений).

Данные заболевания подпадают под ст. ___ Приложения к Положению о во-
енно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства РФ 
25.02.2003г. №123, в связи с чем ФИО не подлежит призыву на военную службу и 
ему должна быть присвоена категория годности «__».

ФИО объявил о своей готовности к прохождению мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу….

Или…..
В отношении призывника ФИО мероприятия по призыву были произведены не 

в полном объеме…
..в результате чего в нарушение законодательства в _____ (осенний/весенний) 

призыв 200__г. в отношении призывника ФИО не было принято никакого решения 
о его категории годности к военной службе.

Такое бездействие ПК (либо ее определенных должностных лиц) свидетель-
ствует о нарушении ими ФЗ «О ВОиВС», поскольку до настоящего времени в от-
ношении призывника ФИО не было принято решение, предусмотренное ст. 28 ФЗ 
«О ВОиВС».

В соответствии с имеющимися у призывника ФИО заболеваниями и представ-
ленными им медицинскими документами ПК МО _____ должна была принять ре-
шение о категории годности «___».

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.254, 258 ГПК РФ и ФЗ 
«О ВОиВС»
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ПРОШУ:
• Признать незаконным бездействие ПК МО ____  по непринятию одного из 

решений, предусмотренных ст.28 ФЗ «О ВОиВС».
• Обязать ПК МО ____ зачислить в запас ФИО в соответствии с законода-

тельством, имеющимися у ФИО заболеваниями и представленными им медицин-
скими и иными документами.

Приложение:
…. Копии мед.документов.
Квитанция об уплате гос.пошлины.
Копия доверенности представителя.
Копия заявления. 

«____» _______ 200__г.
__ФИО______ подпись________

Образец № 2. Заявление в суд на решение (действие) призывной комис-
сии

В Федеральный суд_____района г. Санкт-Петербурга
(адрес суда)

Заявитель:
ФИО, адрес

Представитель заявителя по доверенности
 (если заявление подается от имени представителя):

ФИО, адрес

Заинтересованные лица:

Призывная комиссия, осуществляющая призыв на военную службу
граждан, проживающих в муниципальном округе _______

(адрес)

Военный комиссариат ____ района Санкт-Петербурга
(адрес)

Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, член 
призывной комиссии, осуществляющей призыв граждан в муниципальном округе ____

(адрес призывного пункта)

Третье лицо, не заявляющее
самостоятельных требований относительно предмета спора:

Призывная комиссия Санкт-Петербурга
 (субъекта Федерации)

Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 54

ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке гл. 25 ГПК РФ

об обжаловании решения призывной комиссии
00.00.20__ в отношении заявителя призывной комиссией, осуществляющей 

призыв граждан, проживающих в муниципальном округе ___ (далее «ПК МО___») 
было принято незаконное и необоснованное решение о призыве его (в зависимос-
ти от конкретной ситуации может быть «предоставлении ему отсрочки от призы-
ва») на военную службу. 

Указанное решение призывной комиссии является незаконным, необоснован-
ным и подлежит отмене по следующим основаниям:
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1. Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
член ПК МО ___ (является должностным лицом), вынес заключение о категории 
годности заявителя не на основании имеющихся в личном деле призывника доку-
ментах в нарушение пп. 13, 17, 18 Положения о призыве на военную службу (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663), п.1 приложения № 32 к 
Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе (при-
ложение № 1 к приказу Министра Обороны № 400 от 02.10.2007 ). 

Так, в личном деле призывника имеется акт исследования состояния здоровья 
(иные медицинские заключения), из которого усматривается, что заявителю был в 
медицинском учреждении___________ был поставлен диагноз_______________, 
в соответствии с которым можно определить, что согласно ст.___Расписания бо-
лезней (приложение к Постановлению Правительства РФ от 25.02.2003 № 123), а 
также п.1 приложения № 32 к инструкции по подготовке и проведению мероприя-
тий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не 
пребывающих в запасе (приложение № 1 к приказу Министра Обороны № 400 от 
02.10.2007 ),  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, член призывной комиссии, должен был вынести заключение о категории 
годности заявителя: «В» – ограниченно годен к военной службе, а призывная ко-
миссия должна была принять решение о зачислении заявителя в запас. 

2. Врач-специалист (указать какой) вынес заключение о категории годности за-
явителя не на основании имеющихся в личном деле медицинских документов, а в 
нарушение п.п. 4,17 Положения о военно-врачебной экспертизе (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 25.02.2003 № 123), отраслевого стандарта «Сложные 
и комплексные медицинские услуги. Состав. ОСТ 91500.09.0003-2001» (утв. При-
казом Министерства Здравоохранения РФ от 16.07.2001 № 269), преамбулы к За-
кону РФ от 07.02.1992 № 2300-1, п. 2 ст. 5.1 Федерального Закона № 53 — ФЗ от 
28.03.1998,  фактически установил новый диагноз заявителю и на этом основании 
дал заключение о категории годности «Б-4» – годен с незначительными ограниче-
ниями («А»– годен, «Г»– временно не годен).

3. Имеющиеся у заявителя диагнозы, которые точно подходят под ст.___Рас-
писания болезней, подтверждались неоднократно в других медицинских учреж-
дениях (перечислить каких), заявитель состоит с указанными заболеваниями на 
диспансером учёте с 200_ года. 

4. Заявитель и его представитель сообщали путём письменных обращений 
членам ПК МО___  о имеющихся у заявителя заболеваниях.

Дополнительные подробные письменные объяснения в обоснование юридичес-
кой позиции заявителя и по поводу обстоятельств дела, оригиналы приложенных 
письменных доказательств будут представлены в судебное заседание.

В соответствии со ст. 43 Гражданского процессуального Кодекса Российской 
Федерации «третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до 
принятия судом первой инстанции судебного постановления по делу, если оно мо-
жет повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они 
могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих 
в деле, или по инициативе суда».

На этом основании, ходатайствую о привлечении к участию в деле Призывной 
комиссии Санкт-Петербурга в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований относительно предмета спора, так как в случае удовлетворе-
ния судом требований заявителя, Призывная комиссия Санкт-Петербурга обязана 
будет утвердить решение ПК МО ___.

Ходатайствую перед судом об истребовании в порядке ст. 57 ГПК РФ из во-
енного комиссариата_____района (указать адрес РВК) личного дела призывника 
ФИО, так как это позволит определить, какие реально документы находятся в лич-
ном деле и на основании каких документов было вынесено решение призывной 
комиссии в отношении заявителя.  Личное дело для представления в суд ему вы-
дано не будет, в связи с чем предоставление указанного доказательства в суд для 
него затруднительно.

Ходатайствую перед судом об истребовании в порядке ст. 57 ГПК РФ из при-
зывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу граждан, прожи-
вающих в муниципальном округе___ (указать адрес призывного пункта) копии 
решения в отношении заявителя от 00.00.20__г. о призыве заявителя на военную 
службу (о предоставлении заявителю отсрочки), так как самостоятельное получе-
ние указанного доказательства для заявителя затруднительно. 

