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Организация призыва и прохождение военной службы или альтернативной гражданской 
службы должны происходить в строгом соответствии с порядком, установленным 
федеральными законами (см. ч. 2. ст. 59 Конституции Российской Федерации). Однако, как 
показывает практика, нарушения федерального законодательства в данной сфере 
продолжают происходить. 

Правозащитной инициативой "Гражданин и Армия" в период с 1 января по 30 июня 2016 
года был проведён независимый мониторинг нарушений прав граждан при проведении 
призыва, прохождении военной и альтернативной гражданской службы.  

За указанный период поступило около пятисот обращений от призывников, 
военнослужащих, граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, а также их 
родителей. Почти две трети из этих обращений содержали вопросы, связанные с уточнением 
норм законодательства в сфере призыва и прохождения военной службы. По всем вопросам 
обратившиеся граждане получили консультацию юристов. 

В 153-х поступивших обращениях содержалась информация о случаях нарушений прав 
призывников, военнослужащих и альтернативнослужащих. Со всеми этими обращениями 
работали юристы правовой приемной, проверяя и анализируя полученную информацию, 
добиваясь устранения нарушений прав граждан. В данном сообщении представлен обзор 
нарушений прав, с которыми обратились граждане в правовую приемную.  

 
По итогам работы в 2013-2015 гг. Правозащитной инициативой «Гражданин и Армия» 

был разработан «Рубрикатор нарушений прав призывников, военнослужащих и 
альтернативнослужащих», содержащий описание типовых нарушений, с которыми могут 
столкнуться граждане при прохождении призыва, военной службы и альтернативной 
гражданской службы. По поступившим в указанный период в правовую приемную 
обращениям, был выделен 31 вид нарушения прав граждан при их призыве на военную 
службу, 39 видов нарушения прав военнослужащих, и 15 видов нарушений прав, с которыми 
столкнулись граждане, претендующие на альтернативную гражданскую службу или 
проходящие ее.  

Рубрикатор (зафиксированный перечень типовых нарушений) является удобным 
«маркером», с помощью которого удается анализировать нарушения прав граждан, своего 
рода «системой координат» в пространстве нарушений прав призывников, военнослужащих 
и альтернативнослужащих.  

Как показал опыт, использование Рубрикатора помогает не только анализировать 
проблемы, с которыми обращаются граждане, отслеживать динамику их обращений, но и 
позволяет самим гражданам применять его для самозащиты своих прав. К каждому типу 
нарушений юристами Правозащитной инициативы предложен алгоритм действий, опираясь 
на который, граждане сами могут предпринять действия по защите своих прав. Для удобства, 
на сайте «Реальная Армия», где размещен Рубрикатор, представлены также образцы жалоб 
и обращений в различные органы власти, соотнесенные с «типом нарушения» и «алгоритмом 
действия». 

 
Подробное описание Рубрикатора нарушений прав граждан дано в Приложении 1. 
Здесь, для информации, приведем перечь основных разделов, по которым сгруппированы 

типовые нарушения.  
Все типы нарушения прав граждан разбиты на три основных блока: 
1) Нарушения при призыве на военную службу;  
2) Нарушения при прохождении военной службы;  
3) Нарушения при получении права на замену военной службы по призыву на 

альтернативную гражданскую службу и при прохождении АГС. 
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В каждом блоке, типовые нарушения объединены в более общие разделы: 
 

1. Нарушения при призыве на военную службу. 
1.1. Нарушения, связанные с определением категории годности 
1.2. Несоблюдение процедуры призыва 
1.3. Нарушение права на защиту персональных данных 
1.4. Нарушение права на получение достоверной информации 
1.5. Нарушение права на обжалование решения призывной комиссии (препятствование 
подаче жалобы, угрозы возбуждения уголовного дела и т.п.) 
2. Нарушения при прохождении военной службы. 
2.1. Нарушение права на жизнь 
2.2. Нарушение права на честь и достоинство, на запрет пыток 
2.3. Нарушение права на собственность: 
2.4. Нарушение права на здоровье: 
2.5. Нарушение условий прохождения службы: 
2.6. Нарушение права на защиту персональных данных 
2.7. Нарушение права на получение достоверной информации 
2.8. Нарушения права на справедливое расследование 
2.9. Нарушения прав ветеранов боевых действий 
3. АГС 
3.1. Нарушения прав при подаче заявления 
3.2. Нарушения при прохождении АГС 
3.3. Нарушение права на получение достоверной информации 
3.4. Нарушение права на обжалование решения призывной комиссии (путем возбуждения 
уголовного дела) 

 
Распределение выявленных нарушений прав граждан по указанным разделам, позволяет 

наглядно представить картину правонарушений, с которыми граждане обращаются в 
правовую приемную. 

Для изучения динамики тех проблем, с которыми обращаются граждане, сравним 
распределение нарушений прав граждан, полученных за два полугодия – с января по июнь 
2016 года, и с июля по декабрь 2015 года.  

Для удобства сравнения, данные приводятся в процентах, за 100% приняты количество 
выявленных правонарушений по каждому блоку (призыв, армия, АГС). Всего за первую 
половину 2016 года в поступивших обращениях зафиксировано 153 нарушения, за вторую 
половину 2015 года – 144 нарушения. 

Результаты анализа обращений по основным разделам Рубрикатора представлены в 
таблице, приведенной ниже.  

 
Примерно 1/3 выявленных нарушений при призыве на военную службу, связана с 

неправильным определением категории годности, а 2/3 – с несоблюдением процедуры 
призыва. Такая пропорция, имевшая место быть во втором полугодии 2015 года (38% и 62%), 
сохраняется и в первом полугодии 2016 года (27% и 71%).  

Нарушения, связанные с неправильным определением категории годности, в основном, 
связаны со случаями отказа в приобщении к личному делу призывника медицинских 
документов, подтверждающих наличие у него заболевания, либо с игнорированием 
диагнозов в представленных медицинских документах. 

Например, на правовую линию поступило обращение от призывника из г. Ростов-на-Дону. 
21 апреля 2016 года он  был в военкомате у хирурга, который выдал ему направление на 
рентген обеих стоп и спины. По результатам снимков хирург поставил призывнику диагноз 
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«продольное плоскостопие, 3 степень» и направил к главному врачу отдела военного 
комиссариата. Когда призывник пришел к главному врачу, тот, посмотрев на снимки стоп, 
стер на них все разметки, сделанные карандашом, и начертил свои, поставив другие данные 
измерений. Диагноз призывнику им был произвольно изменен на 2-ю степень плоскостопия. 

 
 июль – 

декабрь 
2015, (%) 

январь – 
июнь 2016, 

(%) 
1. ПРИЗЫВ   
1.1. Нарушения, связанные с определением категории годности 38% 27% 
1.2. Несоблюдение процедуры призыва 62% 71% 
Другое 0% 2 % 
2. ВОЕННАЯ СЛУЖБА   
2.1. Нарушение права на жизнь 3% 4% 
2.2. Нарушение права на честь и достоинство, на запрет пыток 15% 17% 
2.3. Нарушение права на собственность 8% 7% 
2.4. Нарушение права на здоровье 43% 46% 
2.5. Нарушение условий прохождения службы 30% 20% 
Другое 1% 6% 
3. АГС   
3.1. Нарушения прав при подаче заявления 74% 67% 
3.2. Нарушения при прохождении АГС 26% 27% 
3.3. Нарушение права на получение достоверной информации 0% 0% 
3.4. Нарушение права на обжалование решения призывной 
комиссии (путем возбуждения уголовного дела) 

0% 6% 

 
В Рубрикаторе выделено 19 типовых нарушений, отнесенных к разделу «нарушения 

процедуры призыва». Среди них «лидирует» нарушение, связанное с осуществлением 
призывных мероприятий во время действия отсрочки, предоставляемой в связи с обучением 
гражданина. Данное нарушение типично для весеннего призыва, поскольку обучение во 
многих учебных заведениях завершается к концу июня, в связи с чем сотрудники военных 
комиссариатов, в нарушение закона, пытаются провести в отношении студентов 
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии заранее, чтобы за 
оставшиеся полмесяца успеть отправить их на сборный пункт. Подобные действия являются 
грубым нарушением не только процедуры призыва, но и права гражданина РФ на получение 
образования. 

Например, на правовую линию обратился  студент из Нижегородской 
области. Как указал обратившийся, его  обучение на бакалавриате по 
документам университета заканчивалось 31 июля 2016 года.   Но уже в начале 
июня 2016 года его вызвали в военный комиссариат,  заставили    пройти 
медкомиссию и вручили повестку на призывную  комиссию. По рекомендации 
правозащитников молодой человек отнес заявление в прокуратуру о факте 
незаконного проведения в отношении него призывных мероприятий и передал в 
отдел военного комиссариата копию о подаче заявления. После данных действий 
отдел военного комиссариата прекратил в отношении студента попытку 
незаконного призыва.  

 
Что касается нарушений прав граждан при прохождении военной службы, то здесь 46% 

случаев относится к нарушению права на здоровье (43% - во втором полугодии 2015 года). 
20% нарушений были связаны с ненадлежащими условиями прохождения военной службы 
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(30% - во втором полугодии 2015 года). На прежнем уровне остается число нарушений, 
связанных с защитой чести и достоинства, запретом пыток - 17% против 15% во втором 
полугодии 2015 года). Примерно десятая часть всех нарушений прав в армии касается 
посягательств на частную собственность – 7% против 8% во втором полугодии 2015 года. 

Нарушения права на здоровье военнослужащих были связаны, в основном, с неоказанием 
надлежащей медицинской помощи. Данные случаи зачастую сопровождались 
препятствованием в прохождении военно-врачебной комиссии в целях досрочного 
увольнения военнослужащего по состоянию здоровья. 

Так, в Правозащитную инициативу   обратились родители военнослужащего 
Евгения Ф.,  призванного на военную службу 16 мая 2016 года и направленного для 
её прохождения в войсковую часть  п. Джава в Южной Осетии. 

Евгению была  присвоена категория годности «Б», несмотря на то, что с 
 2006 года он состоял  на диспансерном учете с хроническим  двусторонним 
отитом и двусторонней смешанной тугоухостью I-II степени. Наличие данных 
заболеваний было подтверждено и при прохождении медицинской комиссии. 

В первый же месяц  военной службы заболевание у Евгения обострилось. Уже 
в середине июня он  был госпитализирован в военный госпиталь г. Владикавказа. 
По словам матери, в госпитале военнослужащий  столкнулся с грубым 
отношением медицинского персонала, обвинениями в том, что он уклоняется от 
воинской службы. Его жалобы на хронический двусторонний экссудативный 
отит игнорировались, медицинская помощь была оказана не в полном объеме.  

После того как родители позвонили начальнику госпиталя с просьбой оказать 
Евгению качественную  медицинскую помощь и предупредили, что в противном 
случае будут вынуждены жаловаться в военную прокуратуру, в отношении 
Евгения провели военно-врачебную  комиссию, по результатам которой ему 
присвоили категорию годности «А». При этом, помимо имеющихся заболеваний, 
дополнительно у него были диагностированы:  двусторонний хронический 
евстахиит, искривление перегородки носа с нарушением носового дыхания и 
вазомоторный ринит. 

После обращения правозащитников в медицинскую службу округа 
военнослужащему была предоставлена необходимая медицинская помощь.  

Жалобы на ненадлежащие условия военной службы касались разных аспектов: начиная с 
несоблюдения норм организации бытовых условий военнослужащих, некачественного 
питания и заканчивая принуждением к подписанию контракта. 

По-прежнему поступали сообщения об издевательствах, оказании психологического 
давления, нанесении побоев и телесных повреждений. Данные нарушения зачастую были 
сопряжены с вымогательством денег со стороны сослуживцев. 

Например, в мае 2016 года в Правозащитную инициативу обратились 
военнослужащие войсковой части, расположенной  под Саратовом, которые 
накануне  демобилизовались. Они рассказали о систематических избиениях 
срочников со стороны прапорщика части. Кроме того, прапорщик  морально 
унижал солдат на протяжении всей службы, заставлял избивать друг друга, и 
угрожал насилием в случае огласки.  

Также в обращении было отмечено,  что солдаты части вынуждены были 
жить в неприспособленных для этого условиях. Зимой в казарме не 
поддерживалась должная температура, из-за чего военнослужащие были 
вынуждены спать одетыми. Практиковалось  вымогательство денег у солдат 
«на нужды дивизиона». 

Правозащитники взяли под контроль проведение прокуратурой проверки 
указанных фактов. В отношении прапорщика  было возбуждено уголовное дело. 
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Нарушения прав граждан, выразивших свое намерение проходить альтернативную 

гражданскую службу, распределились следующим образом: 67% - нарушения при подаче 
заявления на АГС (74% - во втором полугодии 2015 года); 27% - нарушения прав граждан 
при прохождении АГС (26% - во втором полугодии 2015 года); 6% - нарушения права на 
обжалование незаконного решения об отказе в замене военной службы на АГС (0% 
нарушений во второй половине 2015 года). Появление последнего типа нарушений является 
тревожной тенденцией, тем не менее, следует отметить, что пока что такие случаи носят 
единичный характер.  

Как видно из сравнительного анализа, несколько снизилось число нарушений при подаче 
заявления на АГС, однако по-прежнему в данной категории "лидерами" являются 
незаконные отказы в приеме заявления и немотивированные решения призывных комиссий 
об отказе в замене военной службы на АГС. 

Например, в  Правозащитную инициативу обратился студент техникума, 
которому отказали в приеме заявления на АГС.  Сначала  начальник отделения 
военного комиссариата  требовала от претендента справку и характеристику 
из  церкви,  к которой он принадлежит. При этом она подчеркнула, что  «потом 
она еще посмотрит – принимать у него заявление или нет». Затем молодому 
человеку  заявили, что у  него  не осталось времени, так как он подлежит 
призыву этой весной, а  заявление подаётся за полгода. При этом ему была 
выдана повестка  на 28 июня 2016 года, хотя по документам у него имелась 
отсрочка по учебе до 30 июня.  Письменный отказ о принятии заявления на АГС 
написать не согласились. 

По рекомендации правозащитников студент подал жалобу на действия 
сотрудников военного комиссариата в военную прокуратуру. 

 
Таким образом, как видно из сравнительного анализа двух полугодовых периодов (вторая 

половина 2015 и первая половина 2016 гг.), число и характер нарушений прав граждан при 
призыве, прохождении военной службы и АГС остаются примерно одинаковыми. 
Несущественные колебания в процентах связаны, прежде всего, с тем, что для сравнения 
были взяты осенний и весенний призывы. В последнем случае традиционно больше 
нарушений, связанных с несоблюдением процедуры призыва, поскольку, пытаясь выполнить 
план по призыву, военные комиссариаты начинают активно проводить призывные действия 
в отношении граждан, имеющих законную отсрочку от несения военной службы. В период 
осеннего призыва таких нарушений, как правило, не наблюдается. 

Качественных изменений в структуре нарушений за второе полугодие 2015 года и 
первое полугодие 2016 года по всем категориям не отмечено 
 

В Приложении 2 приведены помесячные обзоры, выполненные по результатам 
мониторинга СМИ и интернета о случаях нарушений прав призывников, военнослужащих и 
альтернативнослужащих за январь – июнь 2016 года. Данные обзоры иллюстрируют 
«информационную картину», которую видит (может увидеть) общество о ситуации с 
правонарушениями при призыве и прохождении военной службы. 
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Приложение 1. Рубрикатор нарушений прав граждан  
 
1. ПРИЗЫВ  
 
Призыв на военную службу – комплексное мероприятие, в организацию которого 

вовлечены как федеральные органы власти (в лице Министерства обороны), так и 
исполнительные органы власти каждого субъекта Российской Федерации. Отвечают за 
организацию призыва военные комиссариаты – структурные подразделения 
Министерства обороны, а принимают решения о призыве (или предоставлении 
отсрочки-освобождения) конкретного гражданина – призывные комиссии, создаваемые 
в каждом муниципальном районе. В Российской Федерации призыв на военную службу 
происходит ежегодно с 1 апреля до 15 июля и с 1 октября до 31 декабря. 

