Как получить военный билет самостоятельно
Военно-врачебная коллегия

ВВЕДЕНИЕ
1. ЗНАКОМСТВО

С

ПРОЦЕССОМ

ПРИЗЫВА.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРИЗЫВЕ.
1.1.

Для чего нужен военный билет?

1.2.

Повестка

1.3.

Законное освобождение от службы в армии.

1.4.

Какие бывают отсрочки?

2. ВОЗНИКНВЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРОБЛЕМ ПРИЗЫВА И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
2.1.

Проблемы призыва и пути решения.

2.2.

Военно

–

врачебная

Сотрудничество с нами

коллегия

(ВВК).

или как законно

получить военный билет .
3. МЕДИЦИНСКОЕ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ПРИЗЫВНИКОВ,
3.1.

Первичная постановка юношей на воинский
учет.

3.2.

Медицинская комиссия в военкомате.

3.3.

Особенности

прохождения

комиссии.
3.4.

Вопросник по здоровью.

медицинской

4. РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ.
4.1.

Категории годности к военной службе.

4.2.

Порядок оформления военного билета.

4.3.

Содержание военного билета.

5.ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИЗЫВУ.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.
Перед большинством молодых людей достигших
совершеннолетнего возраста остро встает проблема призыва в
армию. В настоящее время основным законодательным актом
для призывников является Федеральный закон от 28 марта
1998 года «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно

внесенным

поправкам,

с

2008

года

срок

прохождения военной службы по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации для российских граждан
мужского пола составляет 1 год. Во время призыва,
большинство молодых людей задают себе ставший уже
риторическим вопрос – служить или нет? Но для многих, к
сожалению, ответ уже очевиден. Кроется он в том же самом
Федеральном законе, который гласит о том, что служить
нужно. Однако есть и смягчающие обстоятельства – отсрочка
от службы. Дается она по ряду всевозможных причин: учеба в
вузе, различные заболевания, семейное положение и так
далее.
Каждому гражданину призывного возраста необходимо
знать свои права, а также ориентироваться в правах и
обязанностях военкоматов, занимающихся призывом на
военную службу. Это поможет призывнику преодолеть
сложности и избежать ошибок

при призыве в армию. Из

нашей книги ты сможешь узнать о том, как быстро и
просто решить проблему с призывом. В доступной и
конкретной форме, мы постараемся раскрыть наиболее
основные аспекты при общении с военкоматом,рассказать о
стадиях призыва и способах получения отсрочек. Данная
книга

написана

коллективом

специалистов

«Военно-

врачебной коллегии» - организации, которая оказывает
юридическую помощь призывникам и успешно работает по
всей России. Если ты хочешь узнать, как происходит призыв в
армию и как можно получить военный билет, то эта книга для
тебя!
При написании этой книги применялся многолетний опыт
наших специалистов, и компетентный подход, выработанный
на практике. Данная книга - первое в своем роде издание, где
в одном месте собраны все советы по призыву. А наши
авторыявляются

специалистами

в

сфере

юридического

сопровождения призывников.
Читай и применяй полученные знания! А если у тебя
возникнут

вопросы,

то

обращайся

в

ВВК,

мы

проконсультируем и поможем в любой возникшей ситуации.

1. ЗНАКОМСТВО С ПРОЦЕССОМ ПРИЗЫВА.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРИЗЫВЕ.
В первой главе мы расскажем об основных понятиях
призывного процесса и всех его ключевых моментах в
достаточно краткой, но содержательной форме, чтобы у
каждого из наших читателей сложилось чѐткое представление
о

самом

понятии

призыва.

И

только

внимательно

ознакомившись с ними, ты сможешь направить свои
дальнейшие действия в правильное русло.
1.1. Для чего нужен военный билет?
Получить военный билет можно тремя способами:
отслужить в армии, прятаться от военкомата до окончания
призывного возраста и купить. Последние два способа
нарушают закон, и за них могут либо оштрафовать, либо
посадить в тюрьму. Рассмотрим их поподробнее.
Скрываться от военкомата. Этот способ не требует
никаких материальных затрат, но требует стальных нервов и
хитрости, потому что скрываться 9 долгих лет до достижения
непризывного возраста, дело непростое.Если ты выбрал для
себя такой способ, то впереди тебя ждет время постоянных
страхов и регулярных визитов сотрудников военкомата в
сопровождении

полицейских.

Ты

не

сможешь

жить

полноценной жизнью, не найдешь достойной работы,
отдыхать за границей также не получится.
В том случае, если ты решил откупиться от службы, то
не забывай, что сумма может быть весьма значительная, ведь
даже самая небольшая взятка вряд ли обойдется тебе менее
чем в 70 тысяч рублей. К тому же без связей тут не обойтись.
Необходимо также понимать весь груз ответственности, ведь
взятки — дело незаконное, за которое можно попасть в
тюрьму на срок до 8 лет.
Исходя

из

вышеизложенного

идти

преступной

дорожкой не стоит. Но что же делать, если служить нужно, а
идти совсем не хочется. Ответ достаточно прост – нужно
заранее подготовиться к походу в военкомат,чтобы любые
вопросы не застали тебя врасплох. Получение военного
билета на законных основаниях избавит тебя от ненужных
проблем. А его наличие откроет множество возможностей.
Военный билет необходим при трудоустройстве в самые
разные сферы деятельности:


в органы правоохранительных служб;



при любом трудоустройстве (ст.65 ТК РФ). При
заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу,

предъявляет

работодателю

документы

воинского учета (обязательно для военнообязанных и

лиц, подлежащих призыву на военную службу
– лица, старше 18 лет);


при получении загранпаспорта и визы;



при получении водительских прав.

1.2. Повестка.
В

нашей

стране

символизировать

начало

вручением

призыва

повестки.

Как

принято
правило,

именно ее призывники хотят получить меньше всего.
Повестка

вручается

во

время

призыва

и

является

документом, который свидетельствует о необходимости
явиться

военкомат

для

прохождения

медицинского

освидетельствования.Фактически, именно вокруг повестки
и строится призывная кампания: она тесно связывает тебя
военкоматом и обязывает в установленные сроки прибыть
на призывной пункт.
Молодых

людей, впервые получивших повестку,

интересует вопрос о том, в каких же случаях военкомат
уполномочен

вызвать

призывника

повесткой?

Эта

процедура имеет свои строго установленные правила.
Повестки призывникам вручаются в следующих случаях:
•

для уточнения данных по документам, связанным с

воинским учетом;
•

для

прохождения

призывником

медицинской

комиссии, либо разного рода мероприятий, которые с ней
связаны;
•

для прохождения комиссии по призыву;

•

для отправки призывника к месту, которое

определено для прохождения военной службы (боевая
повестка или повестка в армию);
•

для

направления

призывника

на

гражданскую,

альтернативную службу.
Также призывников волнует вопросом о том, как
вручается повестка, а главное кто уполномочен ее вручить. По
закону,

вручение

повестки

призывнику

или

лицу,

призываемому на военные сборы, осуществляется по месту
жительства, учебы или работы только под его личную
роспись, следующими лицами:
•

работниками, представляющими военный комиссариат;

•

по

месту

учебы

или

работы

призывника

-

руководителями предприятия или другимидолжностными
лицами, на которых возложена обязанность по ведению
военно-учетнойработы;
•

если по месту жительства призывника подразделения

военных

комиссариатовотсутствуют,

повестка

вручается

представителями органов местного самоуправления;
•

сотрудниками ОВД и УВД;
Призывнику важно знать, что повестки, подписанные

близкими и дальними родственниками, знакомыми, друзьями,

соседями и другими лицами, не накладывают на него
никаких обязательств.
За неявку по повестке без уважительной причины, в
соответствии с УК РФ, статьей 328, предусмотрена правовая
ответственность: от административной до уголовной:


однократный случай неявки призывником по повестке
расценивается как административное правонарушение,
за которое накладывается денежный штраф.



