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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ

г. Самара, 2021 г.

Уполномоченный по правам человека
в Самарской области Гальцова Ольга Дмитриевна
Уважаемые призывники!
Ежегодно мы провожаем в ряды
Вооружённых Сил нашей страны
сотни молодых ребят. Именно вы
будете выполнять свой гражданский долг по защите Родины. Будущее государства определяет молодое поколение, которое
является преемником славных
традиций своего народа и встаёт в строй как отцы и деды. Будущее Самарской области во многом
зависит и от вас.
Уверена, вы покажете себя с самой
лучшей стороны, с честью пройдете через
трудности, будете мужественными, решительными и упорными.
А мы, со своей стороны, напоминаем, что государство гарантирует правовую и социальную защиту военнослужащих, осуществляет охрану жизни и здоровья, контролирует создание условий
жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе.
Вы всегда можете обратиться к Уполномоченному по правам
человека и быть уверенными, что в беде вас никогда не оставят.
Из брошюры вы узнаете какие права и обязанности существуют у военнослужащих по призыву и что делать, если ваши права
нарушены.
СИСТЕМА ВОИНСКОГО УЧЕТА
С помощью воинского учета организуется призыв на военную службу. Учет состоит из сбора, накопления, обработки и анализа информации о потенциальных
призывниках.
Воинский учет ведет военный комиссариат (военкомат) по месту жительства или месту пребывания (на срок свыше 3 мес.) граждан. Если в населенном
пункте военкомата нет, учет ведет орган местного самоуправления.
Комиссия по постановке на воинский учет обязана:
• провести медицинское освидетельствование для определения годности
призывника к военной службе по состоянию здоровья;
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•

провести профессиональный психологический отбор для определения его
пригодности к подготовке по какой-либо военно-учетной специальности;
• принять решение о его постановке на учет либо внести на рассмотрение
призывной комиссии вопрос о зачислении в запас (как ограниченно годного к военной службе), или об освобождении от исполнения воинской обязанности (как не годного к военной службе).
Председатель или секретарь обязаны объявить призывнику о решении комиссии и разъяснить его обязанности по воинскому учету.

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖ ДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
Воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и организациях подлежат призывники (граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в
запасе), а также другие военнообязанные.
Не обязаны состоять на воинском учете граждане:
• освобожденные от исполнения воинской обязанности;
• проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу;
• отбывающие наказание в виде лишения свободы;
• женщины, не имеющие военно-учетной специальности;
• постоянно проживающие за пределами РФ.
Гражданин, подлежащий воинскому учету, обязан состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате (в органе местного самоуправления).
Первоначальная постановка на воинский учет осуществляется в год достижения возраста 17 лет комиссией по первоначальной постановке на воинский
учет. По повестке военкомата граждане обязаны явиться на медицинское освидетельствование и заседание комиссии с документами, указанными в повестке. Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию или в суд.
При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной комиссии, а
также с результатом медицинского освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет, гражданин имеет право на производство независимой военноврачебной экспертизы за свой счёт в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей в
том числе выполнение работ (услуг) по военно-врачебной экспертизе.
В случае неявки гражданина для постановки на учет без уважительной причины гражданин привлекается к административной ответственности в виде
предупреждения или штрафа.
Если вина призывника в уклонении от призыва будет доказана, он в соответствии с ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит уголовному наказанию в виде:
• штрафа до 200 тыс. руб. или;
• штрафа в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 18 месяцев или;
• принудительными работами на срок до двух лет или;
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• ареста на срок до 6 месяцев или;
• лишения свободы на срок до 2 лет.
Уклонение от призыва состоит в неявке гражданина в срок, указанный в повестке, в военкомат по месту своего жительства на медицинское освидетельствование для определения годности к военной службе, а также в неявке по
вызову для отправки в воинскую часть.
Уклонение от призыва — преступление длящееся, его окончание определяется моментом задержания уклоняющегося или явкой с повинной в военкомат или полицию. Кроме неявки по повестке к уклонению от призыва относят подделку документов, представление подложных документов, уничтожение документов учетного дела призывника, похищение документов и тому подобные действия.