 
1.1. Нарушения, связанные с определением категории годности 
 
Центральным этапом призывных мероприятий является определение категории 

годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья.  
Правительство Российской Федерации утвердило перечень заболеваний, при 

наличии которых не призывают на военную службу (Постановление от 25.02.2003г. № 
123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»). Этим же 
Постановлением определен и порядок проверки состояния здоровья граждан, в общих 
чертах состоящий в следующем. 

На время призыва в военные комиссариаты командируются гражданские врачи, 
задачей которых является медицинское освидетельствование граждан, т.е. их осмотр и 
анализ тех медицинских документов, с которыми граждане явились в военный 
комиссариат. Так как военный комиссариат не является медицинским учреждением, то 
никакого обследования и выставления нового диагноза врачи, работающие в военных 
комиссариатах, делать не могут. В случае жалоб со стороны гражданина, а также при 
необходимости уточнения диагноза гражданин должен быть направлен для проведения 
медицинского обследования из военного комиссариата в гражданские медицинские 
учреждения, перечень которых утверждается органами региональной власти.  

В результате определения годности гражданина к военной службе по состоянию 
здоровья ему устанавливается одна из следующих категорий: 

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. 
На военную службу призываются граждане, имеющие категорию «А» или «Б». 

Остальные – направляются в запас без прохождения военной службы (категория «В»), 
или им предоставляется отсрочка (категория «Г»), или они вообще снимаются с 
воинского учета (категория «Д»). 

 
1.1.1. безосновательное направление на психиатрическое обследование 

 

Призывник в военном комиссариате проходит медицинское освидетельствование 
врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, 
окулистом, оториноларингологом, стоматологом и в случае необходимости - врачами 
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других специальностей. При необходимости уточнения диагноза врач может направить 
призывника для прохождения медицинского обследования в гражданские медицинские 
учреждения, перечень которых утверждается органами региональной власти.  

Однако направление на психиатрическое обследование регулируется профильным 
законом. В статье 23 Закона РФ от 02 июля 1992 года No 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» содержится исчерпывающий 
перечень оснований, согласно которым психиатрическое освидетельствование может 
осуществляться в принудительном порядке. Если призывник не подпадает ни под одно 
из этих оснований, то в таком случае для проведения психиатрического 
освидетельствования необходимо его согласие. Законодательство РФ о военной 
службе, в том числе, Федеральный закон от 28 марта 1998 года No 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», не содержит дополнительных оснований для 
недобровольного психиатрического освидетельствования. 

 
1.1.2. определение категории годности, не соответствующей диагнозу в 

имеющихся мед. документах или реальному состоянию здоровья призывника 
 
Несоответствие категории годности к военной службе по состоянию здоровья, 

выставляемой врачами военного комиссариата имеющимся у гражданина медицинским 
документам является одним из самых распространенных нарушений, которое ведет к 
неверному определению категории годности и, соответственно, к неправомерному 
призыву гражданина на военную службу. При прохождении мероприятий, связанных с 
призывом, медицинские документы, предоставляемые призывником для 
подтверждения своих диагнозов, зачастую не принимаются во внимание. Такая 
практика ведет к постановке неправильного диагноза, а следовательно, к призыву в 
вооруженные силы РФ граждан, которые не могут нести военную службу в связи с 
плохим состоянием здоровья. 

 
1.1.3. отказ в приобщении мед. документов в личное дело призывника 
 
Отказ в приобщении медицинских документов в личное дело призывника является 

незаконным, поскольку документы, выданные медицинским учреждением любой 
формы собственности, имеющим лицензию, действительны на всей территории России. 
Врачи призывной комиссии не вправе отказывать в приёме медицинских документов 
медучреждения, соответствующего указанным требованиям.  

 
1.1.4. нарушение процедуры медицинского освидетельствования 

(ненаправление к врачам-специалистам, ненаправление на анализы)  
 
Определение категории годности к военной службе по медицинским показателям 

часто происходит без необходимой тщательности, нередко - в отсутствие медицинских 
документов, отражающих состояние здоровья призывника (в том числе, без изучения 
амбулаторной карты, без проведения флюорографического исследования органов 
грудной клетки, анализа крови, мочи, электрокардиографического исследования и т.п.). 
Такая практика является незаконной, поскольку согласно Инструкции о порядке 
проведения медицинского освидетельствования, обследования (лечения) граждан 
Российской Федерации при призыве на военную службу и лечебно-оздоровительных 
мероприятий среди граждан, получивших отсрочки от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, перед началом каждого призыва военный комиссар района 
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должен истребовать из медицинских учреждений сведения на призывников и 
запрашивать в медицинских учреждениях списки лиц, состоящих на диспансерном 
учете. Медицинское освидетельствование призывников не может быть проведено без 
флюорографического исследования органов грудной клетки, анализа крови, мочи, 
электрокардиографического исследования. Без результатов этих обязательных 
исследований врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан, не должен 
принимать заключение о годности к военной службе. Данные исследования должны 
быть проведены не ранее, чем за 30 дней до освидетельствования. Они естественным 
образом полагаются в основу любого решения о годности гражданина к военной 
службе по состоянию здоровья.  

Также достаточно распространенными являются случаи вынесения призывной 
категории гражданам без направления их ко всем врачам. Согласно п. 5 вышеуказанной 
Инструкции, медицинское освидетельствование призывников в районе, городе без 
районного деления или ином равном им муниципальном образовании проводится 
врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, 
окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в случае необходимости - врачами 
других специальностей, привлекаемыми из медицинских учреждений органов 
здравоохранения. 
 

1.1.5. безосновательное (без новых документов и обследований) изменение 
категории годности вышестоящей ПК 

 
Нередки случаи, когда, несмотря на имеющиеся медицинские документы, 

подтверждающие наличие заболевания, а также вынесенную районной призывной 
комиссией категорию годности «В», ПК субъекта РФ, без каких-либо оснований, не 
направляя призывника на дополнительные обследования, изменяет категорию годности 
на призывную (чаще всего Б-3 или Б-4) и выдает повестку на отправку в армию. В 
некоторых случаях призывная комиссия субъекта РФ принимает решение об отмене 
заключения нижестоящей комиссии заочно, что также является нарушением порядка 
проведения контрольного медицинского освидетельствования, установленного 
Приказом Министра обороны РФ № 240, Минздрава РФ № 168 от 23.05.200. Согласно 
порядку проведения контрольного медицинского освидетельствования призывников, 
заочно могут изучаться личные дела и медицинские документы, а при наличии 
несогласия врачей с ранее вынесенным заключением обязательно проведение очного 
КМО, явку на которое должен обеспечить военный комиссариат. 

 
1.1.6. повторное направление на обследование по одному и тому же заболеванию 

при уже имеющемся диагнозе 
 
Сотрудники военных комиссариатов с целью ввести призывников в заблуждение 

называют данную процедуру «контрольным медицинским освидетельствованием», 
хотя она таковой не является. Согласно п. 22 Положения о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2003 
г. №123, призывная комиссия субъекта Российской Федерации организует контрольное 
медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение 
от призыва на военную службу по состоянию здоровья. По решению призывной 
комиссии субъекта Российской Федерации контрольное медицинское 
освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья, может проводиться заочно путем изучения их 
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личных дел и медицинских документов. При необходимости проводится очное 
контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан. Медицинский 
осмотр и контрольное медицинское освидетельствование осуществляются врачами - 
членами призывной комиссии субъекта Российской Федерации. Таким образом, 
направление на КМО в городской (районный) военный комиссариат, а не в призывную 
комиссию субъекта РФ, является по сути повторным мед. освидетельствованием, 
которое нигде в законодательстве не предусмотрено. 

 
1.1.7. игнорирование жалоб призывника и отказ в направлении на 

дополнительное обследование 
 
Согласно п. 4 ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», при 

невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к военной 
службе непосредственно при прохождении медицинского освидетельствования, 
законом предусмотрена возможность направления призывника на стационарное или 
амбулаторное обследование в медицинскую организацию.  

Заключение «годен» без направления на обследование в больницу, т. е. без 
углубленного медицинского обследования, принимается очень часто, даже в случае 
наличия жалоб призывников, которые игнорируются. При этом в п. 4 Положения о 
военно-врачебной экспертизе прямо указано, что военно-врачебная экспертиза 
предусматривает проведение обследования и освидетельствования. При обследовании 
проводится комплекс диагностических мероприятий, осуществляемых посредством 
сбора и анализа жалоб гражданина, данных его анамнеза и осмотра, проведения 
лабораторных, инструментальных, морфологических и иных исследований, 
предшествующих освидетельствованию в целях определения годности гражданина к 
военной службе. 

 
1.2. Несоблюдение процедуры призыва 
 
Процедура призыва довольно подробно зафиксирована в Федеральном законе «О 

воинской обязанности и военной службе», Положении о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации, утв. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 
№ 663, Инструкцией о порядке проведения медицинского освидетельствования, 
обследования (лечения) граждан Российской Федерации при призыве на военную 
службу и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан, получивших отсрочки 
от призыва на военную службу по состоянию здоровья,  утв. Приказом Министра 
обороны РФ от 02.10.2007 г. №  400. Эта процедура включает в себя 3 составные части: 

- явку гражданина в военный комиссариат на медицинское освидетельствование; 
- явку на заседание призывной комиссии;  
- явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы и 

нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной 
службы. 

Все указанные составные части призыва на военную службу последовательно 
сменяют друг друга,  ни одна из них не может быть пропущена, также как и не может 
быть изменен порядок их проведения. 

Нарушение процедуры призыва ведет к ущемлению прав призывников на охрану 
здоровья, образование, свободу и личную неприкосновенность, на достоинство 
личности, свободу передвижения, судебную защиту прав. 
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1.2.1. призыв во время действия отсрочки  
 
По действующему российскому законодательству, призыв во время действия 

отсрочки недопустим. Пункт 2 статьи 22 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» прямо указывает, что «на военную службу не 
призываются …граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу». Кроме того, согласно п.7. Постановления Правительства РФ от 11 ноября 
2006 г. N 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», «вызову на медицинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии подлежат все призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва».  

Законом предусмотрен вызов граждан, имеющих отсрочку от военной службы, 
соответствующими повестками в военкомат и в то время, когда действие отсрочки еще 
не завершено. Но только для уточнения учетных данных (пункт 2 статьи 8 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"). Однако 
сотрудники военного комиссариата зачастую прибегают к таким вызовам для того, 
чтобы провести в отношении призывника ускоренное медицинское 
освидетельствование и выдать повестку на призывную комиссию, или даже сразу на 
сборный пункт. Такие действия военных комиссариатов препятствуют призывникам в 
реализации их права на отсрочку по следующему уровню образования, например, когда 
в год окончания бакалавриата обучающегося призывают в весенний призыв, когда у 
него еще действует предоставленная отсрочка и он вправе поступить в магистратуру. 

 
1.2.2. направление повестки неустановленного образца 
 
Согласно Приказу Минобороны России от 02.10.2007 N 400, повестка является 

документом, которым призывники вызываются в военный комиссариат для уточнения 
вопросов воинского учета (учетных данных гражданина) и проведения мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на военную службу. В 
повестке указывается причина вызова в военный комиссариат, при этом в законе 
существует закрытый перечень таких причин: 

• для уточнения документов воинского учета; 
• для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий, 

связанных с ним; 
• для прохождения призывной комиссии, которая примет одно из 

следующих решений: 
• о призыве на военную службу; 
• о направлении на альтернативную гражданскую службу; 
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 
• об освобождении от призыва на военную службу; 
• об освобождении от исполнения воинской обязанности; 
• о зачислении в запас; 
• для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации; 
• для отправки к месту прохождения военной службы; 
• для направления на альтернативную гражданскую службу. 

 
Также в повестке должны быть указаны дата и время явки в военный комиссариат, 

должна быть подпись уполномоченного лица. Если в повестке отсутствует хотя бы 
один из указанных элементов, либо в ней обозначена причина явки, не относящаяся к 
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перечню причин, перечисленных в Приказе Минобороны № 400, то это повестка 
неустановленного образца.  

 
1.2.3. вручение повестки ненадлежащим образом (или проведение призывных 

мероприятий без вручения повестки) 
 
Единственным основанием для вызова в военный комиссариат является повестка 

установленного образца, врученная призывнику надлежащим образом. Согласно п. 7 
Постановления Правительства РФ от 11.11.2006 N 663 "Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации", вручение повесток 
призывникам производится под расписку либо работниками военного комиссариата, 
либо руководителями, другими должностными лицами (работниками) организаций по 
месту работы (учебы) призывника. В обоих случаях повестка должна быть передана в 
руки лично призывнику, и именно он должен расписаться на ее корешке. Согласно п. 4 
ст. 31 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” гражданин 
считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ в случае неявки без уважительных причин по 
повестке военного комиссариата, оформленной надлежащим образом и врученной ему 
лично в руки под подпись. Направление повестки по почте, вручение ее через 
родителей и знакомых, через дверь без подписи призывника и т.п. – всё это варианты 
вручения повестки ненадлежащим образом. 

 
1.2.4. вызов на призывные мероприятия гражданина, не достигшего 

призывного возраста 
 
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 

27 лет (п. "а" части 1 статьи 22 Федерального закона "О воинской обязанности и 
военной службе").  Это следует также из Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации, утвержденного  Постановлением Правительства РФ от 
11 ноября 2006 года № 663. В соответствии с  абзацем 2 пункта 7 Положения  "вызову 
на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все 
призывники". При этом в соответствии с пунктом 1 Положения  оно определяет порядок 
призыва  "граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе 
(далее - призывники)". Т.е. под призывниками имеются в виду граждане, достигшие 18 
лет. Только они подлежат вызову на медицинское освидетельствование и другие 
мероприятия в целях призыва на военную службу. Тем не менее, в ряде случаев 
представители военных комиссариатов вызывают на медицинское освидетельствование 
граждан, еще не достигших возраста 18 лет, с целью ускорения процедуры призыва: 
как только такой гражданин, прошедший мед. освидетельствование заранее, вне 
установленных сроков, достигнет совершеннолетия, ему будет направлена повестка на 
явку на сборный пункт. 

 
1.2.5. проведение призывных мероприятий вне установленных законом сроков 
 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет 

следующие сроки осуществления призыва – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 
декабря каждого года (ст. 25, 26). В период между призывами граждане могут 
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вызываться в военные комиссариаты только по вопросам воинского учёта, но не по 
вопросам призыва. 

Однако на практике происходят вызовы в военные комиссариаты для проведения 
мероприятий, связанных с призывом, в период, когда призывная кампания ещё не 
началась. Правомерность осуществления призывных мероприятий вне сроков призыва 
военные комиссариаты нередко обосновывают ссылкой на пункт 27 Инструкции о 
подготовке и проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу 
граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе. Однако подобная трактовка 
подзаконного акта не является состоятельной. Согласно пункту 27 Инструкции 
подобные вызовы военные комиссариаты вправе осуществлять только в рамках 
предварительного отбора граждан (допризывные мероприятия) и только для 
направления к прохождению медицинского обследования, а не для проведения 
медицинского освидетельствования в военном комиссариате. Более того, согласно 
этому подзаконному акту, военкоматы вправе вызывать лишь тех граждан, которые 
сами (или родители призывников) предъявили соответствующие жалобы на состояние 
здоровья, а также тех, которые, были признаны при первоначальной постановке на 
воинский учет не годными, ограниченно годными или временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья. 

