
Порядок освобождения гражданина от призыва на военную службу  

по состоянию здоровья. 

 

 

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» от призыва на военную службу 

освобождаются, в том числе граждане, признанные не годными или ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья. 

 

В соответствии со ст. 5.1 данного Федерального закона граждане при 

постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 

контракту, поступлении в военные образовательные учреждения  

 профессионального образования, призыве на военные сборы, а также 

граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья, проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами: 

терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, 

стоматологом, а в случае необходимости - врачами других специальностей. 

 

В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности 

гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского 

освидетельствования гражданин направляется на амбулаторное или стационарное 

медицинское обследование в медицинскую организацию. 

 

Согласно п. 5 Положения о призыве на военную службу граждан РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 

призывники подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в 

соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. 

 

Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией в 

отношении его заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию или в 

суд. 

 

При несогласии 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 военно-врачебной 

экспертизы в порядке, установленном Положением о независимой военно-

врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2008 г, № 574. 

 

Военный комиссар при получении заключения независимой экспертизы 

приобщает его к личному делу призывника и в рамках работы призывной комиссии 

или комиссии по постановке граждан на воинский учет направляет его в 

соответствующую комиссию для повторного медицинского освидетельствования 

гражданина, если заключение независимой военно-врачебной экспертизы не 

совпадает по своим выводам с заключением медицинского освидетельствования, 

проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке 

граждан на воинский учет. 



 

Если на момент получения заключения независимой экспертизы работа 

призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет 

завершена, то оно рассматривается при медицинском освидетельствовании 

гражданина, проводимом в рамках работы последующей призывной комиссии. 

 

Таким образом, решение независимой военно-врачебной экспертизы является 

основанием для фактического пересмотра результатов экспертизы 

(освидетельствования), послуживших основанием для обращения гражданина к 

независимым экспертам. 