в случае неоднократной неявки призывника, подобное
действие – это уклонение от призыва, и попадает под
статью 328 УК РФ, предусматривающую уголовное
наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
При получении повестки главное правило - не

паниковать. В состоянии паники ты наверняка наделаешь
ошибок, поэтому в данной ситуации нужно помнить главные
правила поведения при вручении повестки.
Обязаны ли Вы расписываться в повестке?
- Согласно

п. 2 ст.31 Федерального закона «О воинской

обязанности и военной службе», призывник обязан получить
повестку, вручаемую ему уполномоченным лицом под
расписку. Если военкомату не удается вручить повестку
призывнику, то согласно п. 2 ст. 31 того же закона,в военный
комиссариат составляет письменное обращение в органы

внутренних дел. На основании этого обращения
розыском призывника уже будут заниматься сотрудники
полиции.
Какие полномочия в таком случае имеют сотрудники
внутренних дел?
- Если призывнику не была вручена повестка под роспись,
сотрудники

полиции

вправе

провести

розыскные

мероприятия, найти призывника и вручить ему повестку,
отправив корешок повестки с росписью призывника в
военкомат. В этом случае сотрудники внутренних дел не
могут

задержать

и

отвезти

призывника

в

военный

комиссариат.
Не забывайте, что только личная роспись обязывает тебя
явиться по повестке.
Что делать после того, как пришла повестка?
- Если тебе вручили повестку под роспись, а до этого
уведомили о том, что призывная комиссия приняла решение о
твоем призыве, но при этом решение тебя не устраивает, то
его можно обжаловать в суде, или в призывной комиссии.
Согласно п. 7 ст. 28 и п. 4 ст. 29 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе», решение комиссии
будет приостановлено до вступления решения суда в силу,
или до решения призывной комиссии.

1.3. Законное освобождение от службы в армии.
Согласно 23-ей

статье Федерального закона

«О

воинской обязанности и военной службе» для некоторых
категорий

потенциальных

призывников

предоставляется

освобождение от службы в армии.
От призыва на военную службу освобождаются граждане:


признанные не годными или ограниченно годными к
военной службе по состоянию здоровья;



проходящие или прошедшие военную службу в
Российской Федерации;



проходящие

или

прошедшие

альтернативную

гражданскую службу;


прошедшие военную службу в другом государстве;
Право на освобождение от призыва на военную службу

имеют граждане:


имеющие предусмотренную государственной системой
аттестации ученую степень;



являющиеся

сыновьями

(родными

братьями):

военнослужащих, проходивших военную службу по

призыву, погибших (умерших) в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы, 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 прохождения военной службы по призыву,
после увольнения с военной службы либо после
отчисления с военных сборов или окончания военных
сборов.

Не подлежат призыву на военную службу граждане:


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



имеющие неснятую или непогашенную судимость за
совершение преступления;



в

отношении

которых

ведется

дознание

либо

предварительное следствие или уголовное дело в
отношении которых передано в суд.

1.4. Какие бывают отсрочки от армии?
Несмотря на то, что военная службы в России является
обязательной, законодательство РФ установило лояльную
«программу»

по

отношению

к

определенному

списку

граждан, называемую отсрочкой. Это возможность пройти
военную службу, но позже, в связи со сложившейся
жизненной ситуацией у призывника. Рассмотрим все виды
отсрочек.
По состоянию здоровья
Согласно ст. 5.1. и ст. 24.1 а) № 53 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» от 28. 03.1998 г отсрочка от
армии может полагаться
здоровья

не

несостоявшиеся

молодым людям, чье состояние

удовлетворило
призывники

призывную
считаются

комиссию,
«временно

и
не

годными». К сведению, отсрочка по состоянию
здоровья

предоставляется

ровно

на

год,

причем

предполагается, что за это время призывник успеет избавиться
от недугов, препятствующих полноценной службе. Также
отсрочку оформляют

при

имеющемся

направлении

на

операцию. Срок в данном случае будет зависеть от периода
послеоперационного восстановления, но не более 12 месяцев.
В

военкомате

осмотр

производят:

терапевт,

хирург,

невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог
и

только

в

случае

необходимости

-

врач

другой

специальности.
Условия для получения отсрочки по здоровью:


призывник имеет заболевание, в соответствии с
установленным расписанием болезней дающее
освобождение (категория В или Д) или отсрочку
от армии (категория Г);



заболевание

призывника

подтверждено

медицинскими документами;


призывник не пользуется отсрочкой от призыва
по учебе, а также прочим основаниям.

Действия для оформления отсрочки по здоровью:


призывник должен явиться на медкомиссию;



предоставить

медкомиссии

необходимые

медицинские документы;


при необходимости пройти дополнительное
медицинское обследование;



выслушать решение призывной комиссии о
предоставлении отсрочки от призыва, либо об
освобождении от призыва;



в случае несогласия с решением призывной
комиссии обжаловать его.

По учебе
Отсрочка от армии по учебе на сегодняшний день
гарантирована всем студентам-очникам. Но учебное заведение
должно иметь государственную аккредитацию. Отсрочку по
учебе получают и аспиранты очной формы обучения на тех же
условиях, что и студенты. Но не стоит забывать, что получить
такую отсрочку можно только один раз. Для этого в
призывную

комиссию

нужно

предоставить

справку,

подписанную руководителем или заместителем руководителя
образовательного учреждения. В ней указывается дата и
номер приказа о зачислении в образовательное учреждение,
курс обучения и дата окончании этого образовательного

учреждения.

Справка

заверяется

печатью

образовательного учреждения.
Отсрочка

от

армии

по

учебе

предоставляется

обучающиеся по очной форме обучения в:


школе – на все время обучения, но до
достижения 20 лет;



ССУЗе,

если

(полное)

призывник

общее

получилсреднее

образование

и

достиг

призывного возраста в последний год обучения,
- на время обучения;
В ВУЗе по:


программам бакалавриата, если призывник не
имеет диплом бакалавра, специалиста или
магистра;



программам
призывник

подготовки
не

имеете

специалиста,
диплом

если

бакалавра,

специалиста или диплом магистра;


программам магистратуры, если призывник не
имеет диплом специалиста или магистра и
поступил в

год получения квалификации

"бакалавр".
Отсрочка предоставляется только один раз, кроме
случаев, если:



первая отсрочка

была предоставлена

для обучения в школе, в этом случае призывник
получает вторую при поступлении в ВУЗ
впервые для обучения по программе среднего
или высшего образования;


первая отсрочка

была предоставлена при

получении первого высшего образования, в этом
случае призывник получает вторую, в случае
обучения в магистратуре.
Право на отсрочку сохраняется:


если призывник получил академический отпуск
или

перешел

учреждении

в

том

с

же

одной

образовательном
образовательной

программы на другую того же уровня, либо
перевелся

в

другое

образовательное

учреждение для обучения по образовательной
программе того же уровня, при условии, что
общий срок, на который была предоставлена
отсрочка от призыва не увеличивается или
увеличивается не более чем на один год;


если

призывник

восстановился

в

том

же

образовательном учреждении (кроме отчисления
по

неуважительным

причинам),

если

срок

отсрочки от призыва на военную службу
не увеличивается.
Отсрочка учебе предоставляется также:


если

призывник

получает

послевузовское

профессиональное образование по очной форме
обучения

по

образовательным

послевузовского

программам

профессионального

образования.
Но стоит учесть и несколько пунктов, когда отсрочка
по нынешнему законодательству не предоставляется:


призывник

поступил

в

учреждение

профессионального

среднего

образования

(училище,колледж,лицей) после одиннадцатого класса;


призывник

получает

среднее

профессиональное

образование, но ему уже исполнилось 20 лет;


призывник закончил колледж и поступил в ВУЗ (право
на отсрочку будет только в случае, если он закончил
колледж до 18-ти лет);



призывник был отчислен за неуспеваемость, но
восстановился.

По семейным обстоятельствам

Серьезное законное основание, позволяющее
"не ходить в армию" – семейные обстоятельства. Они могут
быть разными, но суть длинного перечня семейных проблем
сводится к одному – призывник должен быть просто
незаменимым

человеком

для

семьи.

