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Помощь призывникам 
Пошаговая инструкция для получения отсрочки от призыва  

Шаг 1 После того, как вы пришли в военкомат по повестке и сдали все              
анализы, призывная комиссия военкомата выносит в отношении Вас        
окончательное решение: ГОДЕН или НЕГОДЕН.  

Шаг 2 Как только Вам в устной форме объявили о вашей категории            
годности, вы праве подать заявление на выдачу копии решения         
призывной комиссии .  

Шаг 3 После того, как Вы получили решение призывной комиссии на           
руки, Вы в соответствии с п.7 ст. 28 Федерального закона «О воинской            
обязанности и военной службе», вправе обжаловать решение       
призывной комиссии своего военкомата в вышестоящую призывную       
комиссию или в суд.  

Шаг 4 Подавая заявление в вышестоящую призывную комиссию или         
суд обязательно оставляйте один экземпляр заявления для себя с         
отметкой соответствующего учреждения.  

Шаг 5 После вашего обращения в указанные выше учреждения будет          
назначено разбирательство где Вы праве отстаивать свои законные        
права и интересы в рамках действующего законодательства лично,        
либо с участием своего представителя (юриста);  

Шаг 6 Однако при обращении в суд, следует учитывать действующие          
нормы Кодекса административного судопроизводства РФ, а также       
необходимость оплатить госпошлину, которая на сегодняшний день       
составляет 300 рублей (п.7 ст.333.19 Налогового кодекса РФ).  
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Пошаговая инструкция к получению военного билета в 
досудебном порядке: 
Шаг 1 В первую очередь необходимо обратиться с вашими жалобами          
на здоровье и имеющимися медицинскими документами к       
квалифицированному юристу и медицинскому работнику;  

Шаг 2 После анализа представленных Вами документов вам будет         
предоставлена информация о Вашей категории годности;  

Шаг 3 В случае если по представленным документам установить         
категорию годности «В» (ограниченно годен к военной службе) не         
представится возможным, Вы будете направлены на дополнительные       
обследования;  

Шаг 4 После проведения комплекса обследований и получения        
медицинских заключений, заранее до призыва, Мы направляем копии        
всех ваших документов в военкомат.  

Шаг 5 Если районный военкомат вынес решение не в вашу пользу Вы            
в соответствии с п.7 ст. 28 Федерального закона «О воинской          
обязанности и военной службе», вправе обжаловать решение       
призывной комиссии своего военкомата в вышестоящую призывную       
комиссию.  
 

 
 
 
Пошаговая инструкция по получению военного билета в 
судебном порядке:  
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Шаг 1 После того как военкомат вынес решение о вашей категории           
годности к военной службе вы в соответствии с п.7 ст. 28           
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»,        
вправе обжаловать решение призывной комиссии своего военкомата в        
вышестоящую призывную комиссию или суд. 

Шаг 2 В рамках судебного процесса необходимо заявить ходатайство о          
проведении независимой военно-врачебной экспертизы.  

Шаг 3 Все материалы дела и ваши медицинские заключения будут          
направлены в соответствующее учреждение имеющее лицензию на       
проведение военно врачебной экспертизы.  

Шаг 4 После проведения экспертизы заключение эксперта с        
материалами дела будет возвращено в суд, и на основании         
полученного заключения суд вынесет решение о вашей категории        
годности к военной службе.  

Вопросы призывников:  
Берут ли в армию с татуировками? 

Наличие татуировок на теле – это не повод для того, чтобы врачи 
признали призывника негодным к прохождению воинской службы. 
Однако в некоторых случаях такие рисунки все же могут стать 
причиной определения молодого человека в запас. 

С какими татуировками не берут в армию  
Большая часть тату не дает освобождения от армии. Но если рисунки 
слишком агрессивные или странные, либо они набиты на лице, врач 
может заподозрить у их обладателя психические отклонения.  

 
Как врачи оценивают татуировки  
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Обычно психиатры руководствуются общепринятым методом оценки 
психического состояния человека, на теле которого красуются 
татуировки.  

Берут ли в армию с судимостью? 

При наличии непогашенной судимости призывника в армию не берут. 
От призыва освобождаются категории граждан, которые:  

• Отбывают наказания за совершение уголовных преступлений;  

• Имеют непогашенную судимость;  

• В момент призыва являются участниками следственного 
расследования.  

Берут ли в армию с условной судимостью?  

На этот вопрос есть четкий ответ – нет, не берут.  

После погашения судимости  

Призывник может быть призван на службу сразу после погашения 
судимости.  

Берут ли в армию с плохим зрением? 
Болезни глаз делятся на десятки категорий. В зависимости от этой 
категории и от степени развития заболевания военный комиссариат 
может присвоить молодому человеку один из следующих классов 
годности:  

• А – полностью годен;  

• Б – годен, но с ограничениями;  

• В – частично годен; 

• Г – временно не годен (дается отсрочка);  
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• Д – полностью непригоден.  

Берут ли в армию с гипертонией? 
Врачебная комиссия принимает решение по поводу годности к службе, 
опираясь на три фактора:  

1. Имеются ли в медицинской книжке призывника записи, 
подтверждающие его регулярное посещение врача;  
2. Постоянной является проблема или временной;  

3. Какое заключение сделал лечащий врач.  

Классы годности в зависимости от стадии заболевания:  

• 1-2 стадия – категория В;  

• 3 стадия – категория Д.  

Берут ли в армию со сколиозом? 

Врачи выделяют четыре степени сколиоза в зависимости от угла 
искривления позвоночника. Именно степень и тип заболевания 
определяют, может быть молодой человек призван в армию или нет.  

В каких случаях в армию призывают  

Призывники с первой стадией заболевания получают категорию 
годности «Б-3» и направляются на службу в части со сниженными 
нормативами физической подготовки.  

Когда можно гарантированно получить освобождение от службы  

В армию не берут со сколиозом, при котором угол искривления 
позвоночника составляет более 17 градусов и при этом он 
фиксированный.  

Берут ли в армию с плоскостопием 

Чаще всего молодых людей, страдающих от плоскостопия, все таки         
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берут в армию. Поэтому, рассматривая этот вопрос, следует        
отталкиваться от стадии заболевания. Всего их существует четыре, и         
для получения освобождения от армии подходят только две последние         
стадии.  

 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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