Оспариваемое решение призывной комиссии незаконно возлагает на заяви-
теля обязанность быть призыванным на военную службу, создает препятствия 
для реализации его прав и свобод, нарушает его право на зачисление в запас 
Вооружённых Сил Российской Федерации, нарушает право, установленное ст. 8 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

На основании изложенного прошу суд:
1. Решение призывной комиссии, осуществляющей призыв граждан в муни-

ципальном округе___, от 00.00.20__г. о призыве ФИО на военную службу (о пре-
доставлении  отсрочки от призыва на военную службу), вынесенное на основании 
незаконного и необоснованного заключения о категории годности, данного врачом 
(указать ФИО врача), руководящим работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, членом призывной комиссии, осуществляющей призыв граждан в 
муниципальном округе___, признать незаконным и отменить.
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2. В порядке ст.ст.  258,206 ГПК РФ устранить допущенные заинтересован-
ными лицами нарушения в полном объеме.

3. В порядке ст.ст.  258,206 ГПК РФ:
- Обязать призывную комиссию, осуществляющую призыв граждан в муници-

пальном округе__, в лице врача, руководящего работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, в порядке ст. 5.1  Федерального Закона № 53 — ФЗ 
от 28.03.1998 дать заключение о категории годности ФИО к военной службе: «В» 
- ограниченно годен к военной службе на основании установленных судом обсто-
ятельств и фактах в установленный судом срок. 

– Обязать призывную комиссию, осуществляющую призыв граждан в муни-
ципальном округе___, принять решение о зачислении ФИО в запас в установлен-
ный судом срок.

– Обязать Призывную комиссию Санкт-Петербурга (субъекта Федерации) 
утвердить решение призывной комиссии, осуществляющей призыв граждан в му-
ниципальном округе ___, о зачислении заявителя в запас.

–  Обязать военный комиссариат Приморского района выдать ФИО призыв-
ника военный билет с отметкой «В» - ограниченно годен к военной службе в уста-
новленный судом срок. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1) Выписка из протоколов заседаний ПК МО___
2) Акт исследования состояния здоровья 00.00.20__ в СПБ ГУЗ «ГП №  »
3) Выписка из амбулаторной карты призывника  СПБ ГУЗ «ГП № »
4) Справка № от 00.00.20__
5) Справка № от 00.00.20__
6) Контрольная карта диспансерного наблюдения в СПБ ГУЗ «ГП №  
7)  Заявление ФИО  поданное заинтересованным лицам от 00.00.20__
8) Заявление представителя ФИО призывника от 00.00.20__
9) копия доверенности
10) квитанция об уплате государственной пошлины
11) 4 копии заявления и письменных доказательств для заинтересованных 

лиц и третьего лица.

ФИО призывника 
Представитель по доверенности 
ФИО ___________________(подпись)                                   дата

Образец № 3. Ходатайство об обеспечительных мерах

В Федеральный суд ______ района г.  Санкт-Петербурга
Заявитель _____ФИО________

(указывается ФИО самого призывника, а не представителя!!!)
Адрес:___________________

(можно указывать не адрес регистрации, а адрес для переписки)

Заинтересованное лицо:__________________________
Адрес:______________________

ХОДАТАЙСТВО
об обеспечительных мерах 

ФИО____________ подлежит освобождению от воинской службы , на основа-
нии ФЗ «О ВОиВС», а также ст.___ Приложения к Постановлению Правительства 
РФ от 25.02.03 №123.

ПК МО______________ в рамках призыва на военную службу  допустила ряд 
нарушений законодательства в отношении призывника ___ (ФИО),  в том числе: 

• по порядку медицинского освидетельствования,
• незаконному направлению _______ (ФИО)  на дополнительное обследование,
• не выдаче копии обжалуемого решения.
Учитывая постоянные неправомерные действия ПК в отношении призывника 

ФИО, есть все основания предполагать, что _________ (ФИО) в любой момент 
может быть незаконно призван для прохождения военной службы в нарушение 
ст.28 ФЗ «О ВОиВС», которая предусматривает, что подача заявления в суд при-
останавливает действие обжалуемого решения ПК до вступления в законную силу 
решения суда. 

Тем самым _______ (ФИО) будет лишен своего права на обжалование неза-
конных действий (решений) органов государственной власти согласно ст.46 Кон-
ституции РФ.

Непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозмож-
ным в дальнейшем исполнение судебного акта, в случае его принятия в пользу 
_____ (ФИО).

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.3 ст.1, п.2 ст.22, п.1 ст.23, 
ст.28 ФЗ «О ВОиВС»; ст. 139, 140 ГПК РФ

ПРОШУ:
Принять обеспечительные меры вы виде запрета на призыв _______ (ФИО) на 

военную службу до вступления в законную силу решения суда;
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Приостановить действие решения призывной комиссии от _____ 200 __г. о при-
зыве ______ (ФИО).

Приложение:
• Копия повестки.

Представитель ФИО
По доверенности                              

Образец № 4. Запрос судьи в военный комиссариат

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
__________________ района
ПК МО___________________

Адрес, телефон ______________________

Прошу направить в мой адрес личное дело призывника ФИО, выписку из книги 
протоколов заседаний ПК МО _______о принятии решения в отношении ФИО.    

ОСНОВАНИЕ: гражданское дело о признании незаконные решения ПК МО 
____ .

Федеральный судья
Федерального суда ____ района г. Санкт-Петербурга

__________________
(подпись судьи)

Образец № 5. Ходатайство в суд об истребовании личного дела призывника

Обращение (шапка) как в образце № 1  

ХОДАТАЙСТВО
об истребовании документов по делу № _________

В соответствии с ФЗ «О ВОиВС» (п.4 ст.8) на каждого гражданина должны быть 
заведены документы воинского учета, а именно личная карточка и личное дело 
призывника. Данные документы, в частности личное дело призывника, содержат,  
помимо анкетных данных, сведения о состоянии здоровья призывника, пройден-
ных им медицинских обследованиях и категории годности к военной службе (По-
становление Правительства РФ от 27.11.06г. №719 «Об утверждении Положения 
о воинском учете» – п.7, 27, 30, ).

ПК принимает решение в отношении призывника только после определения 
его категории годности к военной службе (п.13 Постановления Правительства 
от 11.11.06г.  №663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации»). 

Согласно п.15 данного постановления Решение призывной комиссии в отноше-
нии каждого призывника в тот же день заносится в протокол заседания призывной 
комиссии, подписываемый председателем призывной комиссии и ее членами. Это 
решение также заносится в удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, и учетную карту призывника.

Таким образом личное дело призывника содержит сведения, в том числе и ме-
дицинского характера, документы, на основании которых ПК принимала решение, 
иные сведения, необходимые для правильного и полного рассмотрения данного 
дела. По заявлению (ФИО)________ данные сведения ВК предоставлены не бу-
дут.

Считаю, что предоставление подлинника личного дела для ознакомления, при-
общения его полной и заверенной копии в материалы дела и сторонам процесса, 
так как это даст полную картину того какие медицинские документы имеются в 
личном  деле призывника _____ (ФИО) (полностью)  19___ г.р.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.35, 57, 149 ГПК РФ

ПРОШУ:
Истребовать личное дело призывника ____ (ФИО) из ВК ______ района: под-

линник для ознакомления, заверенные полные копии для приобщения в материа-
лы дела и  сторонам.

Дата, подпись представителя как в образце № 2 
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Образец № 6. Ходатайство в суд об истребовании лицензий врачей

Обращение как в образце №1 

ХОДАТАЙСТВО 
об истребовании документов по делу №______

ФИО____ страдает заболеваниями, которые  согласно Положению о военно-
врачебной экспертизе, позволяют говорить об освобождении его от воинской обя-
занности. Все необходимые медицинские документы, подтверждающие наличие   
таких заболеваний, были предоставлены врачам при проведении медицинского 
освидетельствования, однако необоснованно не были приняты ими во внимание.

