
Обязанности  призывника 

перечислены в Федеральном Законе «О 

воинской обязанности и военной службе». 
        Воинская обязанность гражданина 

предусматривает: 

- воинский учет; 

- обязательную подготовку к военной 

службе; 

- призыв на военную службу; 

- прохождение военной службы по призыву; 

- пребывание в запасе; 

- призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в 

запасе. 
 

Призывник имеет право: 
 

- обжаловать решения призывной 

комиссии; 

- потребовать копию решения призывной 

комиссии; 

- пройти медицинское обследование в любом 

медицинском учреждении; 

- отказаться от медицинского 

вмешательства в свой организм; 

- ознакомиться со своим личным делом в 

военкомате; 

- на свободу передвижения. 

 
Обжалование решения 
призывной комиссии 

 

      Согласно п. 7 ст. 28 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», решение 

призывной комиссии может быть 

обжаловано  гражданином в 

установленный законодательством РФ срок 

со дня получения гражданином копии 

указанного решения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта РФ или в суд.  

Жалоба гражданина должна быть 
рассмотрена в пятидневный срок со дня ее 
поступления в призывную комиссию 
соответствующего субъекта РФ. В этом случае 
выполнение решения призывной комиссии 
приостанавливается до вынесения решения 
призывной комиссией соответствующего 
субъекта РФ или вступления в законную силу 
решения суда. 

 

Потребовать копию решения 
призывной комиссии 

 

     Согласно п. 7 ст. 28 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 
председатель призывной комиссии объявляет 
решение гражданину, в отношении которого 
оно принято, и по требованию гражданина 
выдает ему копию решения. 

На практике призывнику часто 
отказывают в выдаче копии решения 
призывной комиссии. В этом случае копию 
решения призывной комиссии следует 
истребовать заказным письмом с 
уведомлением о вручении. У призывной 
комиссии есть 30 дней на ответ по данному 
запросу, в соответствии со ст. 12 ФЗ «О 
Порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право призывника на обследование в 
любом медицинском учреждении 

 

      Согласно ст. 30 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан, 
при обращении за медицинской помощью и ее 
получении пациент имеет право на выбор 
врача, в том числе врача общей практики 
(семейного врача) и лечащего врача, с учетом 
его согласия, а также выбор лечебно-
профилактического учреждения в 
соответствии с договорами обязательного и 
добровольного медицинского страхования. 

 
Право призывника на отказ от 

медицинского обследования 
 

        Согласно пункту 3 статьи 20 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», 
гражданин или его законный представитель 
имеет право отказаться от медицинского 
вмешательства или потребовать его 
прекращения. 
      Для реализации своего права на отказ от 
медицинского вмешательства призывнику 
следует написать заявление. В противном 
случае данные действия могут 
классифицироваться как уклонение от 
призыва на военную службу, в соответствии с 
п.7 Пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 

2008 года №3. 
 

Ознакомиться со своим  
личным делом в военкомате 

 

     Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, 
органы гос. власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмотрено 
законом. Таким образом, призывник имеет 
право ознакомиться со своим личным делом в 
военкомате. 



Запросить копию медицинской карты в 
медицинском  учреждении 

 

      Согласно п. 5 ст. 22 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», Пациент 
имеет право на основании письменного 
заявления получать отражающие состояние 
здоровья медицинские документы, их копии и 
выписки из медицинских документов. 
       Для получения копии медицинских 
документов необходимо написать заявление в 
медицинское учреждение, сославшись на ст. 
22 настоящего ФЗ. 
 

Право призывника 
на свободу передвижения 

 

          Согласно ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, 

каждый, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства. Таким образом, 

насильственное удержание призывника в 

военкомате незаконно.  

Также, незаконно насильственное 

доставление призывника в военкомат без 

соответствующего документа 

(определения) у сотрудника органов 

внутренних дел, в котором должна быть 

указана ФИО призывника и присутствовать 

подпись начальника отдела военного 

комиссариата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию, вы 

можете найти здесь: 
 

 http://pravomer.info/rights.php 

 

http://www.hro.org/call 

 

http://www.sluzhba.net/prizyv-

army.html 

 

http://yukaz.ucoz.ru/index/0-8 

 

http://nis-

army.org/ru/category/tegi/prava-

prizyvnikov 

 

http://subsidii.net/ 

 

https://xn----ctbodcmtdall8k.xn--p1ai/ 

 

http://www.prizyvnik74.ru/ 

 

http://www.prizyv.net/pressaboutus/priz

yv/ 
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