Вместе с тем, подобные досрочные вызовы для проведения медицинского 
обследования не могут, как это происходит на практике, подменять ни одну из стадий 
призыва, в том числе медицинское освидетельствование. Изучение гражданина должно 
быть завершено до начала очередного призыва, вызову на который эти граждане 
подлежат. 

Поэтому объяснения сотрудников военных комиссариатов подобных досрочных 
вызовов, разъясняющие призывникам, что их «никто не призывает», а только проводят 
медицинское освидетельствование, является обманом. Так как, во-первых, до начала 
призыва граждан можно вызывать лишь для направления на медицинское 
обследование, а не для проведения медицинского освидетельствования; во-вторых, 
вызывать можно лишь ограниченную группу граждан и далеко не каждого призывника; 
и, в-третьих, ни одна из стадий призыва не может осуществляться до начала призывной 
кампании. 

Помимо этого, были зафиксированы нарушения специальных сроков призыва на 
военную службу. В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 25 
ФЗ «ОВОиВС» граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных 
учреждений, призываются на военную службу с 01 мая по 15 июля. Однако военкоматы 
порой игнорируют данные особенности призыва на военную службу педагогических 
работников. 

 
1.2.6. насильственная доставка в военный комиссариат и на призывные 

пункты 
 
Согласно п. 2 ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в случае 

невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную 
службу, обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании 
письменного обращения военного комиссариата. Иными словами, наряд полиции по 
заявлению из военного комиссариата имеет право вручать повестки гражданам, 
которым военный комиссариат не может их вручить надлежащим образом. К 
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письменному обращению военного комиссариата должны быть приложены повестки, 
подлежащие вручению указанным в обращении гражданам.  

Согласно п. 5 Приказа Министра обороны РФ № 366, МВД РФ № 789, ФМС РФ № 
197 от 10 сентября 2007 года, получение письменного обращения военного 
комиссариата обязывает сотрудников полиции: 

• установить фактическое местонахождение гражданина; 
• вручить ему повестку военного комиссариата; 
• направить в военный комиссариат корешок повестки с 

росписью гражданина. 
Как следует из положений Инструкции, задерживать граждан и доставлять их в 

военные комиссариаты полиция в таких случаях не имеет права. Единственное 
основание для задержания гражданина – это возбужденное административное дело за 
уклонение от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.  В таком случае 
сотрудники органов внутренних дел наделяются полномочиями по приводу уклонистов 
(в качестве меры обеспечения по делу об административном правонарушении, что 
определяется Кодексом РФ об административных правонарушениях). 

 
1.2.7. невыдача военного билета лицу, зачисленному в запас 
 
По решению военного комиссара с воинского учета призывников снимаются 

граждане, достигшие 27-летнего возраста или получившие освобождение от военной 
службы согласно статье 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе». Военный комиссар производит соответствующую запись на учетной карте 
призывника, после чего в учетно-алфавитную книгу вносится запись о снятии 
гражданина с воинского учета. Согласно п.12 Приложения N 9 к Инструкции (п. п. 9, 
16) Приказа МО РФ 400 выдача военного билета осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения призывной комиссией или получения выписки из 
протокола призывной комиссии субъекта Российской Федерации. Однако на практике 
данная процедура не всегда соблюдается: представители военного комиссариата не 
только пропускают установленные законом сроки, но и в некоторых случаях вовсе не 
выдают военный билет, что влечет определенные трудности для призывников. В 
частности, они вынуждены повторно проходить призывные мероприятия в следующую 
призывную кампанию. 

 
1.2.8. безосновательная выдача справки вместо военного билета 
 
1 января 2014 года вступила в силу норма, введенная Федеральным законом от 

02.07.2013 № 170-ФЗ в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе» (п. 1.1. ст. 28), согласно которой гражданин может признаваться не 
прошедшим военную службу, не имея на то законных оснований. В таком случае 
гражданину вместо военного билета выдается справка особого образца. В дальнейшем, 
имея такую справку, невозможно устроиться на работу госслужащим. Данная норма 
закона была принята в целях борьбы с уклонением от военной службы, однако на 
практике ее вступление в силу повлекло многочисленные нарушения прав граждан в 
связи с тем, что представители военных комиссариатов склонны трактовать данную 
норму очень широко. В частности, гражданами, не прошедшими военную службу, не 
имея на то законных оснований, признаются все граждане, которые не были призваны в 
армию в период с 18 до 27 лет и не имели в данный период оформленной отсрочки. 
При этом не принимается во внимание тот факт, что многим из этих граждан повестки 
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в указанный период не вручались и не высылались. Поскольку ответственность за 
организацию мероприятий, связанных с призывом, лежит на представителях военных 
комиссариатов, а у граждан нет обязанности являться в военные комиссариаты 
самостоятельно, без получения соответствующей повестки под роспись, выдача 
вышеуказанной справки гражданину только в связи с тем, что он не прошел военную 
службу в период с 18 до 27 лет, не имея при этом освобождения или отсрочки, – 
является незаконной. Ведь подобное «уклонение» могло быть следствием 
ненадлежащей работы сотрудников военного комиссариата. Таким образом, 
основанием для выдачи справки в соответствии с п. 1.1. ст. 28 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» может быть только доказанный факт уклонения 
гражданина от своих обязанностей (неявка по повестке, врученной надлежащим 
образом). 

 
1.2.9. неправомерный отказ в предоставлении отсрочки 
 
Неправомерный отказ в предоставлении отсрочки связан с призывом в армию 

граждан, которые имеют право на отсрочку по любой из причин, перечисленных в 
статье 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». В 
некоторых случаях призывников в военном комиссариате вводят в заблуждение, 
говоря, что отсрочка им не положена. 

 
1.2.10. предоставление отсрочки без проведения необходимого медицинского 

освидетельствования 
 
Решение о предоставлении гражданину отсрочки от военной службы должно 

приниматься призывной комиссией только после проведения медицинского 
освидетельствования и определения категории годности к военной службе по 
состоянию здоровья. Но зачастую призывнику сразу предоставляется отсрочка 
(например, в связи с обучением) без проведения медицинского освидетельствования, 
несмотря на то, что согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 11.11.2006 N 663 
"Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации", призывники подлежат обязательному медицинскому 
освидетельствованию в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. 
Согласно п. 13 данного Постановления, призывная комиссия принимает решение в 
отношении призывника (в том числе и о предоставлении отсрочки от призыва на 
военную службу) только после определения его категории годности его к военной 
службе. Если категория годности непризывная, то в таком случае должно быть принято 
решение об освобождении от призыва на военную службу, а не о предоставлении 
отсрочки. 

 
1.2.11.  отказ в допуске доверенного лица в военный комиссариат и на 

призывную комиссию 
 
Отказ в допуске в военный комиссариат и на заседание призывной комиссии 

представителя призывника является незаконным, так как такого запрета (на помощь 
представителя) не установлено ни в одном нормативно-правовом акте. 
Государственные органы и должностные лица не могут ограничивать права граждан, 
если это не предусмотрено законом. Это следует из Конституции РФ, согласно которой 
"Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
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законом" (часть 3 статьи 55). Закон разрешает пользоваться помощью представителя во 
всех случаях, кроме тех, в которых законом специально оговорено личное участие. 
Согласно статье 185 Гражданского кодекса РФ "Доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 
представительства перед третьими лицами". Это означает, что можно уполномочить 
доверенное лицо представлять интересы перед любыми третьими лицами, в том числе 
перед должностными лицами, членами призывной комиссии, врачами. Кроме того, 
важно понимать закрепленный в Конституции принцип: "Каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом" (статья 45). Это 
значит, что всё, что для гражданина законом не запрещено, то разрешено.  

 
1.2.12. нарушение процедуры постановки на первоначальный воинский учет 
 
Согласно статье 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998г. № 53-ФЗ первоначальная постановка на воинский учет граждан 
мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими 
возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет.  

Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать 
медицинское освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе 
по состоянию здоровья, провести мероприятия по профессиональному 
психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подготовке по 
военно-учетным специальностям и принять решение о постановке гражданина на 
воинский учет либо внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении 
в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об 
освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не 
годным к военной службе.   

Организация и проведение медицинского освидетельствования при первоначальной 
постановке граждан на воинский учет в ряде случаев являются 
неудовлетворительными. Процедура постановки на воинский учет, проводимая обычно 
с участием учебных заведений, зачастую носит поверхностный и формальный характер 
и не отвечает целям, заявленным в вышеуказанной статье закона.  

Более того, в подавляющем числе случаев руководство школ и других 
образовательных учреждений пытается доставлять своих учеников в военные 
комиссариаты без уведомления родителей. Последние узнают о том, что их сына 
поставили на воинский учет, когда это уже произошло, а следовательно, определена 
категория годности. При этом медицинские документы, характеризующие состояние 
здоровья допризывников, часто не рассматриваются или не принимаются во внимание 
комиссиями по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Данная 
практика является незаконной, поскольку ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации", 
определяющая компетенцию образовательного учреждения, не относит постановку 
граждан на воинский учет к компетенции образовательного учреждения. В то же время 
в соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного Кодекса РФ, законным представителем 
несовершеннолетнего ребенка являются его родители (опекуны), которые согласно ст. 
63 Семейного кодекса имеют преимущественное право на воспитание своего сына 
перед всеми другими лицами. 
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1.2.13. нарушения в ведении личного дела призывника, отказ в ознакомлении с 
личным делом призывника 

 
Согласно пункту 2 статьи 24 Конституции РФ, статье 14 Федерального закона «О 

персональных данных», а также статье 22  Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», каждый гражданин имеет право на доступ 
к своим персональным данным. Отказ в ознакомлении с личным делом призывника 
является неправомерным. 

 
1.2.14. призыв, нарушающий право на образование  
 
Отдельная проблема призыва студентов на военную службу связана с реформой 

образования и переходом на болонскую систему, в результате чего во многих высших 
учебных заведениях программы обучения были изменены со «специалиста» со сроком 
обучения 5 лет на бакалавриат со сроком обучения 4 года. Студенты, поступающие на 
обучение в 2011 году по программе подготовки специалистов, к 2014 году сдавали 
государственные экзамены и поступали в магистратуру. Первая отсрочка давалась этим 
студентам на 5 лет. Однако статьей 24 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» право на получение второй отсрочки дается только поступающим в 
магистратуру, если первая отсрочка была предоставлена для обучения на бакалавриате. 
На этом основании военные комиссариаты отказывают студентам, поступившим после 
специалитета в магистратуру, в праве на отсрочку. При этом игнорируются  положения 
абзацев 12, 13 подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым право на 
отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином, перешедшим в 
том же образовательном учреждении с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу того же уровня,  если общий срок, на который гражданину 
была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, не увеличивается или 
увеличивается не более чем на один год. При поступлении после специалитета в 
магистратуру срок обучения увеличивается не более чем на год. Таким образом, 
неправильно применяя закон, военные комиссариаты умаляют право студентов на 
обучение. 

 
1.2.15. насильственные действия или унижение достоинства при осуществлении 

призывных мероприятий 
 
Насильственные действия или унижение достоинства при осуществлении 

призывных мероприятий (оскорбления, избиения призывников сотрудниками военного 
комиссариата или полиции) квалифицируются с точки зрения статьи 286 УК РФ – 
превышение должностных полномочий. Такие правонарушения наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 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 принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. В случае 
наличия отягчающих обстоятельств (применение насилия или угроза его применения, 
применение оружия или специальных средств, причинение тяжких последствий) 
виновный может быть наказан лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. 
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1.2.16. призыв «одним днем» – отсутствие возможности обжаловать решение ПК 
 
Согласно требованиям законодательства, на мероприятия, связанные с призывом, 

граждане вызываются повестками, которые должны вручаться не ранее, чем за три дня 
до срока явки. Призыв «одним днем» является незаконным, что неоднократно 
подтверждалось органами военной прокуратуры. В частности, в феврале 2014 года 
Московская городская военная прокуратуру вынесла одному из военных 
комиссариатов г. Москвы представление, указав, что «отправка на сборный пункт г. 
Москвы и к месту прохождения военной службы граждан, призванных на военную 
службу, непосредственно в день вынесения решений о призыве, противоречит нормам 
ст. 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», ст. ст. 16, 
27, 28 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, 
предусматривающим отдельную явку призывников в военный комиссариат для 
отправки к месту прохождения службы и нахождение в военном комиссариате до 
отправки к месту прохождения военной службы». 

 
1.2.17. изъятие паспорта на призывном пункте 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 

«Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации», утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации Постановление от 08.07.1997 № 828, утверждено 
Положение о паспорте гражданина РФ. Согласно данному Положению, паспорт 
гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим 
его личность на территории РФ. Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. В соответствии с п. 21 Положения 
паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы, 
временно изымается органом предварительного следствия или судом и приобщается к 
личному делу указанного лица. При освобождении из-под стражи или отбытии 
наказания в виде лишения свободы паспорт возвращается гражданину. 

Также согласно статье 18 Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в случае, если 
выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации ограничен по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 3 - 5 статьи 15 настоящего Федерального 
закона, его паспорт (паспорта) подлежит (подлежат) изъятию уполномоченными 
органами и направляется (направляются) в государственный орган, осуществивший 
выдачу паспорта. 

Иных оснований для изъятия паспорта в законодательстве не предусмотрено. Таким 
образом, изъятие паспорта гражданина РФ на призывном пункте является незаконным. 
 

1.2.18. незаконное удержание на призывном (сборном) пункте 
 
Гражданин, явившийся на призывной (сборный) пункт для прохождения 

мероприятий, связанных с призывом, не может удерживаться там против его воли. 
Если, по мнению представителей военного комиссариата, гражданин уклоняется от 
исполнения своих обязанностей, связанных с призывом, необходимо оформить 
протокол о правонарушении и привлекать такого гражданина к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. Удержание гражданина на 
призывном (сборном) пункте квалифицируется как незаконное лишение свободы 

consultantplus://offline/ref=086BCF6E4E888C9EA6E67968AECDFFFF388CED8F27013EA04FB0F4E7A4C13900B338139878D981A9F9AFN
consultantplus://offline/ref=086BCF6E4E888C9EA6E67968AECDFFFF388CED8F27013EA04FB0F4E7A4C13900B338139878D981A9F9A9N
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согласно статье 127 Уголовного кодекса Российской Федерации и может наказываться 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет. 

 
1.2.19. бездействие вышестоящей призывной комиссии (невынесение решения 

по призывнику в установленный срок) 
 
Согласно п. 51 Приказа Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400 "О мерах по 

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. 
N 663", призывная комиссия субъекта Российской Федерации, рассмотрев личные дела 
призывников, не позднее 15 июля (31 декабря) принимает решение об утверждении или 
отмене решения нижестоящей призывной комиссии об освобождении 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. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе". Несоблюдение данного срока является нарушением действующего 
законодательства. 

 
1.3. Нарушение права на защиту персональных данных 
 
Обнародование списков «уклонистов» и любое иное раскрытие персональных 

данных граждан, подлежащих призыву, без их согласия является нарушением права на 
защиту персональных данных. Согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» оператор - государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных. Военный 
комиссариат, являясь оператором, имеет обязанность по защите персональных данных 
граждан от их раскрытия иным лицам. Нарушение данного требования закона влечет 
ответственность должностных лиц. 