Такие действия со стороны   врачей ставят под сомнение их профессиональную 
квалификацию и нарушают п.3 ст.41 Конституции РФ и положения Основ законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан.

Согласно ст.54 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, пра-
во на занятие медицинской деятельностью имеют лица, получившие высшее или 
среднее медицинское образование в РФ, имеющие диплом специалиста и лицен-
зию на осуществление медицинской деятельности, а в ряде случае сертификата 
и других документов.

Никаких из вышеперечисленных документов при проведении медицинского об-
следования призывника ФИО представлено не было, что позволяет поставить под 
сомнение действия врачей не только с точки зрения законности, но и со стороны 
правильности поставленных диагнозов и сделанных выводов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 55, 57, 71 ГПК РФ

ПРОШУ:
Обязать военный комиссариат _______________ района представить лицен-

зии, дипломы и иные документы, подтверждающие наличие медицинского обра-
зования и квалификации у врачей-специалистов, проводивших медицинское ос-
видетельствование.

Дата, подпись представителя как в образце № 2

Образец № 7. Ходатайство в суд по медицинской экспертизе

Обращение (шапка) как в образце № 1 

ХОДАТАЙСТВО
о проведении судебно-медицинской экспертизы по делу № _________

Ст.79 ГПК РФ предусматривает, что при возникновении в процессе рассмотре-
ния дела  вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, 
суд назначает экспертизу. 

Поскольку ни стороны, ни суд не обладают необходимыми познаниями в об-
ласти медицины, то возникает необходимость назначения судебно-медицинской 
экспертизы по делу.

Согласно ст.79 ГПК РФ проведение экспертизы может быть поручено судебно-
экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

В соответствии с абз.2 п.2 ст.79 ГПК РФ стороны, другие лица, участвующие 
в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном 
судебно-экспертном учреждении. В связи с этим просим назначить проведение 
экспертизы в _________________________________ (адрес, телефон, название).

Формирование экспертной комиссии в соответствии с п.2 ст.79 ГПК РФ просим 
оставить на усмотрение администрации учреждения.

Согласно п.2 ст.79 ГПК РФ    каждая из сторон вправе представить суду вопро-
сы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. В связи  с этим  просим 
поставить перед экспертами следующие вопросы:

(например)
• Какие заболевания имеются у призывника _______(ФИО) и подтвержда-

ются ли они, представленными медицинскими документами.
• Соответствуют ли имеющиеся у призывника _____ (ФИО) заболевания, 

а именно __________ (описать полностью диагнозы с симптоматикой) _________ 
заболеваниям, указанным в п. «__», «__» ст. «____» Приложения к Положению о 
военно-врачебной экспертизе, а именно: ________________ (описание заболева-
ния, указанное в статье), либо иным статьям указанного приложения, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 25.02.03 №123.

Подпись представителя как в образце № 2
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Образец № 8. Пример кассационной жалобы в суд

___________ городской суд
Адрес:_________________________

Через ________ районный суд г._____________________
(суд решение, которого обжалуется)

Адрес:____________________________

Податель кассационной жалобы:____________________
Заявитель:_________________(ФИО призывника)

Адрес: _________________________

Лица, участвующие в деле:___________________
(перечислить другие стороны, участников процесса)

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение _______ районного суда, судья_______ (ФИО судьи)

По делу №____
______ (ФИО призывника) обратился в суд с заявлением о признании неза-

конными действий и решения ПК МО ____ от ______ 200__г., отмене указанного 
решения ПК и устранения всех допущенных в отношении ФИО призывника нару-
шений прав и свобод.

Решением ______суда г.______ по делу №_______ в удовлетворении заявлен-
ных требований ФИО призывника необоснованно было отказано.

Считаю, что решение _____ суда по делу №_______ подлежит отмене по сле-
дующим основаниям (ст.362, 363 ГПК РФ):

• неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
• несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, 

обстоятельствам дела;
• нарушение или неправильное применение норм материального права, ко-

торое выразилось в том, что суд не применил закон, подлежащий применению.
1) Нарушение или неправильное применение норм материального права  вы-

разилось в следующем.
В решении районного суда г.____ необоснованно считается установленным 

факт того, что  ПК МО______ не были нарушены следующие положения законо-
дательства :________

(указать нарушенные статьи законов. Например, суд незаконно посчитал, что 
вызов на  медицинское освидетельствование в ПК до начала призыва не нару-
шает ст.25 ФЗ «О ВОиВС» или работа ПК в неполном составе,  медицинское ос-
видетельствование, проведенное не в полном объеме, не является нарушением 

соответствующих статьей законодательства и т.п. Ссылки на статьи законно обя-
зательны!). 

В связи с вышесказанным вывод, содержащийся в решении суда о том, что 
______________, позволяет утверждать, что суд не применил закон, подлежащий 
применению, что является основанием для отмены или изменения решения суда 
(ст.362, 363 ГПК РФ).

2. Судом при   принятии решения неправильно определены обстоятельства, 
имеющие значение для дела, а именно: ___________________________ (напри-
мер, суд не принял во внимание существенные обстоятельства дела, судом были  
сделаны выводы о событиях, которых не было, решение суда основано на выво-
дах, противоречащих друг другу, суд построил доказательства на обстоятельс-
твах, которые не имели значения для существа спора и т.д.).

3. В решении суда содержатся выводы, не соответствующие обстоятельства 
дела, а именно: в решении суда содержится необоснованный и не подтвержден-
ный материалами дела вывод о том, что __________ (например, суд посчитал, 
что заболевание выявлено только при одном обследовании в прошлый период и 
не подтверждено впоследствии, тогда как имеются документы, подтверждающие, 
что заболевание возникло в раннем возрасте, развивалось постепенно и под-
тверждается различными обследованиями и т.д.).

Таким образом, по мнению заявителя, есть основания для отмены решения 
______ районного суда в кассационном порядке, согласно ст.362, 363 ГПК РФ

На основании вышеизложенного, руководствуясь .ст. 362, 363 ГПК РФ 
ПРОШУ:
• Отменить решение районного суда  по делу №______.
• Удовлетворить заявленные _____ ФИО требования в полном объеме:
(перечислить требования), указанные в заявлении в районный суд.

Приложение:
Копии кассационной жалобы для лиц, участвующих в деле – __ шт.
Копия доверенности представителя – 1шт.
Квитанция об уплате гос.пошлины – 1 шт (подлинник; госпошлина составляет ½ 

от госпошлины за первую инстанцию).
дата, подпись представителя как в образце № 2.
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Раздел 8.  Защита прав  
военнослужащего

Все чаще семьям приходится приходить на помощь своим сыновьям, прохо-
дящим военную службу. В нашу организацию ежедневно обращаются и родите-
ли, и сами «бегунки» (военнослужащие, вынужденно оставившие часть). Многие 
из них являются жертвами казарменного насилия и свидетельствуют о совершен-
ных преступлениях против личности и человеческого достоинства: пытки, наси-
лие, жестокость, обращение, унижающее человеческое достоинство, неоказание 
медицинской помощи, рабский труд или другая эксплуатация — вот с чем стал-
кивается призванный на военную службу молодой человек.

Если юноша столкнулся с жестокостью и насилием, существует потенциаль-
ная угроза его жизни и здоровью, то ему нужна срочная помощь семьи и обще-
ства.