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Призыв — обязательное зачисление граждан на военную службу с целью
обеспечения воинских частей и подразделений личным составом.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не
пребывающие в запасе.
Выпускники вузов, окончившие военные кафедры, призыву не подлежат.
На военную службу не призываются граждане, которые:
•
освобождены от исполнения воинской обязанности;
•
освобождены от призыва;
•
получили отсрочку от призыва;
•
не подлежат призыву.
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на
основании указов Президента Российской Федерации.

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ.
Призыв на военную службу проводит комиссия, в состав которой включаются: глава местной администрации (района, города) — председатель комиссии;
военный комиссар либо заместитель военного комиссара — заместитель председателя комиссии; секретарь комиссии; врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию призывников; представитель органа внутренних дел; представитель органа управления образованием; представитель органа службы занятости населения (для решения вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).
На медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии
призывник обязан прибыть лично, имея при себе: паспорт (свидетельство о
рождении), справку о семейном положении, справку с места работы или учебы, документ об образовании, медицинские документы о состоянии здоровья.
Врач, руководящий работой специалистов, выносит итоговое заключение
о категории годности к военной службе, показателе предназначения для прохождения военной службы, об обследовании (лечении), а также заключение о
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годности (негодности) к службе (обучению) по военно-учетной специальности.
Призывная комиссия принимает одно из следующих решений:
•
о призыве на военную службу;
•
о направлении на альтернативную гражданскую службу;
•
о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
•
об освобождении от призыва на военную службу;
•
о зачислении в запас;
•
об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Решение призывной комиссии можно обжаловать в суд или в вышестоящую призывную комиссию. В Самарской области председателем вышестоящей
призывной комиссии является Губернатор Самарской области, а заместителем – военный комиссар Самарской области.
При несогласии с решением призывной комиссии призывник вправе потребовать от председателя комиссии, чтобы ему выдали на руки выписку из решения, в соответствии с п. 6 ст. 28 Закона «О военной службе».
В случае обжалования решения призывной комиссии о призыве в судебном
порядке, оно приостанавливается в соответствии с требованием п. 7 ст. 28 Закона «О военной службе» до вступления в законную силу судебного решения.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖ ДАНСКАЯ СЛУЖБА
Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой (ч. 3 ст. 59 Конституции РФ), если:
- несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию (убеждения могут быть любыми - миротворческими, философскими,
морально-этическими, политическими, правовыми либо иметь взаимодополняющее содержание);
- гражданин относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами коренных
малочисленных народов РФ.
При этом само по себе отрицательное представление гражданина о военной
службе и его нежелание в связи с этим проходить военную службу не дают ему
право на ее замену альтернативной гражданской службой.
Для замены военной службы на альтернативную гражданскую службу гражданину необходимо обратиться с заявлением в военный комиссариат муниципального образования, в котором он состоит на воинском учете, до 1 апреля
гражданами, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре текущего года и до 1 октября гражданами, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июне следующего года.
В заявлении необходимо указать причины и обстоятельства, побудившие
просить о замене военной службы альтернативной гражданской службой, а также лиц, которые согласны подтвердить доводы заявителя.
Решение о предоставлении права на альтернативную гражданскую службу
принимает только призывная комиссия. В связи с этим сотрудники военного комиссариата обязаны принять заявление на альтернативную гражданскую службу, даже если оно подано с нарушением срока, и вынести его на рассмотрение
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призывной комиссии. При этом призывная комиссия может вынести положительное заключение по заявлению, даже если оно подано с нарушением срока
его подачи, особенно если данная задержка произошла по уважительным причинам (например, убеждения окончательно сформировались только в этот период).
Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях:
- нарушения сроков подачи заявления;
- представления документов, которые противоречат доводам гражданина о
замене военной службы;
- представления призывной комиссии заведомо ложных сведений;
- в случае повторной неявки на заседание призывной комиссии без уважительных причин или уклонения от ранее предоставленной возможности пройти альтернативную гражданскую службу.
Решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой может быть обжаловано гражданином в суд. При этом, выполнение указанного решения приостанавливается до
вступления в законную силу решения суда.