 
1.4. Нарушение права на получение достоверной информации (в том числе на 

фото- и видеофиксацию) 
 
Нарушение права на получение достоверной информации по отношению к 

процедуре призыва заключается в отказе сотрудников военных комиссариатов 
разъяснять права и обязанности граждан или введение граждан в заблуждение 
относительно их прав и обязанностей. Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» закрепил и обязанность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления создавать 
общедоступные информационные ресурсы по вопросам собственной деятельности и 
функционирования подведомственных им организаций, а также осуществлять в 
пределах своей компетенции массовое информационное обеспечение пользователей по 
вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, 
представляющим общественный интерес. Органы государственной власти 
обеспечивают условия для оперативного и полного предоставления пользователю 
документированной информации. Предусмотрена возможность обжаловать в суде отказ 
в доступе к открытой информации или предоставление заведомо недостоверной 
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информации, а также право на возмещение понесенного ущерба лицам, которым было 
отказано в доступе к информации, и лицам, получившим недостоверную информацию. 
Статья 5.39 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает 
ответственность за неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации, 
предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее 
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации. На 
должностных лиц, признанных виновными в совершении указанных противоправных 
деяний, возлагается ответственность в виде административного штрафа в размере от 
одной до трех тысяч рублей. 

 
1.5. Нарушение права на обжалование решения призывной комиссии 

(препятствование подаче жалобы, угрозы возбуждения уголовного дела и т.п.) 
 
В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации и главой 25 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) 
граждане вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с заявлением об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, в результате которых, по мнению указанных лиц, были 
нарушены их права и свободы или созданы препятствия к осуществлению ими прав и 
свобод либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность или они незаконно 
привлечены к ответственности. 

К решениям относятся акты органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, государственных, муниципальных служащих и 
приравненных к ним лиц, принятые единолично или коллегиально, содержащие 
властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных 
граждан. При этом необходимо учитывать, что решения могут быть приняты как в 
письменной, так и в устной форме (например, объявление военнослужащему 
дисциплинарного взыскания). В свою очередь, письменное решение принимается как в 
установленной законодательством определенной форме (в частности, распоряжение 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), так и в произвольной (например, письменное сообщение об отказе 
должностного лица в удовлетворении обращения гражданина). 

К действиям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих по смыслу главы 
25 ГПК РФ относится властное волеизъявление названных органов и лиц, которое не 
облечено в форму решения, но повлекло нарушение прав и свобод граждан и 
организаций или создало препятствия к их осуществлению. К действиям, в частности, 
относятся выраженные в устной форме требования должностных лиц органов, 
осуществляющих государственный надзор и контроль. 

К бездействию относится неисполнение органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, должностным лицом, государственным или муниципальным 
служащим обязанности, возложенной на них нормативными правовыми и иными 
актами, определяющими полномочия этих лиц (должностными инструкциями, 
положениями, регламентами, приказами). К бездействию, в частности, относится 
нерассмотрение обращения заявителя уполномоченным лицом. 

Одним из способов нарушения права гражданина на обжалование решений 
призывной комиссии стала практика возбуждения уголовных дел против граждан по 
статье 328 п. 1 УК – уклонение от прохождения военной службы. В ряде случаев 
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обжалование гражданами решений призывных комиссий следственные органы 
трактуют как уклонение от прохождения военной службы, что является незаконным.  

Препятствование со стороны должностных лиц гражданину в его праве на 
обжалование действий (бездействия), в том числе путем введения в заблуждение об 
отсутствии такого права, угроз о возбуждении уголовного дела, исключения 
возможности подать заявление, является незаконным. 

 
2. ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
 
2.1. Нарушение права на жизнь вследствие: 
2.1.1. халатности 
2.1.2. избиений, издевательств 
2.1.3. неоказания или несвоевременного оказания медицинской помощи 
2.1.4. доведения самоубийства 
2.1.5. неустановленной причины 
 
Право граждан Российской Федерации на жизнь гарантируется статьей 20 

Конституции Российской Федерации, а также ратифицированными международными 
договорами, в том числе Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, в соответствии с п.1 ст.2 которой право каждого на жизнь охраняется законом, 
никто не может быть умышленно лишен жизни. 

Право на жизнь для военнослужащих, с точки зрения европейского взгляда на 
военнослужащего как на «гражданина в военной форме», предполагает следующие 
обязательства государства: 

• военнослужащие не должны вовлекаться в ситуации, в которых их 
жизнь будет поставлена под угрозу без четких и законных военных целей, 
или в ситуации, когда угроза их жизни игнорируется; 

• всегда должно быть произведено независимое и эффективное 
расследование любой подозрительной смерти или предполагаемого 
нарушения права на жизнь любого из военнослужащих; 

• государство должно принимать меры для поощрения сообщений о 
нарушениях, угрожающих жизни военнослужащих, и предусмотреть меры 
защиты от мести для тех, кто сообщает о таких нарушениях; 

• военнослужащие никогда не должны быть казнены или 
приговариваться к смертной казни1. 

Гибель военнослужащих вследствие халатности, избиений, издевательств, 
неоказания или несвоевременного оказания медицинской помощи является 
нарушением не только перечисленных выше норм, но и Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» и Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в соответствии с которыми в обязанности командования входит 
обеспечение благоприятных и безопасных условий для прохождения военной службы, 
при которых гибель вследствие вышеперечисленных причин недопустима. 

Что касается гибели военнослужащих вследствие самоубийства, несчастного случая 
или неустановленной причины, то в таких ситуациях в обязательном порядке должно 
проводиться эффективное, независимое (от военного командования) и своевременное 
                                                           
1 см. Рекомендацию CM/Rec(2010) Комитета министров Совета Европы государствам-членам по 
вопросам прав человека военнослужащих; принята Комитетом министров 24 февраля 2010 г. на 1077-ом 
заседании постоянных представителей министров. 
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официальное расследование. Зачастую такое расследование в воинских частях носит 
формальный характер, обстоятельства гибели военнослужащих скрываются от их 
родственников, а виновные в гибели не привлекаются к ответственности. 

2.2. Нарушение права на честь и достоинство, на запрет пыток: 
 
2.2.1. издевательства 
2.2.2. оказание психологического давления 
2.2.3. побои, телесные повреждения 
Все перечисленные нарушения связаны с несоблюдением уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, превышением должностных полномочий. 
Подобные действия являются не только нарушениями прав и свобод военнослужащих, 
но и уголовно наказуемыми деяниями. Согласно статье 335 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с 
унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо 
сопряженное с насилием, наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части 
на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние при 
отягчающих обстоятельствах (совершенное в отношении двух и более лиц, группой 
лиц, по предварительному сговору, с применением оружия, с причинением средней 
тяжести вреда здоровью) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, а при 
возникновении тяжких последствий – на срок до десяти лет.  

Аналогичное правонарушение, совершенное в отношении военнослужащего при 
наличии отношений подчиненности (то есть лицами, старшими по рангу) согласно 
существующему законодательству не относится к категории преступлений против 
военной службы (глава 33 УК РФ), а рассматривается с точки зрения статьи 286 УК РФ 
– превышение должностных полномочий. Такие правонарушения наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 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 принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. В случае 
наличия отягчающих обстоятельств (применение насилия или угроза его применения, 
применение оружия или специальных средств, причинение тяжких последствий) 
виновный может быть наказан лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. 

Следует отметить, что более вероятно привлечение к ответственности виновных в 
случае унижения чести и достоинства, происходящих вследствие нарушения уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности (либо в случаях, когда при наличии отношений 
подчиненности вышестоящее лицо не принадлежит к офицерскому составу). 

 
2.3. Нарушение права на собственность 
 
В соответствии с законодательством РФ все случаи нарушений в данной категории 

квалифицируются как вымогательство (ст. 163 УК РФ) и наказываются лишением 
свободы на срок до 4 лет. Вымогательство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или с применением насилия, или в крупном размере 
наказывается до 7 лет лишения свободы. Кроме того, правонарушения этой группы 
могут квалифицироваться как превышение должностных полномочий по статье 286 УК 

consultantplus://offline/ref=737081C9D13A23DCE9C7B93C05E0396608B10AE49459F076C125171B7DD94A197756A7C52E65B1DAZD00N
consultantplus://offline/ref=737081C9D13A23DCE9C7B93C05E0396608B10AE49459F076C125171B7DD94A197756A7C52E65B1DAZD00N
consultantplus://offline/ref=737081C9D13A23DCE9C7B93C05E0396608B10AE49459F076C125171B7DD94A197756A7C52E65B1DAZD00N


24 

 

РФ. Действия военнослужащих по вымогательству нарушают также  положения статей 
2, 7, 9, 16, 19, 67, 160 - 161 Устава внутренней службы и статьи 3 Дисциплинарного 
устава Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 
2.3.1. незаконное требование компенсации при порче имущества 

военнослужащим 
 
Согласно ст. 5 Федерального закона "О материальной ответственности 

военнослужащих", предусматривается полная материальная ответственность 
военнослужащего в случаях, когда ущерб причинен военнослужащим, которому 
имущество было передано под отчет для хранения, перевозки, выдачи, пользования и 
других целей.  

Если имущество передано под отчет, то должен быть документ, подтверждающий 
это, например, расписка, в которой бы значилось, что военнослужащий материально 
ответственен за это конкретное имущество. Если такой расписки нет, то требовать от 
него полную стоимость имущества не имеют право. В таком случае применяется статья 
4 указанного Федерального закона:  "За ущерб, причиненный по неосторожности при 
исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, несут материальную ответственность в размере не более двух 
окладов месячного денежного содержания. На сегодняшний день оклад месячного 
содержания - около 1000 руб. Однако, несмотря на это, зачастую командование требует 
от военнослужащих компенсации полной стоимости имущества (например, при 
случайной поломке техники и т.п.), невзирая на тот факт, что данное имущество не 
было передано им под отчет. 

 
2.3.2. незаконные сборы денег (на форму, за износ формы при увольнении…) 
 
Согласно п.2 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 

военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом по нормам и в сроки, которые 
устанавливаются Правительством РФ, в порядке, определяемом Министерством 
обороны РФ. Согласно Норме №5, утвержденной Правительством РФ в Постановлении 
№390 от 22.06.2006 г. «О вещевом обеспечении...», предусматривается исчерпывающий 
перечень предметов вещевого имущества, которыми должны быть обеспечены 
солдаты, проходящие службу по призыву. Все перечисленные в Норме №5 предметы 
вещевого имущества закупаются за счет средств государственного бюджета. Также 
согласно п. 30 Постановления №390 от 22.06.2006 г. «О вещевом обеспечении...»: "В 
случае утраты или повреждения полученных предметов вещевого имущества личного 
пользования, срок носки которых не истек, военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву, не по их вине, этим военнослужащим выдаются на оставшийся 
срок носки предметов вещевого имущества новые одноименные предметы указанного 
имущества. В остальных случаях утраты или повреждения полученных этими 
военнослужащими предметов вещевого имущества им выдаются одноименные 
предметы вещевого имущества личного пользования, годные к использованию". Какие-
либо сборы денег с военнослужащих на закупку формы являются вымогательством. 

 
2.3.3. вымогательство со стороны сослуживцев 
 
Вымогательство со стороны сослуживцев, как правило, заключается в требованиях 

перечислить денежные средства с карты на счет другого военнослужащего, отдать 

consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E5258B41D6C09B8B4D9A939B0EBEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C84839841Fn1d6K
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E5258B41D6C09B8B4D9A939B0EBEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C84839841Fn1d6K
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E5258B41D6C09B8B4D9A939B0EBEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C848398418n1dEK
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E5258B41D6C09B8B4D9A939B0EBEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C84839841Bn1d1K
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consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E5258B41D6C09B8B4D9A939B0EBEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C84839851Dn1d7K
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симкарту или телефон, другие личные вещи. Зачастую вымогательство личных вещей и 
денег сопровождается угрозами и оказанием психологического давления, что в случае 
неповиновения жертв вымогательства нередко ведет к избиениям и издевательствам. 
Данные действия при отсутствии между военнослужащими отношений подчинённости 
квалифицируются, как правило, по совокупности преступлений со статьей 335 УК РФ 
— нарушение уставных взаимоотношений.  

 
2.4. Нарушение права на здоровье 
 
2.4.1. неоказание надлежащей медицинской помощи 
 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь военнослужащих закреплено в 

статье 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» В соответствии с ней, 
охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий 
военной службы, быта и системой мер по ограничению опасных факторов военной 
службы, проводимой командирами во взаимодействии с органами государственной 
власти. Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих - обязанность 
командиров. Многие жалобы военнослужащих связаны с несвоевременным 
выявлением заболеваний и оказанием ненадлежащей медицинской помощи в воинских 
частях и госпиталях, что в ряде случаев приводит к трагическим последствиям. 
Согласно п. 347 Устава, при обнаружении в полку инфекционного больного начальник 
медицинской службы немедленно докладывает об этом командиру полка и старшему 
медицинскому начальнику, проводит активное выявление, изоляцию и госпитализацию 
заболевших, дезинфекцию в подразделениях, наблюдение за лицами, бывшими в 
контакте с больным, и усиливает медицинский контроль. А в соответствии с п. 357 
Устава, военнослужащие, внезапно заболевшие или получившие травму, направляются 
немедленно, в любое время суток, в медицинский пункт полка (госпиталь), а при 
необходимости в другие учреждения государственной или муниципальной системы 
здравоохранения. Эти требования закона выполняются далеко не во всех случаях 
обнаружения инфекционных заболеваний. 

Также нередки случаи неоказания или оказания ненадлежащей медицинской 
помощи, что является нарушением прав военнослужащих, поскольку статья 41 
Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, а статья 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" устанавливает 
принцип приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, 
доступности и качества медицинской помощи, и недопустимости отказа в оказании 
медицинской помощи. 

 
2.4.2. ухудшение состояния здоровья военнослужащего, призванного с  

нарушениями процедуры по определению категории годности 
 
У военнослужащих, призванных с нарушениями процедуры по определению 

категории годности, зачастую наблюдается ухудшение состояния здоровья, вызванное 
дополнительными нагрузками, связанными с несением обязанностей военной службы. 
В таких случаях необходимо проведение военно-врачебной комиссии (ВВК) и 
досрочное увольнение военнослужащего. Очевидно, что призыв в армию граждан, не 
годных по состоянию здоровья к прохождению военной службы, не только нарушает 
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право данных граждан на охрану здоровья (а в некоторых случаях - и на жизнь), но и 
существенно подрывает боеспособность армии. 

 
2.4.3. препятствование в прохождении ВВК и досрочному увольнению по 

состоянию здоровья 
 
Согласно п. 1 (в) и (г) ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», военнослужащий подлежит увольнению по состоянию здоровья в 
связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным или ограниченно 
годным к военной службе. Для того чтобы комиссоваться, военнослужащему нужно 
написать рапорт на имя командира части с просьбой проведения военно-врачебной 
экспертизы (ВВК) в целях досрочного увольнения из армии. В рапорте следует указать 
жалобы на здоровье и сослаться на указанную выше статью. После этого 
военнослужащего обязаны направить в госпиталь для обследования и проведения ВВК. 
После проведения ВВК будет сделано заключение о годности к несению военной 
службы. Если ВВК признает военнослужащего негодным, то в таком случае в течение 5 
дней после утверждения данного решения вышестоящей ВВК, оно направляется 
командиру части. Военнослужащему необходимо на основании заключения ВВК 
обратиться к командиру части с рапортом об увольнении. Командир части после 
получения решения ВВК обязан уволить военнослужащего и исключить из списков 
личного состава. 