Военнослужащие и их представители, обратившиеся в нашу организацию, 
выполняя все наши рекомендации добиваются успеха, добиваются законного 
досрочного увольнения из Вооруженных Сил, спасения жизни и сохранения здо-
ровья. 

Для того чтобы действовать грамотно и добиться успеха, вам следует внима-
тельно изучить все главы в данном разделе, а также использовать информацию из 
разделов: «Законодательство», «Образцы заявлений» и др. 

Глава 1 
1. Юридическая природа вынужденного оставления воинской части
Военнослужащие, столкнувшиеся с насилием, вымогательством, угрозой жиз-

ни и здоровью в условиях, когда некому защитить их права и законные интересы, 
вынуждены одни или с помощью своих родственников покинуть расположение 
воинской части. 

Формально данное деяние военнослужащего имеет признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 337 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ): 

Часть 1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в 
срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назна-
чении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения продол-
жительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военно-
служащим, проходящим военную службу по призыву,  наказываются арестом на 

срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части на 
срок до одного года.

При этом для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 
уголовная ответственность наступает при оставлении места службы продолжи-
тельностью свыше 10 суток.

В данной статье Уголовного кодекса указаны также обстоятельства, при ко-
торых наказание за преступление увеличивается. Так, например, если военно-
служащий отсутствует в части свыше одного месяца, то он может быть лишен 
свободы на срок до 5 лет. 

Однако ст. 337 УК РФ имеет примечание: «Военнослужащий, впервые совер-
шивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следстви-
ем стечения тяжелых обстоятельств».

Более того, деяние, совершенное военнослужащим, не является преступлени-
ем, если он оставил часть в состоянии крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), то 
есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей ему и его правам, 
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превы-
шения пределов крайней необходимости (то есть оставление части должно быть 
соразмерным, разумным и адекватным способом спасти свою жизнь или здоро-
вье).

В соответствии со ст. 117 УК РФ, под пыткой понимается причинение физи-
ческих или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или 
иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания 
либо в иных целях. То есть то, что среди военных принято называть «неуставны-
ми отношениями», согласно закону, следует считать пытками.

Более того, в соответствии с УК РФ, самовольно оставить часть может лишь 
военнослужащий, то есть тот гражданин, который в установленном порядке был 
призван на военную службу или заключил контракт, а самое главное — по состо-
янию здоровья годен проходить военную службу (категории годности «А» или 
«Б»).

У военнослужащего, подвергшегося пыткам и насилию, серьезно ухудшается 
состояние здоровья, что влияет на его категорию годности. Юридически он не 
может оставить часть, но по состоянию здоровья не имеет права проходить во-
енную службу, что влечет за собой невозможность привлечения его к уголовной 
ответственности, а уже возбужденное уголовное дело при признании военнослу-
жащего ограниченно годным или не годным к военной службе (категории «В» 
или «Д») прекращается. То же самое относится и к военнослужащим , незаконно 
призванным по состоянию здоровья. 
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2. Необходимые знания и меры
Итак, с точки зрения закона и здравого смысла юноша, покинувший часть, 

спасаясь от пыток и защищая свою жизнь и здоровье, не совершает никакого 
преступления. 

Если подобное произошло с вашим сыном, примите все меры, чтобы военные не 
забрали его силой обратно. Ваш сын не должен находиться дома или у ваших близких 
родственников, так как все персональные данные (адреса и телефоны) имеются у воен-
ных, и они будут использовать все методы для того, чтобы силой забрать вашего сына 
обратно в часть, где в его отношении преступления будут совершаться с новой силой. 

В практике нашей организации имеется много случаев, когда представите-
ли воинской части взламывали дверь в жилище, «караулили» молодых людей в 
подъездах и на улице, развешивали на дворе листовки с сообщением о том, что 
разыскивается «преступник, оставивший часть» (ваш сын), осуществляли психо-
логическое давление звонками и угрозами. Необходимо изучить законодатель-
ную базу, найти в себе силы и волю, чтобы не поддаться давлению военных. Все 
устные договоры с представителями части почти всегда будут не в вашу пользу, 
пожалуйста, не надейтесь на честность людей в форме. 

Все контакты с любыми органами власти надо проводить путем подачи пись-
менных заявлений и их регистрации (доказательства, что чиновник получил ваше 
заявление). Образцы заявлений приведены в нашей книге. 

Следует понимать, что воинская часть не является следственным органом, 
возбудить уголовное дело может только военный следственный отдел  (управле-
ние) при военной прокуратуре (военный следственный отдел прокуратуры РФ по 
Санкт-Петербургскому гарнизону находится в одном здании с военной прокура-
турой Санкт-Петербургского гарнизона).

Важное значение имеет наличие паспорта у военнослужащего. Постарайтесь 
принять все меры для того, чтобы паспорт у юноши был на руках, так как это 
необходимо в некоторых случаях для проведения обследований и оформления 
доверенности. Паспорт не может быть изъят представителями воинской части и 
кем бы то ни было (см. последнюю страницу в своем паспорте).

Ввиду неэффективной работы военных органов следствия доказывать, что 
сын был подвергнут насилию, будет сложно, поэтому нужно действовать одно-
временно в двух направлениях: собирать все материалы, прямо или косвенно 
подтверждающие невиновность юноши и то, что он стал жертвой насилия, с дру-
гой – добиваться его освобождения от военной службы по состоянию здоровья.

В случае если военнослужащий был призван совсем недавно, можно действо-
вать и в третьем направлении — подать заявление в гражданском порядке в суд об 
обжаловании решения о призыве на военную службу (подробнее в разделе «Су-
дебная защита прав призывника»).

В подобных ситуациях здоровье молодого человека резко ухудшается. Обост-
ряются старые болезни и появляются новые, развиваются психические отклоне-
ния и так называемый посттравматический синдром.

Основные признаки посттравматического синдрома: бессонница, тревожный 
сон, ночные кошмары; испуг при громких звуках или неожиданном приближе-
нии кого-либо сзади; дрожь и потливость; сильное сердцебиение или нарушение 
дыхания; потеря душевного равновесия в ситуациях, напоминающих пережитое; 
тревожное состояние, ощущение нависшей опасности; тревога, гнев, огорчение 
при напоминании о случившемся; трудности при необходимости сосредоточить-
ся или логически рассуждать; апатия и утрата эмоций; безразличие к тому, что 
раньше приносило радость; эмоциональная апатия по отношению к лицам, вы-
зывавшим ранее положительные эмоции; нарушение памяти; чувство безразли-
чия по отношению к собственной судьбе, отсутствие планов на будущее. 

Наличие посттравматического синдрома само по себе, независимо от того, 
удалось ли юридически доказать факты насилия, – основание для признания 
сына не годным к военной службе (см. ст. 17 Расписания болезней).

3. Военнослужащий – гражданин в форме
Необходимо помнить, что поступая на военную службу, юноша не теряет свои 

права, охраняемые Конституцией, Европейской конвенцией о защите прав че-
ловека и основных свобод и другими основополагающими правовыми актами, 
которые имеют высшую юридическую силу и которым подчиняются все нормы 
российского права. 

Внимательно изучите в разделе «Законодательство» положения Конститу-
ции (глава 2) о неприкосновенности жилища, свидетельствования против себя и 
родственников, аресте.