Чтобы

получить

подобную отсрочку, призывник либо тот человек, который
нуждается в уходе, должны обратиться с заявлением в
военкомат, а также предоставить заключение федерального
учреждения

медико-социальной

экспертизы

по

месту

жительства. Вся предоставляемая документация должна быть
подлинная. Итак, вот список отсрочек от армии по семейным
обстоятельствам:


занятым постоянным уходом за отцом, матерью,
женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой,
бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие
лица, обязанные по закону содержать указанных
граждан, а также при условии, что последние не
находятся на полном государственном обеспечении и
нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с
заключением

федерального

учреждения

медико-

социальной экспертизы по месту жительства граждан,
призываемых

на

военную

службу,

в

постоянномпостороннем уходе (помощи, надзоре). По

закону нетрудоспособными, нуждающимися в
уходе

признаются

граждане,

которые

являются

инвалидами первой или второй группы, не достигшие
18 лет несовершеннолетние или же пенсионного
возраста люди;


являющимся

опекуном

несовершеннолетнего

или

родного

попечителем
брата

или

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать указанных
граждан;


имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;



имеющим двух и более детей;



имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;



имеющим ребенка и жену, срок беременности которой
составляет не менее 26 недель.

Отсрочка от армии для госслужащих
В этом случае также можно рассчитывать на широкий
список отсрочек от армии. На отсрочку могут рассчитывать и
служащие органов внутренних дел, пожарные, работники
уголовно-исполнительной системы, а также таможенники,

служащие

в

системе

контроля

за

оборотом

наркотических средств и психотропных веществ. Однако и
здесь есть немаловажное условие - отсрочка от армии
предоставляется

при

условии

окончания

профильного

образовательного учреждения и наличии специальных званий.
Отсрочка действительна

только на время работы в этих

госучреждениях (ст. 24.1 з) № 53 ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» от 28. 03.1998 г).
Отсрочка

предоставляется

гражданам,

поступившим

на

службу:


в органы внутренних дел;



Государственную противопожарную службу;



учреждения

и

органы

уголовно-исполнительной

системы;


органы по контролю за оборотом наркотиков и
психотропных веществ;



таможенные органы Российской Федерации.
В соответствии со ст. 24.1 к) № 53 ФЗ «О воинской

обязанности и военной службе» от 28. 03.1998 г государство
всячески поощряет участие молодых мужчин в управлении
государством, предоставляя отсрочку от армии депутатам:
Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации,

законодательных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации,
представительных органов муниципальных образований. Не
обошли вниманием и глав муниципальных образований. Все
эти категории граждан получают отсрочку на срок исполнения
своих полномочий в данных органах.

2. РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ
2.1. Проблемы призывника и пути их решения.
На сегодняшний день, процесс призыва представляет
собой поэтапную процедуру. Итогом, которой является
перевоплощение

некогда

беззаботного

гражданского

молодого человека в военнослужащего вооружѐнных сил. Но
не все молодые люди хотят участвовать в этом процессе.
Основная причина подобного нежелания это подорванное
здоровье, а служба в армии в большинстве случаев гарантия
того, что лучше оно не станет. Стоит помнить о том, что
зачастую медицинское освидетельствование осуществляется
по принципу «презумпции виновности», то есть призывник
заведомо

считается

расцениваются

как

здоровым,
симуляция

а
и

все

его

жалобы

незаконная

попытка

«откосить» от армии. На данный момент это является не
только актуальной, но и реальной проблемой как для самих
призывников, та и для их родителей. И как следствие, многие
задаются вопросом - как ее решить?
Ответ очень прост – нужно обратиться к специалистам,
которые помогут грамотно решить все возникшие вопросы.
Одним из таких компания является

«Военно-врачебная

коллегия» (ВВК), которая специализируется на юридическом

и

медицинском

сопровождении

призывников

(подробнее о работе компании мы расскажем в следующем
разделе).
У проблемы призыва есть свое адекватное существующим
обстоятельствам решение. Можно общаться с военкоматом
самому, а можно - при помощи профессионалов, которые
хорошо знакомы со всеми нюансами и тонкостями этого
процесса. Какой вариант выбрать - каждый решает сам. Но
для

выбора

правильной

линии

поведения

в

каждой

конкретной ситуации необходимо консультироваться со
специалистами.

Очень

часто

при

помощи

грамотных

специалистов серьезные на первый взгляд затруднения
решаются

быстро

и

без

проволочек.

В

тоже

время

неправильное поведение в ходе простых процедур порой
приводит человека, который мог по праву получить военный
билет - в ряды вооружѐнных сил. Но отчаиваться не стоит!
В нашей книге ты найдешь необходимые советы и
пояснения, которые помогут тебе минимизировать риски и
более адекватно строить свою линию общения с военкоматом.
Главное, нужно понять, что в этом нет ничего ужасного и
непреодолимого.

Просто

нужно

совершать

правильные

действия и обращаться к людям более опытным в этом деле.

Военно – врачебная коллегия (ВВК).

2.2.

Сотрудничество с нами.
Военно–врачебная коллегия – это современная и
активная команда высококвалифицированных специалистов:
юристов и медицинских работников. Наша компания работает
во многих городах России (Уфа, Москва, Екатеринбург,
Альметьевск, Сургут, Ижевск, Пермь, Казань) и продолжает
развиваться.
Мы помогли уже тысячам призывников, и активно
развиваем свою деятельность в данном направлении. ВВК уникальная в своем роде служба по законной помощи
призывникам и военнослужащим.
В

нашей

работе

мы

часто

сталкиваемся

со

стереотипным мнением, что получение военного билета
связано с коррупцией и криминальными юридическими
схемами. Полностью отрицать такое суждение невозможно, и
наличие проблем в этой сфере - предмет разбирательств
правоохранительных органов. Что касается деятельности
ВВК,

то

наша

компания

не

только

соблюдает

законодательство, но и фактически борется с криминалом,
выводя получение воинских документов из теневой сферы в

область легальных, официально задокументированных
правоотношений.
Своей

деятельностью

мы

решаем

сразу

несколько

стратегических задач:
Во-первых - оздоровляется армия. Когда люди с
заболеваниями или сложностями в состоянии здоровья
получают освобождение от призыва, вооруженные силы
становятся более «здоровыми» и боеспособными. Решается и
минимизируется проблема солдатской заболеваемости и даже
смертности (что, к сожалению, не редкость на службе).
Во-вторых – мыделаем процесс получения отсрочек
и освобождения от призыва совершенно законным.
Каждый человек, испытывающий такую проблему, может
обратиться (написать или позвонить) в ВВК и получить
полноценную консультацию. Теперь нет нужды бояться за
свое будущее, искать не всегда честные варианты получения
военного билета. Нужно

просто сотрудничать с ВВК и

проблема будет решаться командой профессионалов в своей
области.
Каждый сотрудник нашей компании компетентен в
рамках

ответственной

определенном

этапе

сферы,
решения

и

может

сложных

помочь

на

вопросов

с

военкоматом. Мы не используем «связи», серые
схемы, обман и прочие противоправные методы обхода
воинской

повинности.

Залогом

успешной

деятельности

является простой и очевидный способ работы - полная
законность и прозрачность нашей деятельности.
Мы не помогаем обойти закон, мы помогаем соблюдать
законы во всей их полноте, так как нет ничего хуже, чем
нездоровый

призывник.

Фактически,

мы

занимаемся

комплексным юридическим и медицинским сопровождением
граждан призывного возраста, причем спектр решаемых
проблем широк:


организация

юридических

и

медицинских

консультации;


организация

обследований в медицинских

учреждениях;


сопровождение призывника в военкомате до
получения отсрочки или военного билета.

Преимущества сотрудничества с нами
Наша работа основана на комплексном сопровождении
призывника. Как только к нам обращается призывник, и

озвучивает свою проблему, то нашиспециалисты,в
свою очередь, анализируют возможные варианты решения
данного вопроса. Затем, исходя из особенностей ситуации,
выносятся предложения и пути их решения.
Если проблема не улажена на начальном этапе, то к
работе

подключается

медицинский работник

врач.