В ряде случаев командование воинской части препятствуют военнослужащим в 
прохождении ВВК, либо эта процедура необоснованно затягивается. Следует отметить, 
что сроки досрочного увольнения военнослужащих по состоянию здоровья в 
законодательстве четко не установлены, в результате чего зачастую превышают 
разумные пределы. Согласно п. 133 Положения "О порядке проведения военно-
врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в Вооруженных Силах 
Российской Федерации", утв. Приказом Министра обороны РФ от 20.08.2003 N 200 
(далее – Положение), освидетельствование военнослужащих гарнизонными или 
госпитальными ВВК (ВЛК) проводится не позднее трех недель со дня начала 
обследования военнослужащего. Однако в случае невозможности вынесения 
заключения о состоянии здоровья этот срок может быть продлен. Согласно п. 242 
Положения, заключение ВВК, не подлежащее утверждению штатной ВВК, 
оформляется в день освидетельствования и выдается на руки освидетельствованному 
или направляется в воинскую часть. Однако, как правило, заключение подлежит 
утверждению штатной ВВК, поэтому свидетельство о болезни с заключением, 
подлежащим утверждению штатной ВВК, направляются в штатную ВВК не позднее 5 
дней после освидетельствования. Именно на этом этапе процедура досрочного 
увольнения по состоянию здоровья может существенно затянуться, поскольку в 
законодательстве не указано, в какой срок штатная ВВК должна утвердить заключение 
госпитальной ВВК. Иногда документы находятся на утверждении в течение нескольких 
месяцев. В некоторых случаях всё это время военнослужащие, которые имеют 
заболевания, препятствующие прохождению военной службы, находятся в военно-
медицинских учреждениях или в воинских частях, исполняя свои обязанности. При 
этом направление военнослужащих из военно-медицинских учреждений в воинскую 
часть для увольнения, привлечение их к службе или нахождение в медицинской части 
при воинской части в некоторых случаях, даже при непродолжительном сроке, влечет 
серьезное ухудшение их состояния здоровья. 
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2.4.4. направление на психиатрическое лечение (обследование) при отсутствии 

показаний 
 
В статье 23 Закона РФ от 02 июля 1992 года No 3185-1 «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» содержится исчерпывающий перечень 
оснований, согласно которым психиатрическое лечение (обследование) может 
осуществляться в принудительном порядке. Если военнослужащий не подпадает ни под 
одно из этих оснований, то в таком случае для проведения психиатрического лечения 
(обследования) необходимо его согласие. Законодательство РФ о военной службе, в 
том числе, Федеральный закон от 28 марта 1998 года No 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», не содержит дополнительных оснований для 
недобровольного психиатрического лечения (обследования). 

К сожалению, зачастую некоторые проблемы, возникающие у граждан при 
прохождении военной службы (например, напряженные взаимоотношения с 
сослуживцами или представителями командования, конфликты и т.п.), командование 
воинской части пытается разрешать, отправляя их на психиатрическое 
освидетельствование (как правило, в гражданские психиатрические больницы). Право 
на отказ от лечения и обследования военнослужащим не разъясняется. Также в 
качестве наказания или для облегчения увольнения с военной службы направляются на 
психиатрическое освидетельствование военнослужащие, имеющие заболевания по 
другим профилям. 

 
2.4.5. отказ в ознакомлении военнослужащего с результатами обследования, 

диагнозом   
 
Согласно пункту 2 статьи 24 Конституции РФ, статье 14 Федерального закона «О 

персональных данных», а также статье 22 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», каждый гражданин имеет право на доступ 
к своим персональным данным. Отказ в ознакомлении военнослужащего с 
результатами обследования или диагнозом является неправомерным. 

 
2.4.6. неправомерный отказ в выплате компенсаций и страховых сумм 
 
Размеры и порядок страховых выплат установлены в Федеральном законе от 

28.03.1998 N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы". Кроме того, Федеральным законом «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предусмотрены 
выплаты единовременных и ежемесячных пособий. Неправомерный отказ в выплате 
компенсаций и страховых сумм согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам 
зачастую связан с неверным определением причинно-следственной связи получения 
травмы (заболевания, увечья) либо с непредоставлением или несвоевременным 
предоставлением документов для страховой компании из-за отказа их выдать 
военнослужащему в воинской части. Также причиной неполучения указанных выплат 
является ненадлежащие исполнение своих обязанностей военными комиссариатами, 
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которые обязаны содействовать гражданам в получении указанных выплат, 
предоставлять информацию  о положенных выплатах.  

 
2.4.7. отказ в направлении в отпуск по болезни 
 
Согласно Расписанию болезней, содержащемуся в Постановлении Правительства РФ 

от 25.02.2003г. № 123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» 
есть ряд заболеваний, при выявлении которых военнослужащему ставится категория 
годности «Г» - временно не годен. Если военно-врачебная экспертиза выявляет такое 
заболевание в период прохождения военной службы, то военнослужащий должен быть 
направлен в отпуск по болезни. Срок такого отпуска также устанавливается в 
Расписании болезней. Однако на практике в ряде случаев в части военнослужащим 
данный отпуск не предоставляют и обязывают их продолжать нести службу. Такие 
действия командования при выставленной категории годности «Г» и назначении 
военно-врачебной комиссией отпуска по болезни являются неправомерными. 

 
2.4.8. неправильное определение на ВВК причинно-следственной связи 

заболевания 
 
Согласно п. 1 (в) и (г) ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», военнослужащий подлежит увольнению по состоянию здоровья в 
связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным или ограниченно 
годным к военной службе. Однако в данном случае неправильное определение 
причинно-следственной связи заболевания, полученного во время службы в армии, 
приводит к тому, что уволившись, военнослужащие не могут требовать положенные им 
по закону компенсации.  

 
2.5. Нарушение условий прохождения службы: 
 
2.5.1. несоблюдение норм служебного времени 
 
Согласно ст. 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих", общая 

продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, за исключением случаев, указанных в пункте 3 
настоящей статьи (это боевое дежурство (боевая служба), учения, походы кораблей и 
другие мероприятия, перечень которых определяется министром обороны Российской 
Федерации (руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в 
котором федеральным законом предусмотрена военная служба), не должна превышать 
нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Привлечение указанных военнослужащих к исполнению обязанностей 
военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного 
времени в иных случаях компенсируется отдыхом соответствующей 
продолжительности в другие дни недели. При невозможности предоставления 
указанной компенсации время исполнения обязанностей военной службы сверх 
установленной продолжительности еженедельного служебного времени суммируется и 
предоставляется военнослужащим в виде дополнительных суток отдыха, которые 
могут быть присоединены по желанию указанных военнослужащих к основному 
отпуску. Порядок учета служебного времени и предоставления дополнительных суток 
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отдыха определяется Положением о порядке прохождения военной службы. Однако на 
практике данный порядок не всегда соблюдается, и военнослужащие привлекаются к 
выполнению своих обязанностей сверхурочно, без предоставления последующей 
компенсации. Такая практика является неправомерной. 

 
2.5.2. несоблюдение норм организации бытовых условий военнослужащих 
 
Несоблюдение норм организации бытовых условий военнослужащих связано с 

некачественным или недостаточным питанием, неудовлетворительными бытовыми 
условиями, несоблюдением норм по отоплению помещений, отказом выдавать военную 
форму надлежащего качества и т.п. В большинстве случаев при данном типе 
нарушений можно обнаружить несоблюдение Устава внутренней службы вооруженных 
сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. 
№ 1495 (далее Устава), а также некоторых иных нормативно-правовых актов, включая 
Руководство по продовольственному обеспечению военнослужащих вооруженных сил 
Российской Федерации (...) в мирное время", утвержденного Приказом Министра 
обороны РФ от 21.06.2011 N 888; Постановление Правительства РФ №390 от 
22.06.2006 г. «О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти, 
в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время». 
Согласно пункту 337 Устава повседневная деятельность военнослужащих в любой 
обстановке должна осуществляться с соблюдением требований общевоинских уставов 
и других нормативных правовых актов Российской Федерации в части, касающейся 
оздоровления условий их службы и быта. В то же самое время пунктом 338 Устава 
устанавливается, что основными направлениями деятельности командиров 
(начальников) по оздоровлению условий службы и быта военнослужащих является, 
среди прочего, строгое соблюдение санитарных правил и норм, своевременное и 
полное доведение до каждого военнослужащего материальных средств согласно 
установленным нормам довольствия, выполнение требований общевоинских уставов 
по размещению военнослужащих, организации их питания, водоснабжению и другим 
видам материального обеспечения и бытового обслуживания. 

 
2.5.3. непредоставление денежного довольствия, основных и дополнительных 

выплат 
 
Под неправомерным отказом в выплате компенсаций и страховых сумм понимается 

широкий перечень нарушений, начиная с отказа в дополнительной ежемесячной 
выплате сиротам, проходящим военную службу по призыву, и заканчивая 
неправомерным отказом в выплате надбавок за особые условия прохождения службы 
военнослужащими по контракту. Порядок начисления основных и дополнительных 
выплат военнослужащим по призыву и по контракту регулируются «Порядком 
обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ», 
утвержденным Приказом Министра обороны РФ от 30 декабря 2011 г. №2700. 

 
2.5.4. отказ в увольнении в срок 
 
Данный тип нарушений связан с неправомерным увеличением срока службы в связи 

с различными ситуациями (например, для разбирательства в связи с дисциплинарными 
или уголовными правонарушениями). Однако по закону не допускается увеличения 
срока службы по причине того, что военнослужащий является потерпевшим 
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(свидетелем) и нужен следователям и потом суду для участия в следственных 
действиях. В Федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" сказано, 
что военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской 
части в день истечения срока его военной службы, за исключением перечня случаев 
(пункт 11 статьи 38). В этом перечне указываются случаи, когда военнослужащий 
находится на стационарном лечении, или в отношении военнослужащего, являющегося 
подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, избраны меры 
пресечения в виде заключения под стражу с содержанием на гауптвахте или 
наблюдения командования воинской части, и др. Следует отметить, что данный 
перечень является закрытым, и оставление военнослужащего в части после окончания 
срока его службы по другим причинам, не указанным в перечне, является 
неправомерным. 

 
2.5.5. недостаточное или некачественное питание 
 
Согласно пункту 337 Устава внутренней службы вооруженных сил Российской 

Федерации, повседневная деятельность военнослужащих в любой обстановке должна 
осуществляться с соблюдением требований общевоинских уставов и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации в части, касающейся 
оздоровления условий их службы и быта. В то же самое время пунктом 338 Устава 
устанавливается, что основными направлениями деятельности командиров 
(начальников) по оздоровлению условий службы и быта военнослужащих является, 
среди прочего, строгое соблюдение санитарных правил и норм, своевременное и 
полное доведение до каждого военнослужащего материальных средств согласно 
установленным нормам довольствия, выполнение требований общевоинских уставов 
по размещению военнослужащих, организации их питания, водоснабжению и другим 
видам материального обеспечения и бытового обслуживания. Согласно п. 24 
"Руководства по продовольственному обеспечению военнослужащих вооруженных сил 
Российской Федерации (...) в мирное время", утвержденного Приказом Министра 
обороны РФ от 21.06.2011 N 888, по норме продовольственного обеспечения N 1 
(общевойсковой паек), утвержденной Постановлением, горячая пища готовится и 
выдается 3 раза в сутки (на завтрак, обед и ужин)". Предоставление недостаточного или 
некачественного питания, не соответствующего вышеуказанным нормам, является 
грубым нарушением действующего законодательства. 

 
2.5.6. принуждение к подписанию контракта 
 
Основное условие заключения контракта о прохождении военной службы — 

добровольность, т. е. желание гражданина, проходящего военную службу по призыву, 
заключить такой контракт. Это прямо указано в статье 32 Федерального закона от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Любое прямое 
или косвенное принуждение к заключению контракта — незаконно.  

 
2.5.7. нарушения условий прохождения службы, повлекшие СОЧ 
 
Неуставные отношения, издевательства, сопровождаемые отсутствием какой-либо 

реакции со стороны командования и неоказанием медицинской помощи, иногда 
вынуждают военнослужащих самовольно оставлять воинскую часть, чтобы исключить 
угрозу жизни и здоровью и получить необходимую помощь. Самовольное оставление 
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части согласно статьям 337 и 338 УК РФ является уголовно наказуемым деянием, 
которое при неявке в часть в срок продолжительностью более 10 суток наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет. Однако если данное деяние было совершено 
военнослужащим впервые и явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств, 
военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности (Примечания 
к ст. 337 и 338 УК РФ). Под «стечением тяжелых обстоятельств» в данном случае 
подразумеваются пытки, издевательства, избиения, угрозы жизни и здоровью.  

 
2.5.8. незаконное увольнение с военной службы по контракту 
 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает 

ряд оснований, по которым военнослужащий по контракту может быть уволен без его 
согласия. Помимо этого, военнослужащий по контракту может быть уволен в порядке 
взыскания за совершение дисциплинарного проступка. Указанные правоотношения 
регулируются вышеназванным законом, а также: 

• Федеральным законом «О статусе военнослужащего»,  
• Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, 
• Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным 

Указом Президента от 16.09.1999 г. № 1237,  
• Руководством по комплектованию Вооруженных Сил Российской 

Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами, утвержденного 
приказом Министра обороны РФ № 30 от 16.01.2001 г.,  

• Инструкцией по организации прохождения военной службы офицерами и 
прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министра обороны РФ № 350 от 30.09.2002 г.  

Нарушения при увольнении с военной службы заключаются, как правило, в  
фабрикации материалов дисциплинарных разбирательств, необеспечении прав 
военнослужащих давать объяснения при привлечении к дисциплинарной 
ответственности, знакомиться с материалами служебных разбирательств,  приводящие 
к нарушению права на обжалование наложенных взысканий. Кроме того, зачастую 
можно зафиксировать непроведение аттестационной комиссии, непроведение при 
увольнении ВВК, непроведение беседы, неверный расчет выслуги лет и пр. В 
некоторых случаях имеет место давление на военнослужащих с требованием написать 
рапорт на увольнение по собственному желанию.  

Незаконное увольнение приводит к нарушению прав военнослужащих на получение 
социальных гарантий, права на жилье, пенсию и др. 

 
2.5.9. необеспечение безопасности прохождения службы жертвам и свидетелям 

неправомерных действий 
 
Умалчивание о фактах нарушения права на защиту чести и достоинства со стороны 

военнослужащих связано с ненадлежащей защищенностью жертв и свидетелей таких 
нарушений. С правовой точки зрения после таких инцидентов, как издевательства, 
избиения, вымогательство, перевод или прикомандирование на время разбирательства 
к новому месту военной службы необходимы, но на практике это получается с трудом. 
Согласно статье 15 Положения о порядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237,  
военнослужащий, проходящий службу по призыву, может быть переведен к новому 
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месту военной службы из одной воинской части в другую «по служебной 
необходимости». Какой-либо специальной защиты для жертв дедовщины, пыток и 
издевательств в армии нет. Есть общие требования по государственной защите 
свидетелей, однако отсутствуют гарантии их применения в отношении 
военнослужащих. Решение о переводе на другое место службы принимается 
командованием, и добиться его не всегда просто, особенно если к подобным 
правонарушениям причастны лица из офицерского состава. 