Кроме того, права военнослужащего защищают Закон об основах законода-
тельства об охране здоровья граждан, Федеральный закон о воинской обязаннос-
ти и военной службе.

В ст. 51 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе ука-
заны основания для увольнения военнослужащего с военной службе, в том числе 
и увольнение по состоянию здоровья, в связи с признанием военнослужащего 
ограниченно годным или не годным к военной службе. Также возможно увольне-
ние по социальным основаниям (см. раздел «Законодательство»).

Подчеркнем, что, согласно ст. 25 Основ законодательства РФ об охране здо-
ровья граждан, «в случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии 
военнослужащие [...] имеют право на производство независимой медицинской 
экспертизы в соответствии со ст. 53 настоящих Основ и(или) обжалование за-
ключений военно-врачебных комиссий в судебном порядке».
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Более того, в соответствии с указанным законом военнослужащий может про-
ходить медицинское обследование в любом медицинском учреждении, и не обя-
зательно в военном. 

Резюме
Военнослужащий, вынужденно оставивший часть из-за угрозы его жизни и 

здоровью, пыток, постоянных издевательств и избиений, при невозможности за-
щитить свои права иным способом не является преступником.

Человек, который по состоянию здоровья не может проходить военную служ-
бу, в случае самовольного оставления части не должен нести за это уголовную 
ответственность.

Не держите вынужденно оставившего часть военнослужащего у себя дома или 
у близких родственников.

Действуйте в двух направлениях: 
• доказывайте вынужденность оставления части, добивайтесь привлечения 

к ответственности лиц, виновных в преступлениях; 
• проходите независимые медицинские обследования военнослужащего с 

целью его госпитализации и признания ограниченно годным или не годным к 
военной службе. 

• если военнослужащий призван недавно, не забывайте о возможности об-
жаловать решение о призыве в суде. 

Все юридически значимые контакты с представителями власти ведите путем 
подачи письменных заявлений.

Глава 2
Порядок действий
1. Сразу фиксируются следы побоев и издевательств. Для этого лучше обра-

титься в бюро судебно-медицинской экспертизы и получить акт. Можно обра-
титься в любой травматологический пункт и получить справки, подтверждающие 
следы насилия. Если внешних следов побоев не видно, необходимо пройти рен-
тгенологическое или иное специальное обследование. 

2. В тот же день постарайтесь сдать заявление в канцелярию (менее желатель-
но отправка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении) военного 
следственного отдела при ближайшей гарнизонной прокуратуре заявление по 
образцу №1 (будьте внимательны, у ракетных войск стратегического назначения, 
внутренних войск свои прокуратуры). На вашей копии должен стоять штамп ре-
гистрации того, что заявление принято.

Образец заявления №1 для типичного случая в Ленинградском военном округе. 
Для других округов просто поменяйте названия военного следственного отдела.

Упоминание о Европейской конвенции необходимо для того, чтобы в буду-
щем была реальная возможность обратиться в Европейский суд по правам чело-
века, если нарушение закона в нашей стране не будет признано. 

Как видно из образца заявления №1, к заявлению прилагается объяснение 
военнослужащего (образец №2). Приводим его образец. На объяснении должна 
стоять личная подпись. Сын последовательно, подробно и четко излагает все об-
стоятельства, которые послужили причиной его побега из части. В объяснении 
необходимо указать, кто, как и сколько раз наносил удары, какие насильствен-
ные действия были совершены, описать случаи вымогательства, если они имели 
место. Необходимо также указать, какие последствия для сына имело примене-
ние насилия. Как это сказалось на здоровье (например, головные боли, носовые 
кровотечения, предобморочные состояния, постоянные переживания, страхи и 
др.). В своем заявлении военнослужащий требует возбудить уголовное дело в от-
ношении виновных в насилии лиц, а также направить в военный госпиталь на 
ВВК Военно-врачебную комиссию). 

3. Оформление доверенности. В нотариальной конторе оформляется доверен-
ность на ведение дел юноши его представителем (доверенность от военнослу-
жащего, выданная его представителям, например родителям, см. образецы за-
явлений к разделам 5 и 6). Это позволит доверенному лицу выступать от имени 
юноши во всех инстанциях, подписывать необходимые документы, не подвергая 
его риску быть задержанным силой. 

Такую доверенность, в случае если военнослужащий находится в военном гос-
питале или в войсковой части, может заверить начальник госпиталя (или начмед) 
или командир части соответственно в порядке ст. 185 ГК РФ. Обычно это делает-
ся неохотно, поэтому следует использовать такие доводы, как «нужно разменять 
квартиру», «нужна получить за сына деньги». Доверенность нужно написать са-
мим, по указанному выше образцу, или напечатать. В последнем случае обяза-
тельно оставьте место для того, чтобы вписать свои фамилии, имена, отчества и 
поставить подписи. 

4. Медицинское обследование. Как можно быстрее нужно провести амбулатор-
ное обследование состояния здоровья военнослужащего.

Необходимо пройти независимое медицинское обследование у психиатра, не-
вропатолога и психолога в любом медицинском учреждении (военнослужащий 
не ограничен в выборе лечебного учреждения). Мы обычно рекомендуем прохо-
дить такие обследования в научно-исследовательских институтах, где работают 
высококвалифицированные профессионалы. 

Из полученных медицинских документов вам будет видно реальное состояние 
здоровья военнослужащего. Сравните его диагноз с Расписанием болезней (см. 
раздел «Годность к военной службе») и, когда будете уверены, что в соответствии 
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с ним ваш сын должен быть признан ограниченно годным или не годным (ка-
тегории «В» или «Д») к военной службе, обращайтесь в военный следственный 
отдел в порядке, указанном в п. 6. 

5. Подача необходимого заявления. Не дожидаясь проведения всех обследова-
ний, следует разослать заявление (образец №3) заказными письмами с уведомле-
нием о вручении. Это заявление схоже с первоначальным, только должно быть 
более подробным и иметь больше адресатов. Укажите в заявлении сразу все адре-
саты, сделайте ксерокопии и разошлите по всем адресам. На каждой копии долж-
на стоять личная подпись. 

Заявление может быть написано от имени близкого родственника пострадав-
шего, его представителя (на основании удостоверенной нотариусом довереннос-
ти) или от имени самого юноши. В разных случаях текст заявления будет раз-
личным. Мы приводим примерный образец содержания заявления (см. образец 
№3). 

Заявление (образец №3) готовится и рассылается оперативно. Не следует за-
держивать его подачу, дожидаясь результатов всех обследований. В заявлении 
можно указать, какие еще наблюдаются отклонения здоровья и какие обследо-
вания ведутся в данный момент или назначены в ближайшие дни (нецелесооб-
разно указывать дату и место назначения обследования). Заявление рассылается  
(заказными письмами с уведомлением о вручении) во все перечисленные адреса 
вместе с копиями документов.

6. Идем в прокуратуру.
После окончания всех обследований, при наличии уверенности, что заболе-

вания подпадают под категорию годности «В» или «Д» в соответствии с Расписа-
нием болезней, юноша вместе со своими представителями обращается лично в 
Военный следственный отдел прокуратуры РФ гарнизона вашего региона (в Ле-
нинградском военном округе – Военный следственный отдел прокуратуры РФ 
по Санкт-Петербургскому гарнизону).

Ввиду неэффективной работы военно-следственных отделов вы можете встре-
тить сопротивление следователей и других сотрудников. Зная свои права, можно 
добиться успеха и в этом случае. 