ПОВЕСТКА В ВОЕНКОМАТ
По повестке военкомата гражданин должен явиться на медицинское освидетельствование, на заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть.
Повестка вручается под расписку работником военкомата.
В случае неявки без уважительных причин гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с
законодательством РФ.
Уважительной причиной является:
• заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
• тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя
гражданина либо участие в похоронах этих лиц;
• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы,
или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
• иные причины, признанные комиссией или судом уважительными.
Эти причины снимают ответственность за неявку, однако не отменяют вызова в военкомат. При первой возможности граждане должны немедленно
явиться в военный комиссариат без дополнительной повестки.

ОТСРОЧКИ И ОСВОБОЖ ДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА
От призыва на военную службу освобождаются граждане:
• признанные не годными или ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья;
ВАЖНО! Не годные к военной службе освобождаются от исполнения воинской обязанности, а ограниченно годные к военной службе - от призыва на во6

енную службу.
•
проходящие или прошедшие военную службу в РФ;
•
проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
•
прошедшие военную службу в другом государстве.
Граждане РФ могут воспользоваться правом на освобождение от призыва,
если они:
• имеют ученую степень;
• являются сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших
(умерших) в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву (либо в период военных сборов) либо граждан, умерших вследствие увечья или заболевания, полученных в этот период.
Не подлежат призыву на военную службу граждане:
• отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
• в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
• офицеры запаса.
Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
- признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года;
- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и
нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного
брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
- имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
- поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у них высшего образования и
специальных званий - на время службы в указанных органах и учреждениях;
- поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего образования и специальных званий - на время службы в указанных войсках;
- имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не ме7

нее 26 недель;
- избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами
представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, - на срок полномочий в указанных органах;
- зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия включительно.
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
- обучающиеся по очной форме обучения в:
- образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше
сроков получения среднего профессионального образования, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами;
- образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию:
- программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата;
- программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам специалитета;
- программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам
магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам магистратуры.
Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от призыва
или истекли сроки предоставленной ему отсрочки, должен быть призван на военную службу на общих основаниях. Утрату или сохранение таких оснований
контролирует военный комиссар, прохождение призывником медицинского обследования, лечения и повторного медицинского освидетельствования — военный комиссариат и орган здравоохранения.
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО ПРИЗЫВУ
Сроки службы.
Военнослужащие, призванные на военную службу, служат 12 месяцев.
В срок военной службы не засчитывается: время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста; время самовольного оставления воинской части или места военной службы
независимо от причин оставления продолжительностью свыше 10 суток.