 
2.5.10. необеспечение норм техники безопасности при прохождении службы 
 
Согласно п. 335 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее – Устав), охрана здоровья и физическое развитие военнослужащих - 
неотъемлемая часть их подготовки к выполнению своего воинского долга. Охрана 
здоровья обеспечивается созданием командирами (начальниками) во взаимодействии с 
органами государственной власти безопасных условий военной службы. Командир 
(начальник) в целях обеспечения безопасности военной службы обязан в своей 
служебной деятельности отдавать приоритет сохранению жизни и здоровья 
подчиненных военнослужащих (п. 81). Данные нормы закона выполняются далеко не 
во всех случаях. Так, зачастую командиры не обращают должного внимания на 
создание благоприятных условий военной службы, быта и системы мер по 
ограничению опасных факторов военной службы; приоритет сохранению жизни и 
здоровья подчиненных военнослужащих также отдается не во всех случаях. Нарушение 
права на охрану здоровья наблюдается также в случаях привлечения к особо опасным 
работам военнослужащих, не прошедших специальное.   

 
2.5.11. направление для участия в военных действиях без приказа, 

оформленного надлежащим образом 
 
Вооруженные Силы Российской Федерации могут вести военные действия только на 

основании приказа Верховного Главнокомандующего (Президента России). 
Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов с использованием вооружения к выполнению задач не по их 
предназначению, использование Вооруженных Сил Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации происходит также на основе Указов 
Президента России с последующим утверждением этих решений Советом Федерации. 

Основным распорядительным служебным документом (нормативным актом) 
военного управления является приказ, отданный в письменном виде. Приказы, 
противоречащие национальному законодательству и международному праву, 
отдаваться не должны. 

Военнослужащий может быть направлен для участия в военных действиях только 
при наличии соответствующих Указов Президента России и решений Совета 
Федерации, а также при ознакомлении военнослужащего (по крайней мере, в части, его 
касающейся) с письменным приказом об участии военнослужащего (или его 
подразделения) в военных действиях. Кроме того, при отправке военнослужащего за 
пределы Российской Федерации в другие климатические условия должно быть 
проведено медицинское обследование, сделаны необходимые прививки. Любой другой 
порядок привлечения военнослужащего к участию военным действиям представляется 
незаконным. 

 



33 

 

2.5.12. незаконный отказ в предоставлении служебного жилья 
 

Согласно статье 15 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих", военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по 
контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не 
позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы 
служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Служебные жилые помещения предоставляются в населенных пунктах, в 
которых располагаются воинские части, а при отсутствии возможности предоставить 
служебные жилые помещения в указанных населенных пунктах - в других 
близлежащих населенных пунктах. При этом военнослужащим - гражданам, имеющим 
трех и более детей, служебные жилые помещения предоставляются во внеочередном 
порядке. 

Произвольный отказ в предоставлении служебного жилья является незаконным. 
 
2.5.13. незаконный отказ в предоставлении отпуска по личным 

обстоятельствам 
 
Согласно п. 10 ст. 11 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток 
предоставляется военнослужащему в случаях: 

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

• пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого 
родственника военнослужащего; 

• в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в 
семье необходимо, - по решению командира воинской части. 

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого 
военнослужащему в соответствии с настоящим пунктом, увеличивается на количество 
суток, необходимое для проезда наземным (водным, воздушным) транспортом к месту 
использования отпуска и обратно. 

Отказ в предоставлении отпуска по личным обстоятельствам в указанных случаях, 
равно как отказ в рассмотрении рапорта военнослужащего о предоставлении такого 
отпуска, является незаконным. 

 
2.5.14. направление военнослужащих на работы, не связанные с исполнением 

обязанностей военной службы 
 
Согласно Приказ Министра обороны РФ от 08.10.2005 N 428 "О запрещении 

привлечения военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных исполнением 
обязанностей военной службы", любая практика по привлечению военнослужащих к 
работам, не относящихся к исполнению обязанностей военной службы (покраска 
зданий, выезды на строительство коттеджей и т.п.), является незаконной. Должностные 
лица, отдавшие приказ (приказание, указание, распоряжение), не имеющий отношения 
к исполнению обязанностей военной службы или направленный на нарушение 
законодательства Российской Федерации, привоекаются к ответственности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации (вплоть до увольнения 
(представления к увольнению) с военной службы в связи с невыполнением 
военнослужащим условий контракта о прохождении военной службы), а при 
необходимости в установленном порядке против них возбуждается уголовное дело 
либо назначается административное расследование. 

 
2.6. Нарушение права на защиту персональных данных 
 
Любое раскрытие персональных данных военнослужащих без их согласия 

(например, указание в военном билете заболевания, по которому военнослужащий был 
досрочно уволен) является нарушением права на защиту персональных данных. 
Согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» оператор - 
государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных. Военный комиссариат, являясь 
оператором, имеет обязанность по защите персональных данных граждан от их 
раскрытия иным лицам. Нарушение данного требования закона влечет ответственность 
должностных лиц. 

 
2.7. Нарушение права на получение достоверной информации 
 
Нарушение права на получение достоверной информации по отношению к 

военнослужащим заключается в введении граждан в заблуждение относительно 
условий прохождения службы по призыву или контракту (например, медработники в 
части утверждают, что заболевание военнослужащего не является основанием для 
досрочного увольнения, в то время как оно «непризывное»; командиры части с целью 
побудить военнослужащих по призыву заключать контракт предоставляют им заведомо 
ложную информацию об условиях прохождения службу по контракту и т.п.). 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» закрепил и обязанность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления создавать общедоступные информационные ресурсы по 
вопросам собственной деятельности и функционирования подведомственных им 
организаций, а также осуществлять в пределах своей компетенции массовое 
информационное обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей 
граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес. 
Органы государственной власти обеспечивают условия для оперативного и полного 
предоставления пользователю документированной информации. Предусмотрена 
возможность обжаловать в суде отказ в доступе к открытой информации или 
предоставление заведомо недостоверной информации, а также право на возмещение 
понесенного ущерба лицам, которым было отказано в доступе к информации, и лицам, 
получившим недостоверную информацию. Статья 5.39 Кодекса об административных 
правонарушениях устанавливает ответственность за неправомерный отказ в 
предоставлении гражданину информации, предоставление которой предусмотрено 
федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление 
заведомо недостоверной информации. На должностных лиц, признанных виновными в 
совершении указанных противоправных деяний, возлагается ответственность в виде 
административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей. 
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2.8. Нарушения права на справедливое расследование 
 
Проведение по собственной инициативе эффективного, независимого (от военного 

командования) и своевременного официального расследования каждого случая гибели 
военнослужащего, нанесения телесных повреждений, пыток или издевательств – 
важнейшая обязанность государства. На практике эффективное и независимое 
расследование вышеуказанных случаев проводится не всегда.  

В случаях гибели или избиения военнослужащих наличие неуставных отношений, 
предшествующее правонарушению и повлекшее такие тяжелые последствия, зачастую 
замалчивается, а в качестве причины смерти указывается несчастный случай либо 
суицид, совершенный по причине личных неприятностей (расставание с девушкой, 
наличие семейного долга и т.п.). Тем не менее, в некоторых случаях характер 
повреждений, обнаруживаемых на телах погибших, дает основания предполагать, что 
присутствовали другие обстоятельства, повлекшие гибель военнослужащего. При 
неэффективном дознании и следствии, которые полностью зависят от командования, 
установить истинные обстоятельства правонарушений не представляется возможным. 

 
2.9. Нарушения прав ветеранов боевых действий 
 
2.9.1. отказ в выдаче удостоверений ветеранам боевых действий 
 
Порядок выдачи удостоверений ветеранам регламентирован нормами приказа 

МВД РФ от 07.05.2004 № 282 и приказа Минобороны РФ № 2288 от 11.08.2012. 
Удостоверение оформляется на имя гражданина на основании его заявления и 
правоустанавливающей документации (в частности, приказа, потверждающего его 
непосредственное участие в боевых действиях). Проблемы с делопроизводством в ряде 
воинских частей приводят к тому, что военнослужащие не могут получить весь 
перечень документов, необходимых для присвоения им статуса ветеранов боевых 
действий, и следовательно, получают отках в выдаче удостоверения. 

 
2.9.2. несоблюдение социальных гарантий в отношении ветеранов боевых 

действий (отказ в предоставлении жилья, выплате пособий) 
 
Согласно Федеральному закону от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральному 

закону от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", государство предоставляет 
ветеранам боевых действий ряд социальных гарантий (жилье, социальные выплаты и 
компенсации, льготы), которые, однако, не все ветераны боевых действий могут 
получить ввиду недостатка финансирования в бюджетах субъектов РФ.  

http://sovetnik.consultant.ru/files/20141111zayvvet.doc
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3. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА 
 

3.1. Нарушения прав при подаче заявления: 
 

3.1.1. нарушение сроков рассмотрения заявления на АГС, нерассмотрение 
заявления 

 
Как правило, данный тип нарушений обусловлен несоблюдением процедуры 

рассмотрения заявлений на альтернативную гражданскую службу, установленной 
законодательством РФ. Зачастую без рассмотрения остаются заявления, поданные с 
нарушением срока, повторно или ранее установленного срока . В некоторых случаях не 
рассматриваются заявления на АГС, поданные в установленный законом срок. В любом 
из указанных случаев оставление заявления на АГС без рассмотрения по существу либо 
несоблюдение сроков его рассмотрения является нарушением действующего 
законодательства. В статье 10 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» указано, 
что направление граждан на АГС включает подачу гражданином заявления, 
рассмотрение данного заявления на заседании призывной комиссии и вынесение 
указанной комиссией заключения о замене гражданину военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой либо решение об отказе в такой замене. Это 
означает, что каждое заявление о замене военной службы АГС, поданное гражданином 
в военный комиссариат, должно быть в течение месяца рассмотрено на заседании 
призывной комиссии, в присутствии гражданина, подавшего заявление. 

 
3.1.2. нарушение порядка рассмотрения заявления на АГС 
 
Нарушение порядка рассмотрения заявления на АГС, как правило, связано с 

требованием сначала пройти медицинскую комиссию. Данное требование является 
незаконным, поскольку в Федеральном законе «Об альтернативной гражданской 
службе» установлен четкий порядок рассмотрения заявления на АГС, в соответствии с 
которым сначала проводится призывная комиссия, на которой рассматривается вопрос 
о замене военной службы альтернативной гражданской, и только после 
положительного решения гражданин направляется на медицинское 
освидетельствование. Кроме того, распространенным нарушением порядка 
рассмотрения заявления на АГС является неуведомление о дате и времени 
рассмотрения заявления, рассмотрение заявления в отсутствие гражданина. 

 
3.1.3. немотивированный или неправомерный отказ в замене военной службы 

на АГС 
 
Согласно п. 3. ст. 12 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» 

решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы альтернативной 
гражданской должно быть мотивированным. Отказ в замене военной службы на АГС в 
связи с тем, что члены призывной комиссии «не верят» убеждениям гражданина, не 
считают их доказанными и т.п. является неправомерным. В заявлении о замене военной 
службы альтернативной гражданской гражданин обязан указать причины и 
обстоятельства, побудившие его ходатайствовать о такой замене (п. 2. ст. 11 ФЗ «Об 
АГС»). Никаких доказательств наличия указанных причин и обстоятельств гражданин 
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не обязан предъявлять, равно как среди оснований для отказа в замене военной службы 
на АГС нет такого основания, как «недоказанность убеждений» (п. 4 ст. 12 ФЗ «Об 
АГС»). В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить 
достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его 
убеждениям или вероисповеданию (п. 2. ст. 11 ФЗ «Об АГС»), однако это не является 
обязанностью гражданина. Также неправомерные отказы связаны с непризнанием 
призывной комиссией уважительной причину пропуска срока подачи заявления о 
замене военной службы АГС. В связи с этим, нарушение процедурной нормы лишает 
гражданина важного конституционного права.  

 
3.1.4. отказ в выдаче решения призывной комиссии 
 
Согласно п. 3 ст. 12 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и п. 25 

Положения «О порядке прохождения альтернативной гражданской службы», 
заключение (решение) выносится (принимается) большинством голосов участвующих в 
заседании членов призывной комиссии, заносится в книгу протоколов заседаний 
призывной комиссии и объявляется гражданину, в отношении которого оно принято, с 
выдачей ему копии заключения (решения). Копия решения призывной комиссии 
должна быть выдана гражданину в трехдневный срок со дня принятия решения (п. 7 ст. 
12 вышеназванного закона). Таким образом, отказ в выдаче копии решения до 
прохождения медкомиссии является незаконным.  

 
3.1.5. отказ в приеме заявления 
 
Распространенным нарушением прав граждан при подаче заявления на 

альтернативную гражданскую службу является отказ в приеме заявления на АГС в 
связи с пропуском срока подачи заявления. В статье 11 закона «Об АГС» определена 
процедура подачи заявления о замене военной службы на АГС в военный комиссариат 
(структурное подразделение военного ведомства) и указан срок подачи за 6 месяцев до 
начала призыва, в ходе которого гражданин должен быть призван. Вместе с тем, как 
показывает практика работы с обращениями граждан, получивших отказ в направлении 
на АГС в связи с пропуском срока, убеждения, препятствующие прохождению военной 
службы, могут сформироваться в любой момент, как за шесть месяцев до начала 
призыва, так и за три или два, поскольку на формирование таких убеждений могут 
повлиять различные факторы, в том числе текущие события, внезапная переоценка 
ценностей и другие жизненные ситуации. Кроме того, согласно Определению 
Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 N 447-О, статья 11 по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего законодательства, 
закрепляющая обязанность гражданина довести до сведения призывной комиссии, 
иного уполномоченного органа, а также суда доводы о наличии у него убеждений или 
вероисповедания, которые противоречат несению военной службы, не может 
рассматриваться как устанавливающая такие сроки обращения гражданина с 
заявлением о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой, которые в случае их пропуска по уважительным причинам не могли бы быть 
восстановлены судом или иным правоприменительным органом. Формирование 
убеждений в срок, меньший, чем установлен в законодательстве для подачи заявления 
о замене военной службы на АГС, является такой уважительной причиной. В любом 
случае, заявление, даже если оно было подано с пропуском установленного в законе 
срока, должно быть принято и рассмотрено на заседании призывной комиссии. 
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3.1.6. безосновательное направление на психиатрическое обследование 
 
В статье 23 Закона РФ от 02 июля 1992 года No 3185-1 «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» содержится исчерпывающий перечень 
оснований, согласно которым психиатрическое освидетельствование может 
осуществляться в принудительном порядке. Если призывник не подпадает ни под одно 
из этих оснований, то в таком случае для проведения психиатрического 
освидетельствования необходимо его согласие. Законодательство РФ о альтернативной 
гражданской службе не содержит дополнительных оснований для недобровольного 
психиатрического освидетельствования. Однако встречаются случаи, когда граждан, 
получившим право на замену военной службы на альтернативную гражданскую 
службу, безосновательно направляется на психиатрическое обследование, что можно 
рассматривать как давление на призывника. 

 
3.2. Нарушения при прохождении АГС: 
 
3.2.1. нарушение трудового законодательства - оформление отпуска, в том 

числе учебного и по уходу за ребенком, дополнительные обязанности 
 
Зачастую при прохождении альтернативной гражданской службы допускаются 

нарушения трудового законодательства (работодатель отказывается предоставлять 
гражданам отпуск, в том числе по уходу за ребенком; вменяет им дополнительные 
трудовые обязанности, не предусмотренные договором; требует сверхурочной работы 
без предоставления установленных законом компенсаций).  

 
3.2.2. отказ в увольнении в связи с состоянием здоровья 
 
До 2014 года уволиться с альтернативной гражданской службы в связи с ухудшением 

состояния здоровья было практически невозможно, поскольку законодательством РФ не 
был установлен порядок такого увольнения. С 1 января 2014 года вступило в силу новое 
Положение о военно-врачебной экспертизе утвержденное Постановлением 
Правительства от 4 июля 2013 года № 565, благодаря которому процедура увольнения с 
альтернативной гражданской службы в связи с ухудшением состояния здоровья стала 
более простой и понятной, число случаев отказов уменьшилось. Тем не менее все еще 
встречаются случаи, когда работодатель отказывается увольнять проходящего АГС 
гражданина при ухудшении его состояния здоровья. 