Запомните: вы можете не свидетельствовать против себя и своих близких. Ваша 
главная задача – сообщить о том, что в отношении военнослужащего совершено 
преступление и ему требуется тщательное медицинское обследование. Ни в коем 
случае не подписывать явку с повинной (вам будут настойчиво предлагать это 
сделать), так как она означает признание факта преступления. 

Обычная практика работы органа следствия выглядит следующим образом. 
Юноша на бланке пишет объяснение (или следователь сам печатает объяснение 
с его слов), военнослужащему выдается документ, в соответствии с которым он 

считается прикомандированным к другой части, и предписание командиру час-
ти направить в госпиталь для прохождения ВВК. Если ситуация происходит в 
Ленинградском военном округе, настоятельно требуйте направления на стацио-
нар именно в 442-й окружной военный госпиталь, так как вам могут предложить 
пройти ВВК амбулаторно в поликлинике г. Пушкин, что крайне неэффективно. 

7. Военный госпиталь.  После того, как вы получите от командира части (где 
прикомандирован военнослужащий) направление на госпитализацию, убедитесь, 
что у вас на руках есть все документы, формально необходимые для проведения 
ВВК: направление на ВВК, медицинская книжка, медицинская характеристика, 
служебная характеристика, военный билет или справка, заменяющая его, продо-
вольственный аттестат, справка о том, заведено уголовное дело или нет. 

После того как ваш сын лег на ВВК в госпиталь, следует написать еще одно 
заявление в 4 экземплярах (см. образец №4). 

Если у вашего сына другая ситуация, например он попал в госпиталь, то вы 
можете написать подобное заявление с просьбой представить на ВВК с добавле-
нием адресатов: командиру войсковой части, военно-медицинской службе, на-
пример,  ЛВО (служба округа, где находится ваш сын). Вашего сына скорее всего 
направят на ВВК в военный госпиталь. Учтите, что прохождение ВВК в отсутс-
твие независимых медицинских документов неэффективно.

Заявление по образцу №4 может быть написано и подписано самим  военно-
служащим.

Необходимо вести контроль за проведением обследования, выполнения всех 
требований, изложенных в заявлении. Молодой человек должен вести себя ак-
тивно, даже если на его жалобы не обращают внимания. Ведите дневник, запи-
сывайте в него все происходящие события. Вы должны быть готовы обжаловать 
решение ВВК, если оно вас не устроит.

Необходимо постоянно контролировать ситуацию.
Если вопреки имеющимся показаниям ВВК признало юношу годным к воен-

ной службе, есть смысл обжаловать данное решение (подробнее в главе «Обжа-
лование»).

Если военнослужащий был признан ограниченно годным или не годным к во-
енной службе, то у него появились основания для увольнения. Бывают случаи, 
когда военнослужащего продолжительное время не увольняют с военной служ-
бы – необходимо написать письменное заявление с требованием об увольнении, 
можно обратиться в военную прокуратуру. 

Если войсковая часть находится достаточно далеко, можно пробовать уво-
литься, подав письменное заявление на имя командира части, при получении от-
каза – обжаловать его вышестоящему командованию или в суде, а также заявить 
об отказе в военную прокуратуру.
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Много семей прошли этот сложный путь и спасли жизни и здоровье своих сы-
новей и близких. Так, в 2006–2007 гг. в результате правозащитной деятельности 
нашей организации был уволен с военной службы каждый третий обратившийся 
военнослужащий.

Удачи!

Резюме:
• Получить медицинские документы о причиненных повреждениях, побоях.
• Оформить доверенность (заверить у нотариуса, в госпитале или в части) 

военнослужащего его представителям.
• Подать первое краткое заявление об оставлении части в военно-следс-

твенный отдел (образец №1) с приложением объяснительной (образец №2).
• Пройти медицинское обследование.
• Не дожидаясь всех результатов обследования, разослать адресатам под-

робное заявление с требованием направить в госпиталь, возбудить уголовное 
дело и т. д.(образец №3).

• Подать заявление о состоянии здоровья и годности и вести контроль за 
действиями врачей (образец №4).

• Если решение ВВК устраивает – написать заявление на увольнение. В 
противном случае – обжаловать его в судебном или административном порядке 
(см. следующий подраздел «Обжалование решения ВВК»).

Обжалование решения ВВК 
В соответствии с п. 9 Положения о военно-врачебной экспертизе: 
Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией (вра-

чебно-летной комиссией) в отношении его заключение в вышестоящую военно-
врачебную комиссию (врачебно-летную комиссию) или в суд.

По решению вышестоящей военно-врачебной комиссии (врачебно-летной 
комиссии) гражданин может быть направлен на контрольное обследование и 
повторное медицинское освидетельствование.

Заключение военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии) о ка-
тегории годности к военной службе (летной работе), службе в органах действи-
тельно в течение года с момента медицинского освидетельствования, если иное 
не определено в этом заключении.

Если в состоянии здоровья освидетельствованного произошли изменения, 
дающие основания для пересмотра заключения военно-врачебной комиссии 
(врачебно-летной комиссии), проводится повторное медицинское освидетель-
ствование. После повторного медицинского освидетельствования ранее выне-

сенное заключение военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии) 
становится недействительным.

Таким образом, у вас есть 2 варианта обжалования решения ВВК. 
1. В административном порядке. Вы подаете жалобу в вышестоящую воен-

но-врачебную комиссию (образец №5). Перед подачей жалобы желательно про-
вести дополнительные обследования, которые могут показать, что в состоянии 
здоровья военнослужащего произошли изменения. Таким образом, появится 
дополнительный аргумент к тому, что неправильно была определена категория 
годности.

На решения ВВК военного госпиталя может быть подана жалоба в окружную 
военно-врачебную комиссию, на решение окружной военно-врачебной комис-
сии – в Центральную военно-врачебную комиссию (Москва, Госпитальная пл., 
д. 3).

Помните, что ваша жалоба должна быть мотивирована. 
2. В судебном порядке. Обжалование в судебном порядке похоже на обжало-

вание решения призывной комиссии (см. раздел «Судебная защита прав призыв-
ника»). В этом случае необходимо ознакомиться с разделом обжалования реше-
ния призывной комиссии и действовать аналогично.

Подается заявление в военный суд гарнизона (образец №6), где находится во-
енно-врачебная комиссия. По всем вопросам, связанным с составлением заявле-
ния и его подачей, рекомендуется консультация юриста. 

Образцы заявлений к разделу 8
Образец № 1. Заявление в военный следственный отдел, сообщение о пре-

ступлении против военнослужащего, вынужденного оставить часть.
Образец № 2. Заявление (объяснение) военнослужащего – подробное описа-

ние событий, вынудивших его оставить часть.
Образец № 3. Заявление о годности военнослужащего и о последствиях служ-

бы с требованием госпитализации и проведения военно-врачебной комиссии.
Образец № 4. Заявление в госпиталь.
Образец № 5. Жалоба на необоснованное решение военно-врачебной комис-

сии в вышестоящую комиссию.
Образец № 6. Жалоба на необоснованное решение комиссии в суд.
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Образец № 1. Заявление в военный следственный отдел, сообщение о 
преступлении против военнослужащего, вынужденного оставить часть

Руководителю военного следственного
отдела прокуратуры РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону

191018, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 19
от Ивановой Марии Ивановны

Адрес для ответа:
191002, Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 9

СПб РОПО «Солдатские матери СПб»
(для Ивановой Марии Ивановны)

(можно вписать свой адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ставлю Вас в известность, что мой сын, рядовой в/ч 00000, проходящий воен-

ную службу по призыву/контракту, не выдержал истязаний, избиений и пыток со 
стороны.. (кратко описать произошедшее) ..

