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Аннотация: в статье рассмотрены действия гражданина, которые необ-

ходимы для обжалования неправомерных действий со стороны служащих воен-

ной комиссии. Призывник может обжаловать решения в призывную комиссию 

субъекта, в суде в порядке административного судопроизводства, а также про-

вести независимую военно-врачебную экспертизу. 
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Основным нормативно-правовым актом, который регулирует отношения в 

области воинской обязанности, является закон «О воинской обязанности и воен-

ной службе». В статье 26 Закона установлено, что призыв на военную службу 

включает явку на медицинское освидетельствование [1]. 

Во время медицинского освидетельствования граждане проходят врачей: 

терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, окулиста, оториноларинголога, 

стоматолога, а в случае необходимости и врачей других специальностей. Обсле-

дование и освидетельствование происходит в соответствии с Положением о во-

енно-врачебной экспертизе, которое было утверждено Постановлением Прави-

тельства РФ от 04.07.2013 №565. По результатам медицинского освидетельство-

вания призывная комиссия делает заключение о годности гражданина к воин-

ской службе [2]. 

Существует много способов защитить свои законные права при прохожде-

нии медицинского освидетельствования. 
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Во-первых, можно обжаловать решение призывной комиссии в призывную 

комиссию субъекта РФ. Согласно п. 7 ст. 28 Закона №53-ФЗ в течении трех ме-

сяцев можно обжаловать решение призывной комиссии. Для этого составляется 

жалоба, в которой излагаются мотивы, по которым гражданин не согласен с ре-

шением призывной комиссии. В течении пяти рабочих дней вышестоящая при-

зывная комиссия рассматривает жалобу, приостанавливает решение нижестоя-

щей комиссии и выносит свое. 

Во-вторых, можно обжаловать решение призывной комиссии в суд согласно 

п. 4 ст. 29 Закона №53-ФЗ. Необходимо составить исковое заявление в порядке 

административного судопроизводства [3]. 

В-третьих, если гражданин не согласен с проведенным медицинским осви-

детельствованием, он имеет право на независимую военно-врачебную экспер-

тизу согласно абз. 5 п. 8 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 

04.07.2013 №565. Для этого необходимо подать в военный комиссариат письмен-

ное заявление, далее действовать согласно Положению о независимой военно-

врачебной экспертизе утв. Постановлением Правительства РФ от 28.07.2008 

№574 [4]. 

Например, в Определение Верховного Суда РФ от 28.09.2016 №18-КГ16–

103 указано, что Конституция РФ гарантирует защиту прав и свобод гражданина, 

в том числе путем обжалования действий органов государственной власти. 

Право обжалования в суд решений призывной комиссии закреплено в Федераль-

ном Законе №53-ФЗ. Согласно ст. 218 КАС установлено, что гражданин может 

обжаловать решения органов государственной власти. Призывная комиссия хоть 

и не входит в систему государственных органов, но выполняет публичную функ-

цию путем призыва на воинскую службу. Решения призывной комиссия подле-

жат обжалованию исключительно в порядке административного судопроизвод-

ства [5]. 

Таким образом, возможности для законной защиты своих прав при проведе-

нии медицинского освидетельствования у призывника есть. Он может обжало-
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вать решения в призывную комиссию субъекта, в суде в порядке административ-

ного судопроизводства, а также провести независимую военно-врачебную экс-

пертизу. 
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