Высококвалифицированный

проводит изучение медицинских

документов, опрос призывника и выявляет имеющиеся
заболевания. Всего, согласно официальному списку,

есть

более 200 болезней, по которым призывник может быть
признан непригодным к несению воинской службы. В
зависимости от конкретной ситуации, наш медицинский
консультант

выносит

вердикт, и

выявляет

имеющиеся

проблемы и патологии. Очень часто призывники даже не
подозревают о том, какие у них есть отклонения в состоянии
здоровья, позволяющие получить освобождение от призыва.
После того, как консультант по медицинским вопросам
определился с заболеванием,
обследование

в

призывник направляется

медицинское

учреждение.

на

После

обследования и консультации уточняется диагноз - все это
должно быть зафиксировано в медицинской карте
поликлиники.
военкомат.

На

Только

после

основании

этого

можно

имеющихся

у

из

посещать
призывника

результатов

обследований,

медицинских

учреждениях,

пройденных
врачи

в

призывной

комиссии

принимают решение. Важно знать, что врачи призывной
комиссии не выявляют заболевания, они занимаются лишь
изучением представленных медицинских документов, т.е.
«освидетельствованием».

После

освидетельствования

выносится решение о категории годности в воинской службе.
В

случае

если

решение

военкомата

не

освобождает

призывника от службы, наш юрист обращается с требованием
пересмотреть категорию годности по состоянию здоровья
призывника.
Из вышесказанного ты можешь быть уверен, что мы
помогаем на всех этапах общения с военкоматом. А в
результате

соблюдения

наших

рекомендаций,

у

тебя

обязательно будет отсрочка или военный билет. Чтобы
получить долгожданный документ - нужно просто выполнить
все указанные шаги, и самое главное не нервничать и всегда
помнить свои права. Чтобы ты не слышал ранее, знай, что
слухи и домыслы - это все эмоциональная сторона вопроса.
Главное в призыве – законность, то есть соблюдения
требований к срокам и процедурам призыва, которые
регулируются законодательством РФ. Действия, запрещенные

законодательством,
ситуацию

и

естественно

создать

могут

совершенно

усугубить

ненужные

проблемы

призывнику.
И именно поэтому, «Военно-врачебная коллегия»
целенаправленно и принципиально в своей работе следует
принципам полной законности и прозрачности. Такой подход
обеспечивает доверие со стороны каждого человека, а
разъяснение ключевых принципов нашей работы позволяет
вникнуть в этот процесс каждому заинтересованному в
получении

военного

билета.

3.МЕДИЦИНСКОЕ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ПРИЗЫВНИКОВ
3.1. Первичная постановка юношей на воинский учет.
Процесс призыва - это сложная и длительная процедура,
которая начинается еще до начала призывного возраста.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет
проводится с 1 января по 31 марта в год достижения
гражданином 17 лет,

с целью установления

численности

будущих призывников, их категории годности к военной
службе по состоянию здоровья.
Согласно п. 6 ст. 9 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» комиссия по постановке на
первичный воинский учет принимает следующие решения:
 годен к военной службе. Поставить на воинский учет.
Предназначить (указывается род войск).
 годен

к

военной

службе

с

незначительными

ограничениями. Поставить на воинский учет.
 нуждается в лечении (временно не годен к военной
службе). Поставить на воинский учет.
 ограниченно годен к военной службе. Поставить на
воинский

учет.

зачислить в запас.

Рекомендовать

призывной

комиссии

 не годен к военной службе. Поставить на воинский
учет. Рекомендовать призывной комиссии освободить от
исполнения воинской обязанности.
Как организуется первоначальная постановка на воинский
учет?
Для

постановки

на

воинский

учет

граждане

вызываются повесткой установленного образца. Граждан,
прибывающих для первоначальной постановки на воинский
учет, встречает дежурный по призывному пункту, который
знакомит их с порядком работы комиссии по постановке
граждан на воинский учет, разъясняет им их обязанности и
ведет учет явившихся на основании списков по дням явки.
Копии медицинских документов, паспорта, документов
об образовании, а также иные документы, истребованные
отделом военного комиссариата, подшиваются к личному
делу призывника.
Медицинское

освидетельствование

граждан,

подлежащих учету, проводится врачами-специалистами –
членами комиссии: хирургом, терапевтом, невропатологом,
психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом и в
случае необходимости врачами других специальностей.

Гражданину, первоначально поставленному на
воинский учет, в день прохождения комиссии под личную
подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу (приписное свидетельство), в
котором проставляется оттиск штампа военного комиссариата
о постановке на воинский учет
И именно на основании результатов медицинской
комиссии, если призывник признан нездоровым, ему выдается
направление

в

поликлинику

оздоровлении до призыва в армию.

для

дообследования

и

3.2. Медицинская комиссия в военкомате.
На медкомиссии тебе нужно будет пройти как минимум
восемь врачей:


терапевт



хирург



невропатолог



психиатр



окулист



отоларинголог



стоматолог



нарколог
В

случае

специфических

особенностей

здоровья,

проблем или жалоб, тебя направят на дополнительное
обследование или получение необходимых анализов, снимков,
заключений и т.д.
Именно прохождение комиссии является тем этапом,
когда

существующие

патологии

или

жалобы

можно

«превратить» в военный билет. Но многие об этом забывают.
И в результате оказываются в рядах вооруженных сил.Хотя
объективно здоровье не позволяет служить или существуют

заболевания,

препятствующие

нормальному

прохождению военной службы.
Закон

защищает

твои

права.

По

статистике,

в

современном обществе абсолютно здоровых людей единицы.
Как правило, на болезни и проблемы даже не обращают
внимания, и сходу отправляют человека в армию. Избежать
подобной

ситуацииможно.

Нужно

заранее

проконсультироваться с квалифицированным специалистом,
который правильно сформулирует имеющиеся проблемы со
здоровьем или выявит еще неизвестные. Таким специалистом
может стать высококвалифицированный врач из ВВК. Помни,
что, только сделав правильные шаги можно получить военный
билет и решить проблему раз и навсегда. Но для этого
необходимо следовать рекомендациям специалистов, а не
полагаться на волю случая. Особенно это касается вопросов
связанных со здоровьем.
Порядок проведения медкомиссии
Каждый врач делает отметку в листе медицинского
освидетельствования с указанной категорией годности (А, Б,
В,

Г

или

медицинской

Д).

В

своем

комиссии

заключении
опирается

врач-специалист
на

Расписание

болезней,(Приложение

к

Положению

о

военно-

врачебной экспертизе) сверяется с данным списком болезней
исходя из своей специализации. И ставит свою категорию
годности. После прохождения всех врачей-специалистов,
врач,

руководящий

работой

освидетельствованию
тебе"итоговую"

категорию

по

медицинскому

призывников,

присваивает

годности,

основываясь

на

заключениях всех врачей.
Медкомиссия не всегда способна обнаружить то или
иное заболевание, и может ошибиться в определении
категории годности призывника. Поэтому для получения
отсрочки

или

освобождения

от

службы

необходимо

приходить на медицинскую комиссию подготовленным, с
имеющимися документами, подтверждающими наличие тех
определѐнных заболеваний согласно Расписанию болезней. В
противном случае тебя могут признать абсолютно здоровым.
В зависимости от ситуации документы могут отображать те
или иные медицинские показания.
Например, если на данный момент произошло
сотрясение головного мозга, необходимо предоставить
подтверждающий документ (справка) и призывнику по
закону должны присвоить категорию Г - временно не

годен (согласно статье 28 Расписания болезней). Если
целью является освобождение от службы с присвоением
категории годности “В”, то необходимо наличие
медицинских

документов,

которые

подтверждают

наличие заболевания по соответствующим статьям
Расписания болезней.
Медкомиссия. Дополнительное обследование призывника
Согласно п. 5 ст. 5.1 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе», в случае невозможности
вынесения медицинского заключения о годности гражданина
к

военной

службе

по

состоянию

здоровья

в

ходе

медицинского освидетельствования, гражданин направляется
на

амбулаторное

или

стационарное

медицинское

обследование в медицинскую организацию. Это важно медкомиссия имеет право направлять призывника на
медицинское обследование. Уклонение от медицинского
обследования призывником может квалифицироваться как
уклонение от призыва на военную службу (в соответствии с
п.7 Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3).
Нужно помнить один нюанс - уклонение от медицинского
обследования по направлению медкомиссии не равноценно
отказу от медицинского вмешательства.