В результате 00.00.200__ он был вынужден оставить часть в состоянии крайней 
необходимости. 

Обращаем Ваше внимание, что со стороны офицерского состава никакой ре-
акции на незаконные действия военнослужащих не было. Офицеры не смогли за-
щитить моего сына и обеспечить ему нормальные условия службы. 

Мой сын был подвергнут пыткам, чем в его отношении была нарушена ст. 3 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Состояние здоровья моего сына (ФИО) серьезно ухудшилось (кратко описать 
симптомы).

Учитывая вышеизложенное, прошу
• Предоставить в соответствии со ст. 13 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод для моего сына (ФИО) эффективное средство 
правовой защиты.

• Обеспечить безопасность моего сына (ФИО).
• В порядке ст. 144,145 УПК РФ провести проверку и при наличии основа-

ний возбудить в отношении лиц, виновных в преступлениях в отношении моего 
сына (ФИО), уголовное дело.

• Направить моего сына (ФИО)  на ВВК в 442-й окружной военный клини-
ческий госпиталь для проведения военно-врачебной комиссии с целью определе-
ния категории годности к военной службе.

• Не возбуждать в отношении моего сына (ФИО)  уголовное дело по ст. 337 
УК РФ.

• Уведомить о результатах рассмотрения заявления, выслать копию приня-
того постановления. 

Приложения:
• Заявление (объяснение) моего сына (ФИО) руководителю Военного след-

ственного отдела прокуратуры РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону.
• Справка из травматологического пункта о телесных повреждениях (или 

другие документы о побоях)
Дата ___________    Ф. И.О. _________ (подпись)

Образец № 2. Заявление (объяснение) военнослужащего – подробное 
описание событий, вынудивших его оставить часть

Руководителю Военного следственного отдела
прокуратуры РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону

от военнослужащего в/ч ___________
ФИО

ОБъЯСНЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Я, военнослужащий в/ч _____________, был вынужден оставить часть в состо-
янии крайней необходимости из-за постоянных избиений, издевательств, вымога-
тельств денежных средств (привести факты). 

Так, (подробно описать совершенные преступления, в том числе «прокачива-
ние», вымогательства, избиения (удары в какие места и чем)).

Я считаю, что в отношении меня была нарушена ст. 3 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод.

Прошу:
• Предоставить мне в соответствии со ст. 13 Европейской конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод эффективное средство правовой защиты.
• Обеспечить мою безопасность.
• В порядке ст. 144,145 УПК РФ провести проверку и при наличии основа-

ний возбудить в отношении лиц, виновных в преступлениях в отношении меня, 
уголовное дело.

• Направить меня на ВВК в 442-й окружной военный клинический госпиталь 
для проведения военно-врачебной комиссии с целью определения категории год-
ности к военной службе.

• Не возбуждать в отношении меня уголовное дело по ст. 337 УК РФ.
• Уведомить о результатах рассмотрения заявления, выслать копию приня-

того постановления. 
Дата __________________  Ф.И.О. _________(подпись)

образцы заявлений к разделу 8
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Образец № 3. Заявление о годности военнослужащего и о последствиях 
службы с требованием госпитализации и проведения военно-врачебной 

комиссии

Содержание заявления на примере ситуации в Ленинградском военном округе:

СПб РОПО «Солдатские матери СПб»
191002, Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 9

Главная военная прокуратура РФ
119852, Москва, Хользунов пер., 14

Главное военно-медицинское управление Министерства обороны
Москва, Хрустальный пер., 2

Руководителю Военного следственного управления прокуратуры РФ 
по Ленинградскому военному округу

Санкт-Петербург, Невский пр., 4

Руководителю военно-следственного отдела прокуратуры РФ по
Санкт-Петербургскому гарнизону

Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 19

Военно-медицинская служба Ленинградского военного округа
Санкт-Петербург, Подъездной пер., 4

От ФИО
адрес: СПб РОПО «Солдатские матери Санкт-Петербурга»

191002, Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 9

ЗАЯВЛЕНИЕ

Указать ФИО, год рождения юноши, когда и каким военкоматом призван на 
военную службу, в какие войска и в какую часть был направлен.

Имел ли противопоказания к призыву. Если призван вопреки ограничениям 
или с другими нарушениями закона (например насильно), подробно описать, как 
это произошло.

Описать все симптомы нездоровья, начиная с внутриутробного развития и осо-
бенностей протекания родов, болезней в раннем возрасте. В этом разделе заяв-
ления следует опираться на медицинскую карту детской поликлиники. Кроме того, 
мы рекомендуем привести все данные о неблагополучной наследственности, осо-
бенности поведения ребенка, которые могут указывать на предрасположенность 
к каким-либо заболеваниям и психическим расстройствам. Сделать это можно, 

опираясь на медицинский опросник, приведенный в разделе «Годность к военной 
службе».

Указать нарушения прав военнослужащего:
• обстановка в части;
• указать, чем болел в части и с чем пришлось мириться, если отсутствова-

ла медицинская помощь;
• факты жестокого обращения; указать, обращался ли к начальству за по-

мощью и к чему это привело; если нет, указать причину.
Написать, когда и с какой целью вынужденно покинул часть. Сообщить данные 

последних медицинских обследований (заболевания, повреждения и увечья, нару-
шения психики, вызванные побоями и пытками).

Указать на состояние здоровья в настоящий момент, жалобы на здоровье (под-
робно перечислить).

Исходя из наличия заболеваний, подтвержденных документально (обязательно 
сравните со списком болезней), в конце заявления формулируется требование:

Прошу:
• Предоставить в соответствии со ст. 13 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод для моего сына (ФИО) эффективное средство 
правовой защиты.

• Обеспечить безопасность моего сына (ФИО), прикомандировать к другой 
войсковой части.

• В порядке ст. 144,145 УПК РФ провести проверку и при наличии основа-
ний возбудить в отношении лиц, виновных в преступлениях в отношении моего 
сына (ФИО), уголовное дело.

• Обеспечить направление моего сына (ФИО) на ВВК в 442-й окружной во-
енный клинический госпиталь для проведения военно-врачебной комиссии с це-
лью определения категории годности к военной службе.

• Не возбуждать в отношении моего сына (ФИО) уголовное дело по ст. 337 
УК РФ.

Приложения: (перечислить копии всех прилагаемых к заявлению документов 
(доверенности, медицинских документов или актов медицинского освидетельс-
твования, указать название каждого медицинского учреждения и его адрес).

Дата и подпись. 

образцы заявлений к разделу 8
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Образец № 4. Заявление в госпиталь

Председателю окружной ВВК (для ЛВО — 9-я окружная военно-врачебная комиссия)
Начальнику медицинской части госпиталя

Начальнику ___ отделения (где лежит ваш сын)
Лечащему врачу

от ФИО
адрес для ответа _________________

(например, СПб РОПО «Солдатские матери Санкт-Петербурга» (для ФИО))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ФИО, являюсь доверенным лицом (если оформлена доверенность; матерью, 
братом, сестрой, отцом и др.) военнослужащего в/ч № (ФИО), призван _________
________военкоматом. На момент призыва имел следующие заболевания: _____
_________ - жаловался на ____________________.