 
3.2.3. ненадлежащие бытовые условия (непредоставление общежития, 

предоставление жилья, не соответствующего санитарным нормам и т.п.) 
 
Достаточно распространенным нарушением прав граждан, которые проходят АГС не 

в регионе своего проживания, является непредоставление им жилья или 
предоставление жилья, по своему состоянию не соответствующего утвержденным 
законодательством нормам. Санитарными нормами 2.2.4/2.1.8.562-96, утв. 
Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 года № 36ю, 
установлены требования к предоставляемым для проживания помещениям. В 
соответствии с п.3 ст.1 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 
года №113-ФЗ (далее – Закон) на граждан, проходящих АГС, распространяется 



39 

 

трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными Законом. Одной из 
таких особенностей является обязанность работодателя, на основании п.3 ст.20 Закона, 
обеспечить лиц, проходящих АГС в другой местности, местом в общежитии с 
соблюдением действующего законодательства. Работодатель в отношении лиц, 
проходящих АГС, несет обязанность по обеспечению безопасных условий труда и 
проживания, что является  составной частью трудовых отношений, возникающих 
между работодателем и лицами, проходящими АГС. Непредоставление общежития 
работодателем, равно как и предоставление небезопасных условий проживания лицам, 
проходящим АГС, позволяет им воспользоваться предусмотренными 
законодательством способами защиты трудовых прав. 

 
3.2.4. запрет на выезд из населенного пункта – места прохождения  АГС 
 
Пункт 2 статьи 21 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» 

запрещает  альтернативнослужащему покидать населенный пункт, в котором 
расположена организация, где он проходит АГС, без согласования с представителем 
работодателя. Однако порядок применения этой нормы никак не регламентирован в 
подзаконных актах, из-за чего  на практике возникают ошибки и конфликты, 
несоразмерное нарушение прав граждан на свободу передвижения и 
неприкосновенность частной жизни.  

Как и другие работники,  альтернативнослужащий  пользуется временем отдыха - 
это  временя, «в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению» (статья 106 
Трудового кодекса РФ). Как сочетается это право  с запретом покидать  в свободное 
время населенный пункт?  

Очевидно, что работодатель не вправе произвольно согласовать или не согласовать 
оставление альтернативнослужащим населенного пункта в свободное от работы время. 
Решение работодателя  должно быть мотивированным и основанным на законе. То 
есть, у работодателя должна быть правомерная цель в случае отказа в согласовании 
покидать населенный пункт.  

Ведь организация может быть расположена в деревне из двух домов, так что 
гражданин, проходящий там АГС, вынужден ежедневно ходить в соседнее село в 
магазин, и согласовывать это нет никакого смысла. То же можно сказать о выезде  из 
Москвы в Подмосковье: никто не может запретить  работнику отдыхать в свои 
выходные на даче, с той лишь оговоркой, что альтернативнослужащий должен быть  на 
связи. В целом же, по своему правовому смыслу рассматриваемая норма относится к 
случаям поездок «дальнего следования», а не к загородным прогулкам выходного дня. 

 
3.2.5. уровень зарплаты ниже прожиточного минимума 
 
Согласно статье 20 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» 

оплата труда гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, 
производится организацией в соответствии с действующей в организации системой 
оплаты труда. Тем самым устанавливается, что заработная плата работника, 
проходящего АГС, должна быть такой же, как у других работников в этой организации. 
К сожалению, нормы трудового законодательства устанавливающие, что МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда) должен быть не ниже прожиточного минимума, 
исполняется не во всех регионах. Федеральный МРОТ составляет только около 6000 
тыс. руб., в то время как прожиточный минимум выше, как правило, в два раза. Такой 
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уровень зарплаты неприемлем и является нарушением прав для всех работников, 
однако граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, оказываются в 
еще более сложном положении. В силу закона они не могут работать в других 
организациях (ч. 2 ст. 21 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе»), т. е. не имеют возможности подрабатывать. В связи с этим, они имеют право 
требовать повышения уровня зарплаты. И работодатель вправе установить АГС-никам 
лучшие условия, руководствуясь  статьей 349 Трудового кодекса РФ, согласно которой 
для работников, проходящих альтернативную гражданскую службу, устанавливаются 
особые условия оплаты труда, а также дополнительные льготы и преимущества. 

 
3.3. Нарушение права на получение достоверной информации 
 
Нарушение права на получение достоверной информации по отношению к 

процедуре направления на АГС заключается в отказе сотрудников военных 
комиссариатов разъяснять права и обязанности граждан или введение граждан в 
заблуждение относительно их прав и обязанностей (так, например, далеко не во всех 
военных комиссариатах имеется информация о возможности замены военной службы 
на альтернативную гражданскую; в устной беседе сотрудники военных комиссариатов 
зачастую вводят призывников в заблуждение, утверждая, что АГС – это только для 
верующих людей и т.п.). Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» закрепил и обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления создавать общедоступные информационные 
ресурсы по вопросам собственной деятельности и функционирования 
подведомственных им организаций, а также осуществлять в пределах своей 
компетенции массовое информационное обеспечение пользователей по вопросам прав, 
свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим 
общественный интерес. Органы государственной власти обеспечивают условия для 
оперативного и полного предоставления пользователю документированной 
информации. Предусмотрена возможность обжаловать в суде отказ в доступе к 
открытой информации или предоставление заведомо недостоверной информации, а 
также право на возмещение понесенного ущерба лицам, которым было отказано в 
доступе к информации, и лицам, получившим недостоверную информацию. Статья 5.39 
Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за 
неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации, предоставление 
которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление 
либо предоставление заведомо недостоверной информации. На должностных лиц, 
признанных виновными в совершении указанных противоправных деяний, возлагается 
ответственность в виде административного штрафа в размере от одной до трех тысяч 
рублей. 

 
3.4. Нарушение права на обжалование решения призывной комиссии (путем 

возбуждения уголовного дела) 
 
В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации и главой 25 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) 
граждане вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с заявлением об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, в результате которых, по мнению указанных лиц, были 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/1f1ca1e76ebdb70979b8aefe86b441f7cd9373e3/#dst100178
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нарушены их права и свободы или созданы препятствия к осуществлению ими прав и 
свобод либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность или они незаконно 
привлечены к ответственности. 

Одним из способов нарушения права гражданина на обжалование решений 
призывной комиссии стала практика возбуждения уголовных дел против граждан по 
статье 328 п. 1 УК – уклонение от прохождения военной службы. В ряде случаев 
обжалование гражданами решений призывных комиссий о непредоставлении права на 
АГС следственные органы трактуют как уклонение от прохождения военной службы, 
что является незаконным.  

Препятствование со стороны должностных лиц гражданину в его праве на 
обжалование действий (бездействия), в том числе путем введения в заблуждение об 
отсутствии такого права, угроз о возбуждении уголовного дела, исключения 
возможности подать заявление, является незаконным. 
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Приложение 2. Результаты мониторинга СМИ и интернета о 
случаях нарушений прав призывников, военнослужащих и 
альтернативнослужащих за январь – июнь 2016 года 

 
Ежемесячный обзор СМИ: январь 2016 
В январе СМИ зафиксировали несколько нарушений прав военнослужащих, связанных 
с применением насилия к солдатам срочной службы и нарушением бытовых условий 
прохождения службы. 
Военнослужащие 
Гибель военнослужащих  
28 января 2016 года в поселке Кряж Самарской области 19-летний военнослужащий по 
призыву выстрелил себе в голову из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Доведение до самоубийства». 
http://www.realarmy.org/v-samarskoj-oblasti-zastrelilsya-soldat-srochnik-iz-perm... 
На территории воинской части № 3278, расположенной в поселке Горелово 
Красносельского района Ленинградской области было обнаружено тело солдата-
срочника родом из Тольятти. ЧП произошло в ночь с 3 на 4 января. Тело обнаружил 
патруль военного городка во время обхода. По предварительным данным, молодой 
человек выпал из окна 4 этажа.  
http://www.realarmy.org/18-letnij-srochnik-iz-tolyatti-pogib-vypav-iz-okna-kazar... 
Насилие 
В войсковой части 49324-К в Вологодской области командир нанес подчиненному удар 
в челюсть, в результате которого последний получил перелом.  
http://www.realarmy.org/prizyvniku-iz-cherepovca-v-voennoj-chasti-slomali-chelyu... 
В одной из воинских частей Геленджика на глазах у сослуживцев старшина избил 
рядового из-за того, что солдат уснул на посту. При этом накануне солдаты делали 
ремонт в каптерке, хотя и не должны были ночью этим заниматься. Старшина ударил 
его рукой по лицу несколько раз, разбил губу, а медсестра подошла, чтобы оказать 
помощь, лишь спустя четыре часа. Один из сослуживцев попытался заступиться за 
провинившегося, но тоже получил несколько ударов. 
http://www.realarmy.org/starshina-v-gelendzhike-izbil-ryadovogo-kotoryj-usnul-na... 
Условия службы 
Военнослужащие войсковой части № 44936, расположенной на территории города 
Будённовска, жалуются на холодные казармы. Военнослужащим выдают одежду, не 
соответствующую температурным режимам. Кроме того, температура воздуха в 
казармах не превышает 15-ти градусов тепла, наблюдаются перебои с горячей водой. 
Многие из срочников страдают простудными заболеваниями, лазарет войсковой части 
забит больными солдатами. 
http://www.realarmy.org/voennosluzhashhie-vojskovoj-chasti-44936-zhaluyutsya-na-... 
Ущерб здоровью 
В Наро-Фоминске 19-летний солдат-срочник из Новосибирска во время ремонтных 
работ, связанных с несением службы, получил травму челюсти с переломом двух 
передних зубов. Командованием части не было оформлено никаких медицинских 
документов, подтверждающих факт травмы и ущерба здоровью. Расследование, 
предусмотренное в таких случаях, даже не начиналось. На сегодняшний день никакого 
обследования и лечения для восстановления зубов Клишину не проводится, страховые 
выплаты не оформлены. 
http://www.realarmy.org/novosibirskij-prizyvnik-lishilsya-zubov-vo-vremya-proxoz... 

http://www.realarmy.org/v-samarskoj-oblasti-zastrelilsya-soldat-srochnik-iz-permi/
http://www.realarmy.org/18-letnij-srochnik-iz-tolyatti-pogib-vypav-iz-okna-kazarmy/
http://www.realarmy.org/prizyvniku-iz-cherepovca-v-voennoj-chasti-slomali-chelyust/
http://www.realarmy.org/starshina-v-gelendzhike-izbil-ryadovogo-kotoryj-usnul-na-postu-smotrite-original-materiala-starshina-v-gelendzhike-izbil-ryadovogo-kotoryj-usnul-na-postu/
http://www.realarmy.org/voennosluzhashhie-vojskovoj-chasti-44936-zhaluyutsya-na-xolodnye-kazarmy/
http://www.realarmy.org/novosibirskij-prizyvnik-lishilsya-zubov-vo-vremya-proxozhdeniya-srochnoj-sluzhby/


43 

 

Ежемесячный обзор СМИ: февраль 2016 
В феврале СМИ зафиксировали ряд попыток суицида солдат срочный службы и 
чрезвычайных происшествий. 
Военнослужащие 
Гибель военнослужащих  
В ночь с 1 на 2 февраля восемь солдат срочной службы охраняли автомобильный парк 
на территории воинской части 51460. В кузове-фургоне, где грелись срочники, 
произошло возгорание. В результате пожара 21-летний военнослужащий из Чувашии 
погиб на месте, еще один солдат с ожогами 65% тела был доставлен в окружной 
военный госпиталь. Вслед за погибшим при пожаре на «Млечнике» срочником 
скончался его сослуживец. Молодой человек умер в отделении реанимации военного 
госпиталя. Со слов врачей, пострадавший солдат получил тяжелейшую степень 
ожогового поражения, и шансов его спасти практически не было. 
http://www.realarmy.org/vsled-za-pogibshim-v-ogne-srochnikom-v-reanimacii-skonchalsya-
ego-sosluzhivec/ 
http://www.realarmy.org/soldat-zazhivo-sgorel-v-metallicheskom-furgone-pod-xabar... 
Солдат-срочник воинской части 69647, расположенной в городе Кяхта, погиб 2 
февраля. По неподтвержденной информации, смерть произошла на полигоне во время 
военных учений. Что случилось на самом деле, пока неизвестно. В военном 
следственном отделе СКР по Кяхтинскому гарнизону ситуацию не комментируют. 
http://www.realarmy.org/v-buryatii-na-poligone-pogib-soldat-srochnik/ 
Днем 26 февраля в Хабаровском крае при выполнении учебно-тренировочных прыжков 
погиб солдат-срочник 1996 года рождения, уроженец Горно-Алтайска. По 
предварительным данным, произошел отказ парашютной системы. Комиссия 
Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводят 
проверку по факту гибели военнослужащего. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-gorno-altajska-pogib-pod-xabarovskom/ 
В Псковской области вертолет Ми-8 вынужден был совершить аварийную посадку. 
Известно, что техника сразу же загорелась, как только приземлилась. В результате 
этого погибли 3 пилота и техник-инструктор. Трагедия произошла в пяти километрах 
от райцентра Остров, который, в свою очередь, находится примерно в 50 км от Пскова. 
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по 
Псковскому гарнизону по факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил 
полетов или подготовки к ним).  
http://www.realarmy.org/mi-8-razbilsya-v-pskovskoj-oblasti/ 
Попытки суицида 
В войсковой части на Хорошевском шоссе в Москве 21-летний солдат Семеновского 
полка выстрелил себе в голову. На место трагедии оперативно прибыли медики, а 
молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщается, что у 
солдата сильно повреждено горло и лицо. По предварительной версии, 
военнослужащий пытался совершить самоубийство. 
http://www.realarmy.org/v-moskve-soldat-srochnik-vystrelil-sebe-v-golovu-iz-avto... 
В поселке Липовцы Приморского края военнослужащий пытался совершить 
самоубийство выстрелом в голову из автомата. Парень выжил, но изуродовал себе 
лицо.  
http://www.realarmy.org/soldat-iz-primorya-izurodoval-sebe-lico-pri-popytke-zast... 
Насилие 
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Мать солдата-срочника из Красноярска заявила об избиении сына командирами с 
гомосексуальными наклонностями. По словам женщины, ее 21-летний сын, который 
проходит срочную службу в одной из воинских частей Красноярского края, 
подвергается регулярным избиениям и издевательствам. В настоящий момент в адрес 
командующего округом и военного прокурора направлены обращения с требованием 
разобраться в ситуации. 
http://www.realarmy.org/mat-srochnika-soobshhila-ob-izdevatelstvax-nad-synom-ot-... 
Условия службы 
Солдат-срочник одной из воинских частей Красноярского края сообщил матери, что 
солдаты терпят избиения со стороны командирского состава, антисанитарные условия 
и ужасное питание, вплоть до того, что в еде зачастую можно было увидеть тараканов. 
Более того, половина роты больна коньюнктивитом, а сам красноярец начал страдать 
болезнью ног от слишком маленького размера сапог, которые ему выдали.  
http://www.realarmy.org/v-krasnodarskom-krae-soldat-pozhalovalsya-na-dedovshhinu... 
В воинской части, расположенной под деревней Елань Камышловского района 
Свердловской области, получили пищевое отравление около 180 военнослужащих. 
Причиной стало просроченное сливочное масло. Однако в Центральном военном 
округе опровергли информацию о массовом отравлении солдат. В пресс-службе 
сообщают о том, что с недомоганием к медикам обратилось 3 человека. 
http://www.realarmy.org/v-cvo-zayavili-ob-otravlenii-trex-sluzhashhix/ 
Происшествия  
В воинской части, дислоцированной в чеченском поселке Борзой, произошла массовая 
драка. По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт между 
военнослужащими, который перерос в массовую потасовку. По предварительным 
данным, в ходе потасовки пострадали 25 человек.  
http://www.realarmy.org/v-voinskoj-chasti-v-chechne-proizoshla-massovaya-draka/ 
Призывники 
Право на свободу передвижения  
Военный комиссариат Белогородской области незаконно ограничивает права 
призывников на выезд за границу, препятствуя выдаче им заграничных паспортов. По 
информации сотрудников УФМС, военкомат часто намеренно затягивает 
предоставление нужной информации, тем самым нарушая права молодых людей. 
http://www.realarmy.org/voenkomat-iz-vrednosti-s-kakimi-problemami-stalkivayutsy... 
 