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина
с некоторыми ограничениями, установленными законами.
Право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учетом
необходимости поддержания ими боевой готовности воинских частей и обеспечения своевременности прибытия к месту военной службы. Правила передвижения военнослужащих в расположении воинской части, их выезда за пределы гарнизона, на территории которого они проходят военную службу, определяются общевоинскими Уставами - внутренней службы Вооруженных сил
Российской Федерации, гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил
Российской Федерации, Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военнослужащие не вправе разглашать государственную и военную тайну,
обсуждать и критиковать приказы командира.
Военнослужащим запрещено участие в забастовках и иное прекращение
исполнения обязанностей военной службы как средство урегулирования вопросов, связанных с прохождением военной службы.
Военнослужащие в соответствии с Конституцией России, федеральными законами, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в
референдуме, а также в других формах осуществления местного самоуправления.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно. Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а при привлечении их в
эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых предоставляется
в другие дни недели.
Отпуска для проходящих военную службу по призыву не предусматриваются, за исключением отпуска по личным обстоятельствам на срок до 10 суток, который предоставляется военнослужащему в случаях:
• тяжелого состояния здоровья или смерти близкого родственника военнослужащего 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
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в семье необходимо, — по решению командира воинской части.
Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам увеличивается на
количество суток, необходимое для проезда наземным (водным, воздушным)
транспортом к месту использования отпуска и обратно.
Денежное довольствие военнослужащим, проходящим службу по призыву,
устанавливается по тарифным разрядам в соответствии с занимаемой должностью.
Военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных,
или за пределами территории РФ, а также на воинских должностях, связанных
с повышенной опасностью для жизни и здоровья, устанавливаются дополнительные социальные гарантии и компенсации.
За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва на военную службу. Они
не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных
условий (п. 11 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» (далее - Закона «О статусе военнослужащих»).
Военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, в течение трех
месяцев после увольнения с военной службы имеют право поступления на
службу в государственные организации, в которых они работали до поступления на военную службу. Военнослужащие, проходившие военную службу по
призыву, имеют право на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу, т.е. равноценную должность (п. 5 ст. 23 Закона «О статусе военнослужащих»).
При невозможности трудоустройства в той же государственной организации, где работал военнослужащий до призыва, его трудоустройство должно
быть осуществлено органами государственной службы занятости по месту жительства.
За гражданами, призванными на военную службу в период обучения за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 10.07. 1992
№3266-1 «Об образовании», в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях профессионального образования, при увольнении
с военной службы сохраняется право на продолжение образования в образовательных учреждениях, в которых они обучались до призыва.
Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения по рецептам врачей в медицинских,
военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. В случае тяжелой болезни военнослужащего два члена его семьи или два близких родственника имеют право на проезд на безвозмездной основе от места своего жительства до места нахожде10

ния больного и обратно на основаниях, установленных для военнослужащего,
один раз за время болезни (п. 4 ст. 20 Закона «О статусе военнослужащих»).
Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, подлежат
обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вправе заключить контракт о прохождении военной службы. Такое право предоставлено
тем, кто до призыва получил высшее профессиональное образование в государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию негосударственных вузах. Остальные военнослужащие приобретают такое право через 3 месяца службы по призыву.
Заключая контракт, гражданин продлевает срок своей службы на срок контракта, утрачивая статус служащего по призыву. Он приобретает при этом право на зарплату и другие выплаты, право на предоставление жилья для проживания вместе с семьей и т.д.

СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ПРАВО НА ОТДЫХ
В соответствии с п. 2 ст. 11 Закона «О статусе военнослужащих» продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяется распорядком дня воинской части в соответствии
с требованиями общевоинских уставов.
В распорядке дня воинской части должно быть предусмотрено время проведения утренней физической зарядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего
осмотра, учебных занятий и подготовки к ним, смены специальной (рабочей)
одежды, чистки обуви и мытья рук перед приемом пищи, приема пищи, ухода
за вооружением и военной техникой, воспитательной, культурно-досуговой и
спортивно-массовой работы, информирования личного состава, прослушивания радио и просмотра телепередач, приема больных в медицинском пункте,
а также время для личных потребностей военнослужащих (не менее 2 часов),
вечерней прогулки, вечерней поверки и не менее 8 часов для сна.
Промежутки между приемами пищи не должны превышать 7 часов. После
обеда в течение не менее 30 минут не должны проводиться занятия и работы.
Требование о предоставлении не менее 8 часов для сна и 2 часов личного
времени не распространяется на военнослужащих при несении боевого дежурства и службы в суточном наряде, в условиях корабельной службы - при
несении вахты, а также при выполнении по приказу командира в любое время суток срочных мероприятий, непосредственно связанных с боевой готовностью воинской части, когда военнослужащим предоставляется отдых не менее 4 часов.
В соответствии с распорядком дня военнослужащие по призыву должны
постоянно, безотлучно находиться в расположении воинской части. Убывать
за ее пределы разрешается один раз в неделю при увольнении (если не наложено дисциплинарное взыскание «лишение очередного увольнения») либо в
случае несения боевого дежурства и службы в суточном наряде в выходные
и праздничные дни.
Военнослужащие увольняются из расположения полка командиром роты в
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назначенные командиром полка дни и часы. В субботу и предпраздничные дни
разрешается увольнение до 24 часов, а в воскресенье и праздничные дни - до
вечерней поверки. Увольнение из расположения полка может предоставляться после приведения к военной присяге (принесения обязательства).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе путем обращения в суд. Неправомерные решения и действия
(бездействие) органов военного управления и командиров могут быть обжалованы военнослужащими в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами.
В соответствии со ст. 108 главы 6 Устава внутренней службы Вооруженных
Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10.11.2007 №1495, военнослужащий вправе подать жалобу на незаконные в отношении него действия (бездействие) командира (начальника)
и (или) других военнослужащих, нарушения установленных законами Российской Федерации прав и свобод, положенными видами довольствия непосредственному командиру (начальнику) того лица, действия которого он обжалует.
Запрещается подавать обращение (предложение, заявление или жалобу) во
время несения боевого дежурства (боевой службы), при нахождении в строю
(за исключением опроса военнослужащих), в карауле, на вахте, а также в наряде и на занятиях.
Если принятые меры не дали результатов, военнослужащий вправе обратиться в военную прокуратуру, военный комиссариат и (или) в суд.
Военнослужащий также может сообщить о своей проблеме родителям, чтобы они обратились в эти же органы.
Кроме того, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
оказывается бесплатная юридическая помощь органами военного управления и органами военной юстиции в пределах своих функциональных (должностных) обязанностей.
Адвокаты бесплатно оказывают юридическую помощь военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы (ст. 22 Закона «О статусе военнослужащих»).
Уполномоченный по правам человека при поступлении в его адрес соответствующего обращения также встанет на защиту прав и интересов военнослужащих в рамках предоставленных законом полномочий.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности
равны перед законом и могут привлекаться к дисциплинарной, материальной
и уголовной ответственности в зависимости от характера и тяжести совершенного ими правонарушения.
К дисциплинарной ответственности военнослужащие привлекаются за дисциплинарные проступки, то есть за противоправные, виновные действия (бездействие), выражающиеся в нарушении воинской дисциплины, которые в соот12

ветствии с законодательством Российской Федерации не влекут за собой уголовной или административной ответственности.
К материальной ответственности военнослужащие привлекаются за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении обязанностей военной службы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При этом, военнослужащие несут материальную ответственность
только за причиненный по их вине реальный ущерб. Военнослужащие могут
быть привлечены к материальной ответственности в течение трех лет со дня
обнаружения ущерба.
К уголовной ответственности военнослужащие привлекаются за совершение преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации.
Преступлениями против военной службы (воинскими преступлениями) признаются преступления, предусмотренные главой 33 Уголовного кодекса российской Федерации (УК РФ) против установленного порядка прохождения военной службы, которые можно разделить на следующие группы:
- преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст.ст. 332 - 336 УК РФ);
- уклонение от военной службы (ст.ст. 337 - 339 УК РФ);
- преступления против порядка несения специальных служб (ст.ст. 340 -344
УК РФ);
- преступления против порядка использования и сбережения военного имущества (ст.ст. 345 - 348 УК РФ);
- преступления против порядка обращения с оружием и эксплуатации военной техники (ст.ст. 349 - 352 УК РФ).

УВОЛЬНЕНИЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ
По истечении срока службы по призыву военнослужащие увольняются в запас. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части. Военнослужащий должен быть
исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, подлежат досрочному увольнению с военной службы, если: у военнослужащего погиб
(умер) брат (отец), проходивший военную службу по призыву в связи с исполнением ими обязанностей военной службы или в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; у военнослужащего умер брат (отец) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения ими военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после окончания военных сборов; мать, отец, жена, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка или усыновитель военнослужащего нуждаются в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); военнослужащий является опекуном или попечителем несовершеннолетних родных брата или се13

стры; возникла необходимость ухода за ребенком, если ребенок лишился матери во время прохождения отцом военной службы (смерть матери, либо лишение её родительских прав); у военнослужащего во время прохождения военной службы родился второй ребенок; у военнослужащего ребенок до трех
лет стал инвалидом.
Кроме этого, подлежит досрочному увольнению военнослужащий, признанный военно-врачебной комиссией не годным или ограниченно годным к военной службе.
Военнослужащий, уволенный с военной службы, на день исключения из
списков личного состава воинской части должен быть полностью обеспечен
установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он
из списков личного состава воинской части без его согласия не исключается.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОТСЛУЖИВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ.
Граждане, уволенные с военной службы по призыву, имеют право на:
• предоставление органами государственной службы занятости населения в первоочередном порядке работы с учетом их специальности в государственных организациях;
• сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной службы права на поступление на работу в те же организации, где они работали, на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу;
• зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы, учитываемый при выплате пособий по социальному страхованию, если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу (поступления в образовательное учреждение) не превысил одного года, а ветеранам боевых действий — независимо от продолжительности перерыва;
• преимущественное право на оставление на работе, на которую они поступили впервые, при сокращении штата работников;
• предоставление - после прохождения военной службы по призыву и
принятия на прежнее место работы - материальной помощи на первоначальное обзаведение хозяйством;
• предоставление не позднее месячного срока с момента обращения
мест для их детей в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях независимо
от форм собственности;
• зачет времени военной службы в стаж государственной службы государственного служащего в случае поступления на работу в органы государственной власти.
Граждане, уволенные с военной службы, пользуются преимущественным
правом на поступление в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования и на подготовительные отделения образовательных учреждений высшего профессионального образования.
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
• Уполномоченный по правам человека в Самарской области – Гальцова Ольга Дмитриевна
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75, 2 этаж. Тел. 8(846) 374-64-30 (приемная). Приемная граждан: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20. Тел. 8(846) 33729-03 (для записи на личный прием к Уполномоченному)
Контакты в Интернет: Ombudsman.Samara@yandex.ru @Ombudsman63
• Военный комиссар Самарской области, заместитель председателя призывной
комиссии Самарской области – Вдовин Алексей Федорович
44310, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 121. Тел. 8 (846) 332-04-29, 8 (846) 332-14-09
• Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе военного комиссариата Самарской области – Шевчук Дмитрий Олегович
443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 147. Тел. (846) 3333–172
• Военный прокурор Центрального военного округа - Антюфеев Александр
Витальевич
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215а
Тел 8 (343) 355-32-91, 8 (343) 359-34-94
• Заместитель прокурора Центрального военного округа (на прокурорском
участке в г.Самаре) – Зайцев Вячеслав Владимирович
443068, г. Самара, пр. Масленникова, д. 12
Дежурный 8 (846) 339-91-71, 221-57-08
• Военный прокурор Самарского гарнизона - Лазуткин Олег Игоревич
443068, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 94
Тел. 8 (846) 263-42-47, 334-04-53
• Заместитель руководителя главного военного следственного управления Мартынов Антон Николаевич
443068, г. Самара, пр. Масленникова, д. 12
Телефон: 8 (846) 334-64-02, 221-50-11
• Военный следственный отдел Следственного Комитета России по Самарскому гарнизону - Чалышев Александр Васильевич
Адрес: 443068, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 94
Тел. (дежурный) 8 (846) 334-69-40, 344-03-44
• Палата адвокатов Самарской области – президент Бутовченко Татьяна Дмитриевна
443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1а (2-й этаж)
Телефон/Факс: (846) 336-15-94
E-mail: mail@paso.ru
Сайт: www.paso.ru
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