Наследственность была отягощена ...
Подробно описать ситуацию со здоровьем, опираясь на опросник в разделе 

«Годность к военной службе». Отмечать все моменты, которые могли негативно 
сказаться на здоровье, и все перенесенные заболевания, начиная с детства. 

Отметить состояние здоровья перед призывом, перечислить проведенные об-
следования и диагнозы. 

За время службы ФИО перенес следующие заболевания: ________________
________(перечислить заболевания, в каких госпиталях, санчастях лечился, как 
сказались условия службы на здоровье).

Прошел обследование в ______________________, поставлены диагнозы ____
___________________________.

В настоящее время ФИО беспокоят (подробно описать жалобы на физическое 
здоровье и психическое состояние, не опуская никакие мелочи).

На основании изложенного прошу:
• Провести тщательное обследование  ФИО следующими специалистами 

_________________________________________(перечислить специалистов исхо-
дя из жалоб) с применением необходимых медицинских аппаратов.

• Представить ФИО на ВВК для определения категории годности к военной 
службе.

• Выдать заключение, ознакомить с историей болезни.
Приложения: (укажите прилагаемые медицинские документы)

Подпись, дата.

Образец № 5. Жалоба на необоснованное решение военно-врачебной 
комиссии в вышестоящую комиссию

Председателю Центральной военно-врачебной комиссии 
Москва, Госпитальная пл., 3

Председателю Окружной военно-врачебной комиссии 
(адрес нужно узнать самостоятельно, для ЛЕНВО – 9 ОВВК, СПб, Суворовский пр., 63)

ЖАЛОБА
в порядке п. 9 Положения о военно-врачебной экспертизе

ФИО дата были поставлены следующие диагнозы: перечислить (копии доку-
ментов приложить), которые подпадают под ст. (указать) Расписания болезней, 
несмотря на это, ВВК военного госпиталя (указать название госпиталя, при воз-
можности приложить заключение ВВК) признала ФИО годным к военной службе 
(или годным с незначительными ограничениями, либо временно не годным).

С данным решением ВВК я не согласен(на) по следующим основаниям:______
____________ 

__________________________________________________________________
_____________

(описать необоснованноcть решения ВВК, например, обследование не было 
проведено должным образом; несколько дней врачи вообще не осматривали юно-
шу; не приняты во внимание его медицинские документы; после выписки из госпи-
таля состояние здоровья серьезно обострилось; дальнейшая служба опасна для 
его здоровья и т. д.). 

После выписки из госпиталя ФИО дата были поставлены следующие диагнозы, 
в связи с этим есть основания полагать, что состояние здоровья ФИО ухудши-
лось.

Прошу: направить ФИО на повторное медицинское освидетельствование в во-
енный госпиталь для определения категории годности к военной службе. 

Подпись, дата
Приложения:
(перечислить прилагаемые медицинские документы, заключение ВВК).

образцы заявлений к разделу 8
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Образец № 6. Жалоба на необоснованное решение комиссии в суд

Военный суд ___________гарнизона

Заявитель: ФИО, адрес
Представитель заявителя (если есть), ФИО, адрес 

Заинтересованное лицо: Военно-врачебная комиссия военного госпиталя __________
( адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке гл. 25 ГПК РФ

ФИО дата были поставлены следующие диагнозы: перечислить (копии доку-
ментов приложить), которые подпадают под ст. (указать) Расписания болезней. 
Несмотря на это, ВВК военного госпиталя (указать название госпиталя, при воз-
можности приложить заключение ВВК) признала ФИО годным к военной службе 
(или годным с незначительными ограничениями, либо временно не годным).

С данным решением ВВК я не согласен(на) по следующим основаниям:______
_____________________________________________________________________
______________________

(описать необоснованность решения ВВК, например, обследование не было 
проведено должным образом; несколько дней врачи вообще не осматривали ФИО; 
не приняты во внимание его медицинские документы; после выписки из госпиталя 
состояние здоровья серьезно обострилось; дальнейшая служба опасна для его 
здоровья и т. д.). 

Имеющиеся у ФИО заболевания подпадают под ст. __ Расписания болезней, в 
соответствии с которой ФИО должен быть признан ограниченно годным (не год-
ным) к военной службе.

Прошу:
• Признать решение ВВК военного госпиталя_______ от «»___200_ неза-

конным, необоснованным и отменить его.
• Обязать ВВК военного госпиталя ___________ вынести заключение в от-

ношении военнослужащего о признании его ограниченно годным к военной служ-
бе (не годным). 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
• копия заявления для заинтересованного лица;
• квитанция об уплате государственной пошлины; 
• _____________________________________________________________
(далее перечислить и приложить к заявлению медицинские документы и ко-

пии). 
Подпись, дата 

Контакты правозащитных организаций, работающих в сфере защиты 
прав призывников, военнослужащих и проходящих альтернативную граж
данскую службу

1. МОСКВА
Межрегиональное движение «Солдатские матери» +7 926 225 29 09 («горячая линия» 

для призывников); Mdsm2005@yandex.ru;
2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Региональная общественная правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-

Петербурга» 8 (812) 712 41 99, 712 50 58, +7 911 772 34 40 («горячая линия для призывников 
и военнослужащих); soldiersmothers@pisem.net;

3. ВОЛГОГРАД
Общественная организация родителей военнослужащих «Материнское право»  

8(844) 228 21 89 (призыв, военная служба, АГС); hrvolg@vlink.ru; sem8442@mail.ru;
4. ВОРОНЕЖ
Благотворительный фонд «Интернациональный проект – Молодежное правозащитное 

движение» 8(473) 254 55 32 (призыв, военная служба, АГС); peaceall@mail.ru; vgromova@
mail.ru;

5. КАЗАНЬ
Центра миротворческих и правозащитных действий + 7 917 857 36 57 (Альтернативная 

гражданская служба); antimil@narod.ru;
6. КАЛИНИНГРАД
Региональная организация общественной самодеятельности «Комитет солдатских 

матерей Калининградской области» 8(401) 246 25 09 (призыв, военная служба, АГС); 
 Post149@rol.ru; 

7. КОСТРОМА
Костромская областная общественная организация Комитет солдатских матерей  

8(494) 235 07 11 (призыв, военная служба, АГС); nina-ter@yandex.ru; terekhova@kmtn.ru;
8. МУРМАНСК
Общественная региональная организация «Кольская ассоциация женщин-юристов» 

8(815) 245 04 62; kawlirin@online.ru;
9. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Региональная общественная организация «Дзержинский правозащитный центр»  

8(831) 325 15 69 (призыв, военная служба, АГС, с 15.00 до 22.00); decdinz@mail.ru;  
Kharuk@mail.ru;

10. НОВОСИБИРСК
– «Правовое общество» +7 913 989 96 76 («горячая линия» для призывников и воен-

нослужащих);
– Общественная организация «Ассоль» +7 913 920 58 85 (призыв, военная служба, 

АГС); im505@mail.ru;
 11. ХАБАРОВСК
– Хабаровское краевое общественное движение «Комитет солдатских матерей» 

8(421) 242 34 25 ( призыв, военная служба, АГС); soldiers@mothers.kht.ru; khabksm@mail.ru;
– Автономная некоммерческая организация «Хабаровский краевой правозащитный 

центр» 8(421) 231 24 90 (военнослужащие по призыву и по контракту); anohkps@mail.ru.
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