 
Ежемесячный обзор СМИ: март 2016 
В марте СМИ зафиксировали ряд происшествий в различных воинских частях. 
Военнослужащие 
Гибель военнослужащих 
После трех месяцев службы в Тоцком гарнизоне (в/ч 12 128), 7 марта солдата-срочника 
из Мелеуза нашли повешенным. Официальное заключение военных медиков – 
самоубийство. С этим выводом не согласна мать рядового. Женщина утверждает, что 
на теле молодого человека были синяки и следы от побоев. Военная прокуратура 
проводит проверку. 
http://www.realarmy.org/po-faktu-gibeli-soldata-v-tockom-garnizone-vozbuzhdeno-u... 
В Верхней Пышме нашли застреленного солдата-срочника. Инцидент произошел в 
воинской части № 28331 в начале марта. По имеющейся информации, солдат мог 
застрелиться, пока он был в карауле.  
http://www.realarmy.org/v-verxnej-pyshme-nashli-zastrelennogo-soldata/ 
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Травмирование 
28 марта солдаты-срочники 45-ой Отдельной бригады специального назначения в 
военной части, которая находится в городе Кубинка в Подмосковье, выполняли 
тренировочные прыжки с парашютом в городе Вязьма Смоленской области. Для 
парней из Цивильска это был первый прыжок. На высоте около 70 метров один из них 
сел на купол парашюта другого парня, в результате чего на высоте около 20 метров 
купола обоих парашютов сложились. Врачи оценивают травмы солдат как средней 
степени тяжести. По факту происшествия в части будет проведена проверка. 
http://www.realarmy.org/dvoe-srochnikov-vdv-iz-chuvashii-upali-stolknuvshis-v-vo... 
Пропажа военнослужащих 
23 марта военнослужащий Регионального учебного центра ракетных войск и 
артиллерии, который проходит обучение в 121-м учебном взводе воинской части 
№42984, самовольно покинул расположение воинской части в Саратове после 
построения. 
http://www.realarmy.org/v-saratove-soldat-srochnik-ushel-v-samovolku-iz-voinskoj... 
19 марта срочник покинул воинскую часть, расположенную в посёлке Песчанка под 
Читой, и с тех пор никому не известно, где он находится.  
http://www.realarmy.org/v-zabajkale-ishhut-soldata-srochnika-sbezhavshego-iz-cha... 
Условия службы 
Мать 21-летнего красноярца, проходящего службу в одной из частей Краснодарского 
края, сообщила, что в СМС-сообщениях парень сообщил, что у него украли берцы, 
поэтому он вынужден носить обувь на размер меньше, из-за чего у него до крови 
натирают ноги. Как сообщили в пресс-службе, 3 марта парень прошел медосмотр: у 
него действительно были выявлены мозоли на ногах, подтверждающие его слова. 
Сейчас решается вопрос о его переводе в другую часть Краснодарского края. 
http://www.realarmy.org/pozhalovavshegosya-na-bespredel-srochnika-osmotreli-i-xo... 
Отказ в предоставлении социальных гарантий 
Мининстерство социальных отношений Омской области отказало родителям двоих 
южноуральских срочников, погибших при обрушении казармы 242-го учебного центра 
ВДВ, в присвоении соответствующего статуса, выдаче удостоверения и 
предоставлении социальных гарантий. В настоящий момент Прокуратура Челябинской 
области направила в суд иск к министерству. 
http://www.realarmy.org/rodnym-soldat-pogibshix-pri-obrushenii-kazarmy-v-omske-o... 
 

 
Ежемесячный обзор СМИ: апрель 2016 
В апреле наиболее резонансным ЧП стало убийство военнослужами медсестер в 
госпитале, в котором они находились на лечении.  
Военнослужащие 
Гибель военнослужащего 
4 апреля солдата срочной службы из Челябинской области, проходившего службу в 
воинской части Оренбургской ракетной дивизии, нашли повешенным. По словам 
родственников, призывник жаловался на неуставные действия со стороны 26-летнего 
командира, об этом он говорил в последнем телефонном разговоре с родными, который 
состоялся 1 апреля.  
http://hro.org/node/24187 
Происшествия 
В военном госпитале Сант-Петербурга убиты две медсестры. Их нашли в госпитале с 
признаками удушения и ножевыми ранениями. 
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http://www.kommersant.ru/doc/2962384 
Насилие 
27 апреля 2016 года рядовой войсковой части 21555 Жоморты Кудайбергенов, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, совместно с сослуживцем Мухтаром 
Джумажановым из хулиганских побуждений, желая продемонстрировать свое мнимое 
превосходство над военнослужащими более позднего срока призыва, нанес 7 
потерпевшим удары кулаком в область груди. 
http://gvsu.gov.ru/?p=3700 
Условия службы 
Руководство мотострелковой роты, где служил погибший на чебаркульском полигоне 
военнослужащий, начало подделывать документы. В настоящее время всех 
военнослужащих заставляют давать расписку, что они ознакомлены с требованиями 
безопасности. Документ оформляют задним числом, то есть до произошедшего ЧП - 
требования безопасности не доводились до личного состава перед началом тактических 
учений. 
http://ura.ru/news/1052245811 
Призывники 
Насильственный призыв 
Михаил Конев, лидер молодёжного отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) 
был похищен тремя неизвестными у входа в Останкинский военкомат, куда он явился 
по повестке, вручённой ему, несмотря на предоставленные документы об 
освобождении от службы. Затем Конева насильственно переодели в военную форму, 
после чего доставили на сортировочный пункт.  
https://parnasparty.ru/news/233 
Коррупция 
Правоохранительные органы выявили факт коррупции в военном комиссариате 
Москвы, арестован начальник отдела подготовки и призыва столичного комиссариата 
Александр Симонов. В одно производство соединено три уголовных дела, они связаны 
с получением взяток в Москве и в Московской области. В материалах дела идет речь о 
десятках эпизодов и нескольких миллионах рублей.  
http://www.interfax.ru/moscow/502221 
Альтернативнослужащие 
Отправка в армию претендента на АГС 
Адвентисты подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на отказ в 
альтернативной службе и призыв в армию. Сальниковы уведомили саранский 
военкомат о своих религиозных убеждениях и попросили направить их на 
альтернативную гражданскую службу (АГС), но получили отказ и были призваны в 
армию. После призыва заявители отказались принимать присягу и брать в руки оружие, 
но были лишены возможности участвовать в субботних богослужениях, а из-за отказа 
от свинины у них было более скудное питание. 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/21/638513-rossiiskie-adventist... 
 

 
Ежемесячный обзор СМИ: май 2016 
В мае СМИ зафиксировали ряд случаев гибели военнослужащих. 
Военнослужащие 
Гибель военнослужащих 
На территории 83-й ОДШБ г. Уссурийска при невыясненных обстоятельствах погиб 
военнослужащий срочной службы. Его тело обнаружили 25 мая 2016 года, 
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повешенным на собственном ремне на дереве, за складами на территории части. С 
момента прибытия солдата-срочника в 83-ю ОДШБ г. Уссурийска прошла неделя. 
Сослуживцы и командиры характеризуют его как спокойного уравновешенного 
человека. Родственники солдата отвергают версию суицида. http://trud-ost.ru/?p=440138  
29 мая на территории военной части 03213-2 в Парголово, на севере Санкт-Петербурга, 
нашли тело 19-летнего солдата-срочника. До окончания срока службы молодому 
человеку оставалось десять дней. По одной из версий, молодой человек совершил 
суицид. Однако предсмертной записки найдено не было. Позднее была опубликована 
переписка погибшего с его девушкой, в которой солдат жаловался на своего 
командира, пообещавшему ему «проблемы перед дембелем». Родным срочника, 
найденного мертвым в воинской части в поселке Парголово, не позволили провести 
независимую медицинскую экспертизу. По словам родственников, в ходе экспертизы, 
проведенной военным врачом, «никаких признаков убийства не обнаружили», и сейчас, 
как объяснили им военные, при помощи независимой экспертизы уже ничего не 
установить.  
http://www.novayagazeta.ru/news/1703867.html  
14 мая в военной части № 29562С в селе Бояновские ключи Первомайского района 
Алтайского края в ходе военных учений погиб солдат срочной службы из 
Дергачевского района Саратовской области. По словам брата погибшего, сначала 
командование сообщило, что молодого человека ударило по голове крышкой люка. 
Однако позднее появилась вторая версия случившегося, согласно которой, во время 
отработки учебной задачи по десантированию с БТР военнослужащий пытался помочь 
товарищу, упавшему под колеса транспортного средства. Молодой человек вытащил 
сослуживца, но не успел выбраться сам. 
http://savemypost.com/19052016/3/4/8/4/6/c2e63aef5902ff9df1bf0c2abcc23c93391/01d032c
e54e3211abedbaa31deb44a2be955900a/web/ 
12 мая при строительстве железной дороге в Кантемировском районе Воронежской 
области двоих солдат-срочников засыпало песком во время строительных работ. Один 
из них погиб на месте, а другого доставили в Кантемировскую районную больницу. 
Врачи продолжают бороться за его жизнь.  
http://свик-тв.рф/chp-na-stroitelstve-zheleznoj-dorogi-v-voronezhskoj-oblasti-odin-soldat-
pogib-drugoj-v-bolnice 
Происшествия 
В поселке Арсаки Владимирской области утром 27 мая неизвестные лица совершили 
вооруженное нападение на военнослужащего. Преступники завладели оружием 
часового, охранявшего склад материально-технического обеспечения. В результате 
нападения, военнослужащий был тяжело ранен. С огнестрельным ранением он был 
оперативно доставлен в военно-медицинский госпиталь.  
http://rg.ru/2016/05/27/reg-cfo/pod-vladimirom-neizvestnye-napali-na-
voennosluzhashchego.html 
Насилие 
25 мая в войсковой части Смоленска сержант избил срочника за то, что он, по его 
словам, «не спал». Это происходило в 22.30 после команды отбоя. Младший сержант 
нанес несколько ударов пластиковой бутылкой емкостью 1,5 литра наполненной 
жидкостью в область живота. От полученных побоев у солдата произошел разрыв 
селезенки.  
http://u-f.ru/News/criminal/u30/2016/06/08/101316  
Военнослужащий воинской части в/ч 74838 в поселке Светлый под Саратовом, 
демобилизовавшись 14 мая, по возвращению домой рассказал, что подвергался 
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систематическим избиениям со стороны прапорщика Армана Кабиева, который 
систематически избивал подчиненных «до потери сознания», нанося им «удары в 
область кадыка и почек», которые совсем не оставляли следов либо не могли быть 
зафиксированы в санчасти. Солдаты обращались к командованию части, но это не 
принесло результата.  
http://www.kommersant.ru/doc/2999792 
В войсковой части под Волгоградом срочника избили после отказа оплатить якобы 
пропавшую со склада форму. История началась несколько недель назад, когда 
командир роты и старшина впервые потребовали у солдата деньги из-за якобы 
недостачи на складе. Согласно информации матери пострадавшего, военные постоянно 
давили на молодого человека, запугивали его, обещали, что если срочник не принесет 
деньги — его посадят, а в конце концов избили. В результате инцидента 
военнослужащий получил сотрясение мозга средней тяжести и был доставлен в 
госпиталь.  
http://военное.рф/2016/220195/ 
Призывники 
Происшествия 
Из окна четвертого этажа областного призывного пункта на улице Добрынина в 
Ярославле выпал 19-летний призывник. К счастью, парень остался жив, но в тяжелом 
состоянии сейчас находится в реанимации Соловьевской больницы. 
http://www.yar.kp.ru/daily/26530/3550472/ 
 

 
Ежемесячный обзор СМИ: июнь 2016 
В июне СМИ писали о нарушении прав призывников и о случаях гибели 
военнослужащих. 
Военнослужащие 
Гибель военнослужащих 
25 июня в поселке Каштак Читы в военной части умер солдат-срочник, который был 
призван из Оренбурга и отслужил 7 месяцев. Предположительно, молодой человек 
погиб от отравления газом. Его тело было найдено в обеденное время в подвале здания 
казармы, вокруг были разбросаны газовые баллончики, похожие на те, которые 
предназначены для заправки зажигалок. В связи с происшествием в Читу прибыли 
офицеры Восточного Военного округа с проверкой. 
http://chita.rusplt.ru/index/poselke-kashtak-umer-614399.html 
22 июня около 6 часов утра курсант петербургской Военно-медицинской академии 
погиб, выпав из окна общежития. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия 
Минобороны и правоохранительные органы. По предварительной информации, 
причиной гибели могли стать личные обстоятельства. 
http://topdialog.ru/2016/06/22/v-peterburge-kursant-pogib-vypav-iz-okna-obshhezh... 
Солдат-срочник, прослуживший три дня в военной части в Атамановке, погиб, 
выпрыгнув из окна пятого этажа 321 окружного военного госпиталя в Чите. Родителям 
сказали, что сын упал с двухъярусной кровати, но в палату к нему не пустили, а 8 июня 
позвонил начальник госпиталя и сообщил, что солдат погиб, выпрыгнув с окна. 
https://www.chita.ru/news/87931/ Военным следственным отделом Следственного 
комитета Российской Федерации по Читинскому гарнизону по факту гибели курсанта 
войсковой части 55345 Павла Беспрозванных возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).  
http://gvsu.gov.ru/?p=3738 
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Призывники 
Призыв студентов 
Студент одного из челябинских вузов Антон проходит обучение в магистратуре, имея 
действующую до 31 августа отсрочку по учебе и проблемы со здоровьем. Однако во 
время весеннего призыва он получил повестку и затем «успешно» прошел 
медицинскую комиссию. В настоящий момент призывник подал в суд на решение 
призывной комиссии. 
http://gubernia74.ru/articles/society/1077197/ 
Нарушение процедуры призыва 
Юристы челябинской общественной организации «Школа призывника» подвели итоги 
мониторинга нарушений прав призывников в ходе текущей призывной кампании. В их 
данным, одним из наиболее распространенных нарушений является порядок вручения 
повестки: вместо того, чтобы передать документ юноше лично под роспись, его кидают 
в почтовый ящик, отдают родителям, отправляют по месту учебы или работы и даже 
вызывают призывников в военкомат по телефону. 82% опрошенных призывников не 
проходили обследований, предусмотренных в рамках медосвидетельствования, 
включая проверку на гепатит и ВИЧ. У 5% опрошенных информацию о наличии 
серьезных заболеваний не приобщили к личному делу. 
http://www.chel.kp.ru/daily/26547.7/3563046/ 
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