Акт исследования состояния здоровья
По завершении твоего медицинского обследования
(лечения) будет составлен акт исследования состояния
здоровья. Он должен быть заверен подписями главного врача
и лечащего врача медицинского учреждения и печатью
медицинского учреждения. Данный документ важен для
призывника. На основании Акта исследования состояния
здоровья будет определяться твоя категория годности.

Отказ от дополнительного обследования
Ты

имеешь

право

отказаться

от

медицинского

обследования. Согласно п. 3 ст. 20 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ», гражданин или его
законный

представитель

медицинского

имеет

вмешательства

право
или

отказаться

потребовать

от
его

прекращения. Для отказа нужно написать заявление. Но
следует учитывать, что в этом случае призывник может быть
признан годным к военной службе, и в отношении него будет
вынесено решение о призыве на военную службу. Поэтому,
если ты хочешь получить военный билет, то необходимо
будет

пройти

дополнительное

обследование.

Это твоя

реальная

возможность

выявить

получить заветный «военник».

заболевания

и

3.3.Особенности прохождения медицинской
комиссии.
Подробно

о

прохождении

медицинского

освидетельствования в военкомате во время призыва мы
говорили в предыдущем разделе. Но необходимо добавить и
некоторые детали.
1. Прежде чем призывнику идти на медицинское
освидетельствование, в призывную комиссию, необходимо
собрать и предоставить в призывную комиссию максимально
полную информацию о состоянии здоровья. Для этого семье
призывника нужно написать заявление о состоянии здоровья
в призывную комиссию. Это заявление пишется по памяти с
опорой на имеющиеся медицинские документы (выписку из
роддома, детскую амбулаторную карту, выписки, результаты
обследований, лечения и пр.).
2. В этом заявлении нужно указать информацию
примерно следующего содержания:


отягощенная наследственность (наличие хронических
заболеваний

в

роду,

родственников и пр.);

причины

смерти

близких



беременность и роды – состояние здоровья
матери в период беременности (ОРЗ, ОРВИ, токсикоз,
ушибы, падение уровня гемоглобина, повышенное
давление, попытки прерывания беременности, угроза
выкидыша, стрессы и др.), патологии во время родов
(преждевременные, раннее отхождение вод, родовая
травма, применение щипцов, выдавливание плода,
обвитие пуповиной, асфиксия);



период раннего развития (задержка развития, частые
ОРЗ,

признаки

органической

недостаточности

головного мозга, носовые кровотечения, снохождение,
сноговорение, ночные страхи, энурез, судорожные
явления и бред при высокой температуре, потери
сознания, потливость рук);


перенесенные заболевания, их симптоматика и другие
вредные факторы, начиная с раннего детства (рахит,
опомофилия,

токсическая

диспепсия,

пневмония,

гепатит, менингиты и менингоэнцефалиты, детские
инфекции и их осложнения, ревматизм, бруцеллез,
малярия,

тифы,

грипп,

простудные

заболевания,

хронические очаги гнойной инфекции (тонзиллиты,
пиэлит, остеомиелит, хроническая пневмония, гнойные
заболевания ушей). Заболевания внутренних органов,

нарушения обмена веществ, черепно-мозговые
травмы,

отравления,

употребления

алкоголя

и

наркотиков (с какого времени и как часто);


диспансерные учеты (у каких врачей, с какого
времени, с каким диагнозом наблюдался);



особенности семейной ситуации, период обучения,
особенности характера и темперамента, психические
травмы и конфликты;



жалобы на состояние здоровья на сегодняшний день;



заболевание, выявленное в результате независимого
обследования.
3.

Врачи,

обследование,

у которых

ты

проходил

медицинское

совершенно

не

обязаны

направлять

медицинские документы в призывную комиссию. Однако если
из призывной комиссии поступит официальный запрос, то
заверенные копии выписок и справок, необходимо будет
представить для приобщения к личному делу призывника.
4.

Призывнику

запросов(можно
представители

не

не

следуетждать

дождаться).Он

обязаны

сначала

или
сами

подобного
его

рода

законные

получить

все

необходимые документы из медицинских учреждений (см. ст.
31 Основ законодательства об охране здоровья граждан).

5.

Оригиналы

медицинских

документов

необходимо хранить дома. Для передачи в призывную
комиссию следует сделать копии медицинских документов,
заверив их у главного врача той самой медицинской
организации, где они получены.
6. Нужно написать заявление на имя председателя
призывной

комиссии

(глава

заместителя

председателя

администрации

(начальник

отдела

района),
военного

комиссариата субъекта Федерации по вашему району) и врача,
руководящего работой медицинской комиссии с просьбой
приобщить

медицинские

документы

в

личное

дело

призывника. Также можно придти в приемные дни и часы на
прием к начальнику отдела военного комиссариата и лично
передать

заявление

под

входящий

номер

(на

втором

экземпляре заявления секретарь должен сделать отметку о его
принятии) и заверенные копии медицинских документов. В
заявлении

нужно

подробно

описать

прилагаемые

медицинские документы.
7.

При

подготовке

медицинских

документов

и

направлении их в призывную комиссию следует учитывать,
что результаты последнего обследования должны быть не
старше года. Если документы уже устарели, то нужно будет
пройти дополнительную диагностику для подтверждения

диагноза. Также фактом наличия заболевания служит
текущий диспансерный учет в поликлинике по месту
жительства (на руках у призывника должна быть заверенная
копия карты формы-30).
8. Если призывник предоставил медицинской комиссии
полную информацию о состоянии своего здоровья (выписку
из детской карты, заявление о годности, с описанием
состояния здоровья начиная с его рождения, результаты
недавнего обследования), то в этом случае призывная
комиссия должна обосновать необходимость проведения
дополнительного

обследования

Направление

повторное

на

(но

не

обследование

повторного!).
законом

не

предусмотрено, в этом случае призывник имеет право
отказаться от него, написав обоснованное заявление (ст. 33 ФЗ
«Основ законодательства об охране здоровья граждан»).
9.

Решение

дополнительного

о

необходимости

обследования

принимает

проведения
призывная

комиссия на заседании, куда призывник обязан явиться лично
по повестке. Ни врач-специалист, ни врач, руководящий
работой медицинской комиссии единолично не имеют права
выдавать акты на дополнительное обследование. Такое
решение выносится на заседании призывной комиссии (п. 19
Положения о военно-врачебной экспертизе) с обязательным

занесением в книгу протоколов призывной комиссии и
в учетную карту призывника (в его личное дело).
10. В первую очередь при получении направления на
обследование следует обратить внимание на его оформление:


у призывника на руках должен быть один бланк
направления и два бланка акта исследования состояния
здоровья за подписью начальника отдела военного
комиссариата и гербовой печатью;



в направлении и актах указывается «последний»
диагноз,

который

был

установлен

призывнику

медицинским учреждением. Он не может быть изменен
(сокращен) врачами на призывном пункте;


направление
поликлиники,
дальнейшее

выдается

на

который

имя

уже

амбулаторное

главного

и

врача

направляет

или

на

стационарное

обследование;


в направлении должно быть указано, на какое
(амбулаторное
призывника
диагностику

или

стационарное)

направляют,
должны

какую
провести.

обследование

дополнительную
Это

должно

соответствовать требованиям Расписания болезней

(Приложения

к

Положению

о

военно-

врачебной экспертизе).
11. Также существует и такая практика,как проведение
медицинского освидетельствования накануне призыва – в
марте или сентябре. Но она является незаконной (нарушение
ст.ст. 25, 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»),
так

как

все

призывные

мероприятия

(проведение

медицинского освидетельствования, прохождение призывной
комиссии) должны проходить только в сроки призыва – с 1
апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
В случае направления призывнику повестки на
медицинское

освидетельствование

вне

установленных

законом сроков призыва, следует написать жалобы в обе
прокуратуры - гражданскую (по вашему району) и военную, в
военный комиссариат субъекта Федерации, а также в РУВД.
12. Если при постановке на воинский учет (в 16-17
лет) гражданин был признан по категориям «В»-ограниченно
годным, «Д»-не годным к военной службе и продолжает
наблюдаться по данному заболеванию, то при проведении
медицинского освидетельствования в 18 лет его не имеют
права направлять на дополнительное обследование (п. 24

Приложения № 2 к Приказу Министра обороны и
Министерства здравоохранения № 240/168 от 23.05.2001).

3.4. Вопросник по здоровью.
1. Законно ли вызывать на призывной пункт и проводить
медицинское освидетельствование в период действия
отсрочки от призыва?
- Нет. На основании п. 7 Положения о призыве на военную
службу

граждан

РФ

(утвержденное

Постановлением

Правительства от 11.11.2006 № 663) вызову на медицинское
освидетельствование,

и

заседание

призывной

комиссии

подлежат все призывники, кроме имеющих отсрочку от
призыва. Отсрочка должна быть официально оформлена:
соответствующей записью в приписном свидетельстве или
копией решения призывной комиссии, которая выдается по
письменному запросу гражданина.
2. Надо ли по требованию сотрудников призывного пункта
отдавать

подлинники

медицинских

документов

(рентгеновские и МРТ снимки и пр.)?
- Нет. Требование сотрудников призывного пункта или
врачей-специалистовотдать

подлинники

медицинских

документов для приобщения к личному делу незаконны. В
личное дело подшиваются копии медицинских документов,
которые,

после

сверки

с

подлинниками,

заверяются

начальником отдела военного комиссариата или лицом его

замещающим (п. 26 Инструкции по подготовке и
проведению мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан РФ, не пребывающих в запасе утв. приказом
Министра Обороны РФ № 400 от 02.10.2007).
3. Может ли врач-специалист призывной комиссии
ставить (изменять) призывнику диагноз на призывном
пункте?
- Нет, не может. Врач-специалист проводит не
обследование (выставление диагноза) призывника, а только их
освидетельствование (определение категории годности). Он
работает на призывном пункте, который не медицинским
учреждением. Он работает с документами: результатами
проведенного

обследования,

теми

медицинскими

документами, которые представит ему призывник. В случае
несогласия с диагнозом, указанном в этих документах, врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
призывников, обязан поставить вопрос перед призывной
комиссией о направлении призывника на дополнительное
обследование. Так же он должен поступить в случае жалобы
призывника на какое-либо заболевание, даже если они не
подтверждены документально.

4. Имею ли я право отказаться от обследования по
направлению призывной комиссии? Как это правильно
оформить?
- Да, такое право у васесть на основании ст. 33 «Основ
законодательства об охране здоровья» (отказ от медицинского
вмешательства). Заявление об отказе следует подавать
письменно на заседании призывной комиссии (его также
можно заранее отправить почтой или лично сдать в
канцелярию с обязательным присвоением входящего номера).
В заявлении следует обосновать причины отказа (повторное, а
не дополнительное обследование, превышение дозы лучевой
нагрузки, нарушение порядка направления на обследование и
пр.).
Однако

это

может

являться

основанием

привлечения к административной ответственности

для

по ст.

21.6 КоАП РФ «Уклонение от медицинского обследования», в
каждом конкретном случае нужно устанавливать возможность
или невозможность дачи заключения о годности к военной
службе.
5. Имею ли я право выбирать место для обследования по
направлению призывной комиссии?

Федеральным

-

предусмотрено

законодательством

бесплатное

проведение

медицинского

обследования граждан при их постановке на воинский учет и
призыве на военную службу.
При этом компенсация расходов на медицинское
обследование,
медицинских

проведенное
и

иных

за

услуг

счет
на

дополнительных
основе

программ

добровольного медицинского страхования (ДМС) а также за
счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих
личных средств и иных источников, не запрещенных
законодательством, не предусмотрена. Но при этом, вопрос о
направлении призывника на бесплатное обследование решает
лечащий врач поликлиники по месту жительства при наличии
показаний и решения призывной комиссии о необходимости
дополнительного обследования.
На основании ст. 30 п. 2 «Основ законодательства об
охране здоровья граждан» пациент имеет право на выбор
лечебного учреждения и вправе требовать соблюдения этого
права от лечащего права. Любые «утвержденные» списки
медицинских

учреждений

рекомендательный

«для

характер.

призывников»
Подзаконные

носят
акты,

утверждающие списки больниц «для призывников», не могут
ограничивать право граждан, установленное федеральным

законом (ст. 55 п.3 Конституции РФ, ст. 30 п. 2 «Основ
законодательства об охране здоровья граждан»).
С учетом вышесказанного, призывные комиссии не
наделены

правом

направлять

граждан

для

проведения

бесплатного медицинского обследования в любые учреждения
государственной,

муниципальной

и

частной

систем

здравоохранения (см. Решение Верховного Суда РФ от
10.06.2009 № ГКПИ09-515 «Об отказе в удовлетворении
заявления

о

признании

частично

недействующими

инструкций, утв. Приказом Министра обороны РФ N 240,
Минздрава РФ № 168 от 23.05.2001.). Призывная комиссия
может направить призывника только в поликлинику по месту
жительства, где лечащий врач решает вопрос о необходимости
дальнейшего амбулаторного (стационарного) обследования,
учитывая

право

призывника

на

выбор

медицинского

учреждения.
6. Правомерно ли требование о выдаче выписок(эпикризов,
листов

уточняющих

диагноз

и

пр.)

из

детской

амбулаторной карты?
- Да, эти действия правомерны. Это требование
основывается на конституционном праве гражданина на
предоставление

информации,

непосредственно

затрагивающей его права и свободы (ст. 24 п.2
Конституции РФ). Федеральное законодательство в области
охраны здоровья граждан («Основы законодательства РФ об
охране здоровья граждан», ФЗ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании») предусматривает,
что пациент имеет право на доступ к информации о состоянии
своего здоровья. Отказ в предоставлении такой информации
может

рассматриваться

как

административное

правонарушение (ст. 5.39 КоАП). Статья 140 УК РФ
предусматривает также уголовную ответственность за отказ в
предоставлении гражданину информации, непосредственно
затрагивающей его права и свободы.
Для получения любой информации о состоянии своего
здоровья пациенту (его законному представителю) следует
обратиться к главному врачу медицинского учреждения с
письменным обращением.

4.РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
4.1.Категории годности к военной службе.
В предыдущих главах мы уже рассмотрели два этапа
призывного процесса: первичная постановка юношей на
воинский учет и прохождение медицинской комиссии в
военкомате.

Заключительным

этапом

является

решение

призывной комиссии.
Призывнику

могут

быть

присвоены

категории годности:


А - годен к военной
службе

(подлежите

призыву);


Б

-

годен

к

военной

службе

с

незначительными
ограничениями
(подлежите призыву);


В - ограниченно годен к
военной
(освобождение

службе
от

следующие

призыва,

не

годен

в

мирное время);


Г - временно не годен к
военной службе (отсрочка
от призыва на 6мес.);



Д - не годен к военной
службе (освобождение от
воинской обязанности).

Медкомиссия не всегда способна обнаружить то или
иное заболевание, и может ошибиться в определении
категории годности призывника. Поэтому для получения
отсрочки

или

освобождения

от

службы

необходимо

приходить на медицинскую комиссию подготовленным, с
имеющимися документами, подтверждающими наличие тех
определѐнных заболеваний, согласно Расписанию болезней. В
противном случае члены медицинской комиссии могут
признать, что призывник полностью здоров.
Согласно п. 5 ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и
военной

службе»,

в

случае

невозможности

вынесения

медицинского заключения о категории годности гражданина к
военной службе по состоянию здоровья, в ходе медицинского
освидетельствования

гражданин

направляется

на

дополнительное

амбулаторное

или

стационарное

медицинское обследование. Это важно!
военкомата

имеет

дополнительное

право

(но

не

направлять

Медкомиссия
призывника

повторное!)

на

медицинское

обследование. Уклонение от медицинского обследования
призывником может квалифицироваться как уклонение от
призыва на военную службу (в соответствии с п.7 Пленума
Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3). Нужно
помнить один нюанс - уклонение от дополнительного
медицинского обследования по направлению медкомиссии не
равноценно отказу от медицинского вмешательства.
Акт исследования состояния здоровья
По завершении

медицинского освидетельствования и

при выявлении заболевания, призывнику дается направление
и Акт о состоянии здоровья, который должны заполнить в
медицинском

учреждении.

Он

должен

быть

заверен

подписями главного врача и лечащего врача медицинского
учреждения,

а

также

гербовой

печатью

медицинского

учреждения. Только после этого Акт должен бытьвновь
представлен призывной комиссии. Данный документ важен
для призывника. И именно на основании Акта исследования

состояния здоровья и будет определяться категория
годности к военной службе.
Заседание призывной комиссии
Решение об освобождении призывника от призыва на
военную службу принимается на заседании призывной
комиссии на основании следующих документов:


акт исследования состояния здоровья с указанием
результатов
поставленного

проведенных

исследований

окончательного

и

диагноза,

заверенный подписями главного врача и лечащего
врача медицинского учреждения и гербовой печатью
медицинского учреждения;


лист

медицинского

заключением

освидетельствования

врачей-специалистов

о

с

категории

годности призывника;


карта

медицинского

освидетельствования

гражданина, подлежащего призыву на военную
службу.
Призывная комиссия субъекта РФ (республиканский или
областной военкомат)

Призывная комиссия субъекта РФ организует
медицинский осмотр граждан:


не пребывающих в запасе;



призванных

на

военную

службу

перед

направлением их к месту прохождения военной
службы;


контрольное медицинское освидетельствование
граждан,

получивших

отсрочку

или

освобождение от призыва на военную службу по
состоянию здоровья;


освидетельствование
своем

несогласии

граждан,
с

заявивших

заключением

о

местных

военкоматов об их годности к военной службе.
По

решению

призывной

комиссии

субъекта

РФ,

контрольное медицинское освидетельствование призывников,
получивших отсрочку или освобождение от призыва на
военную службу по состоянию здоровья, может проводиться
заочно путем изучения их личных дел и медицинских
документов, представленных в призывную комиссию субъекта
РФ. При необходимости

может проводиться и очное

контрольное медицинское освидетельствование призывников.

В соответствии с п. 3 ст. 29 ФЗ « О воинской
обязанности

и

военной

службе»,

призывная

комиссия

субъекта РФ имеет право отменять решения нижестоящих
призывных комиссий (городских, районных). Одновременно
с отменой решения нижестоящей призывной комиссии,
призывная

комиссия

субъекта

Российской

Федерации

принимает одно из решений, указанных в п. 1 ст. 28
настоящего ФЗ:


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.
Решение призывной комиссии субъекта РФ может быть
обжаловано в суде.
Внимание!

При первичной постановке граждан на воинский
учет (в возрасте 17 лет), в отношении будущего призывника
проводится медицинская комиссия, которая также определяет
его предварительную категорию годности.
Следует помнить, что независимо от того, какая
категория годности указана в приписном удостоверении при
первичной постановке на воинский учет, при достижении
гражданином призывного возраста, т.е. 18 лет - медицинскую
комиссию придется проходить повторно (при этом категория
годности часто изменяется).
Если призывник прошел медицинскую комиссию и его
решили призвать в армию, т.е. ему присвоили категорию
годности ‖А‖ или ―Б‖ (и при этом у него

нет права на

отсрочку), то не стоит отчаиваться.
Существует множество законных способов присвоения и
других категорий годности. В данном случае лучше всего
довериться профессионалам и действовать незамедлительно.
Надо помнить, любое медицинское заключение, а также
решение о призыве в армию всегда можно обжаловать в
вышестоящих инстанциях и добиться справедливости.

4.2.Порядок оформления военного билета.
Итак, выполнены все необходимые шаги. Пройден
немалый путь, и конечная цель осуществилась. Дело за малым
- осталось получить долгожданный военный билет. Для этого
нужно донести все необходимые документы и ждать его
получения. Для оформления военного билета в военкомат
надо принести следующие документы:


копия документа об образовании (аттестата,
диплома и тому подобное);



сведения

об

идентификационном

номере

налогоплательщика;


копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;



копия свидетельства о браке (для тех,

кто

состоит в официальном брачном союзе);


копия свидетельства о рождении ребѐнка (для
тех, у кого есть дети);



справка о регистрации (форма 9);



фотографии 30х40 мм; 25x35 мм три штуки,
матовые, ч/б;



паспорт;



приписное свидетельство;



справка с места работы (в произвольной
форме, где подтверждается, что вы работаете в
данной организации и указывается должность).

После того, как сданы все документы, призывник
получает талончик с указанием времени явки в военкомат
для получения военного билета. Теперь остается только
ждать оформления билета и забрать его в указанное время
в

конкретном

кабинете.

4.3.Содержание военного билета.
Согласно п.4 ст.8 ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе", документы о воинском учете должны
содержать следующие сведения о гражданине:


фамилия, имя и отчество;



дата рождения;



место жительства и место пребывания;



семейное положение;



образование;



место работы;



годность к военной службе по состоянию
здоровья;



профессиональная пригодность к подготовке по
военно-учетным специальностям и к военной
службе на воинских должностях;



основные антропометрические данные;



прохождение

военной

службы

или

альтернативной гражданской службы;


прохождение военных сборов;



владение иностранными языками;



наличие

военно-учетных

специальностей;

и

гражданских



наличие спортивного разряда кандидата
в мастера спорта, первого спортивного разряда
или спортивного звания;



возбуждение или прекращение в отношении
гражданина уголовного дела;



наличие судимости.

При получении военного билета необходимо также
проверить

правильность

содержащихся

сведений,

и

поставить свою подпись.
И вот теперьпризывникофициально освобожден от
призыва. Он может ездить за границу, работать и учиться.
Правильная категория годности – позволяет пользоваться
всеми возможностями, которые есть, при этом, будучи
ограниченно годным. Срока действия военного билета нет это бессрочный документ. При этом теперь не подлежащим к
призыву, молодой человек остается военнообязанным и
зарегистрирован в военкомате по месту прописки.

5. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО
ПРИЗЫВУ
1.В каких регионах работает военно-врачебная коллегия?
- Мы оказываем помощь гражданам призывного возраста во
всех регионах РФ. Наши отделения открыты в Уфе, Москве,
Екатеринбурге, Казани, Перми

и Ижевске. Также мы

оказываем выездные, онлайн и телефонные консультации.
2. Получил повестку. Что делать?
- Первоначальнообрати внимание, какова причина вызова, так
как последствия неявки в военкомат после получения
повестки могут быть разными и напрямую зависят от нее:
а) В случае, если это мероприятие, связанное с призывом,
медицинским освидетельствованием, заседанием призывной
комиссии или же отправкой к месту прохождения службы, то
неявка может иметь признаки состава преступления по ст. 328
УК (уклонение от военной службы).
б) Если же причиной вызова являются уточнение сведений
воинского учета или же уточнение сведений по призыву, то
максимум,

что

может

грозить

неявившемуся

—

это

административный

штраф

до

500

рублей.

При

желании его можно обжаловать. Если в повестке указана
причина, описанная в пункте «а», а также при отсутствии у
призывника

уважительной

военкомат

при

документов

(заверенные

причины,

наличии

лучше

необходимых

копии),

которые

явиться

в

медицинских
гарантируют

освобождение от службы.
При наличии действующей отсрочки военкомат можно не
посещать. Также можно отправить в военкомат заказное
письмо, напомнив об отсрочке и о том, что вызовы до еѐ
окончания незаконны. Данное письмо можно продублировать
и в прокуратуру. При получении повестки не стоит тянуть
время и скрываться, а лучше сразу урегулировать отношения с
военкоматом законным путем.
3.

Какова разница между понятиями «отсрочка» и
«освобождение от призыва»?

- При отсрочке от призыва ты остаѐшься призывником. В
период действия отсрочки ты не подлежишь призыву, однако,
по окончанию действия отсрочки можешь быть призван на
общих основаниях. По состоянию здоровья отсрочка дается
максимум на год, как правило, не более чем на полгода.

Возможно повторное предоставление отсрочки –
количество

отсрочек

законом

не

ограничено.

Однако,

предоставление отсрочки вместо освобождения одна из схем
незаконного призыва.
При освобождении от призыва ты зачисляешься в запасили же
освобождаешься от исполнения воинской обязанности. Это
необратимый

процесс,

по

крайней

мере,

в

рамках

действующего законодательства. Тебе выдается военный
билет рядового запаса. Для

его получения необходимо

обратиться в военный комиссариат с заявлением о выдаче
военного билета. Тебя должны направить на медицинское
освидетельствование для определения категории годности к
военной службе. После получения заключения о годности
тебя направят на заседание призывной комиссии, которая
вынесет решение о зачислении в запас ВС РФ. На основании
этого решения будет выдан документ воинского учѐта
гражданина, пребывающего в запасе, - военный билет. Стоит
учесть, что если военный комиссар усмотрит в твоих
действиях умысел на уклонение от призыва, определяемый
неявкой без уважительных причин на мероприятия, связанные
с призывом, по надлежащим образом вручѐнной повестке
военного комиссариата, то в отношении призывника по
заявлению военного комиссара может быть возбуждено

уголовное дело: сроки давности по ч.1 ст.328 УК РФ
начинают течь по достижении возраста 27 лет (п.25
Постановления Пленума Верховного суда

РФ №3 от

03.04.2008 г.).
4.

С моим заболеванием брать в армию не положено. Что
делать?


Нужно письменно уведомить призывную комиссию в
лице:



председателя призывной комиссии (ПК);



заместителя председателя ПК - военного комиссара;



врача,

руководящего

работой

по

медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу о наличии заболевания. Приложить
ксерокопии

медицинских

документов,

которые

подтверждают наличие данного заболевания.
5. Обязательно ли письменное уведомление о заболевании?
-

Нет,

не

обязательно.

Первоначальная

обязанность

призывника - явиться на призывные мероприятия. Но пытаясь
договориться

устно,

ты

существенно

увеличиваешь

вероятность неправомерного решения о призыве, так как у
врачей призывной комиссии будет возможность доказать, что

заболевание было скрыто, а так как заболевание явных
внешних признаков не имеет, они его и не выявили.
6. Военкомат утверждает о том, что он признает только
справки из определенных лечебных учреждений. Где узнать
про эти учреждения?
- Это является правдой. Ты сам вправе обследоваться и
лечиться там, где считаешь необходимым. Основанием
служит статья 30 ―Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан‖. Данные любого медицинского учреждения
обязаны принимать. Причина того, что документы не
принимают

-

устное

общение.

Отправь

официальное

заявление заказным письмом. Его должны принять.
7.

Военкомат

утверждает,

что

я

обязан

сделать

операцию. Может ли военкомат обязать меня делать
операцию?
- Нет. Основание -статья 30 «Основы законодательства РФ об
охране

здоровья

граждан».

На

любое

медицинское

вмешательство, необходимо твое согласие. На операцию оно
должно быть в письменном виде.

8. Указываются ли в военном билете статьи
расписания болезней, на основании которых я был
освобожден от призыва или уволен из вооруженных сил?
- Нет, это незаконно. Согласно статьям 30 и 61 ―Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан‖.
9. Если статью всѐ-таки указали, что делать?
- В военкомат нужно заявление ―Об обмене военного билета в
связи с нарушением врачебной тайны‖. Его необходимо
направить в военкомат. Как правило «военник» меняют.
Важный момент: если ты не служил, запроси выписку из
решения призывной комиссии. И обязательно оставь себе
ксерокопию

старого

военного

билета.

Меняй военный билет только после того как получишь
выписку из решения ПК. До этого военный билет отдавать не
рекомендуется.
10. Переехал в другое место жительства. Что делать с
военкоматом?
- Необходимо прибыть в военкомат, написать заявление о
снятии с учета в связи с переменой места жительства. В новом
военкомате тебя обязаны поставить на учет, даже если не

сняли в старом. По второму вопросу тебе ничего не
грозит, ввиду того что повестки не подписаны.
11. Я постоянно проживаю за рубежом. Подлежу ли я
призыву в армию?
- Согласно статье 22 Федерального закона от 28/03/1998 № 53ФЗ ―О воинской обязанности и военной службе‖ (далее
ЗВОВС),

призыву

подлежат

граждане,

состоящие

или

обязанные состоять на воинском учете. Согласно части 1
статьи 8 ЗВОВС, граждане, постоянно проживающие за
рубежом, на воинском учете состоять не обязаны. Таким
образом, граждане, постоянно проживающие за рубежом,
призыву на военную службу не подлежат.
12. Я собираюсь выехать за границу. Могу ли я это сделать,
если я не служил в армии?
- По закону - да. Запрещен только выезд военнослужащих. Но
для

этого

надо

получить

загранпаспорт.

Формально

российская власть обязывает военкоматы давать справку
любому молодому человеку не призванному в армию. В
случае, если не получается оформить загранпаспорт в связи с
проблемами призыва, необходимо обратиться в компетентную
организацию, например в ВВК.

Законы, которые важно знать при призыве:
 Конституция РФ;
 Федеральный Конституционный закон;
 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан
»№ 5487 – 1 от 22 июля 1993 года;
 Уголовный кодекс РФ;
 Кодекс РФ об административных правонарушениях;
 Семейный кодекс;
 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от
11.03.2010)"О
воинской
обязанности
и
военной
службе"(принят ГД ФС РФ 06.03.1998)(с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.04.2010);
 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от
23.10.2008)"Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации»;
 Постановление Правительства РФ от 25.02.2003 N 123 (ред.
от 28.07.2008)"Об утверждении Положения о военноврачебной экспертизе";
 Приказ Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400"О мерах
по реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663"(вместе с
"Инструкцией по подготовке и проведению мероприятий,
связанных с призывом на военную службу граждан
Российской
Федерации,
не
пребывающих
в
запасе")(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2007 N
10454)»;

 Приложение №2 к Приказу Министра обороны и
Министра здравоохранения №240/168 от 23 мая 2001 года.
В заключение этой главы хотелось бы сказать
следующее. Можно самому изучать и анализировать все эти
документы, пробовать уладить противоречия и самому
получить военный билет. Но можно поступить гораздо
рациональнее - обратиться в «Военно-врачебную коллегию» и
получить квалифицированное юридическое сопровождение во
время призыва. Какой из этих вариантов выбрать - решать
только тебе!

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашей книге мы рассмотрели все стадии призыва.
Каждый момент проанализирован как с правовой, так и с
медицинской точки зрения. Мы уверены, что все прочитанное
поможет тебе в правильном выборе стратегии твоего
взаимодействия с военкоматом. Теперь ты самсможешь
здраво

оценивать

те

нюансы,

которые

неизвестны

большинству призывников.
Но помни - это не все, что нужно для полноценного
получения военного билета. В жизни зачастую возникают
ситуации, когда необходимо применять индивидуальный
подход

исходя

из

специфических

условий:

здоровья,

военкомата, целей и твоего личного желания в данной
ситуации. Но все это невозможно учесть в рамках книги,
поэтому если есть вопросы, то сотрудники нашей компании
помогут в их решении. Всѐ, что тебе нужно, это позвонить в
ВВК по телефону 8-800-775-10-56. (для всех абонентов России
звонок бесплатный) Сделай верный выбор!

