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ПАМЯТКА ДЛЯ НЕЗАКОННО УВОЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
 

Конституция Российской Федерации закрепляет право на труд и 

трудовые гарантии в качестве основных прав граждан (статьи 7 и 37). 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров регулируется 

Трудовым кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ и 

иными федеральными законами. Органами по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров являются комиссии по трудовым спорам и 

суд.  

Необходимо отметить, что большинство жалоб граждан к 

Уполномоченному по правам человека в РС(Я) поступает по фактам 

незаконного увольнения по инициативе работодателя.  

Что вправе знать работник, который уволен не по своей инициативе и 

какие требования закона действуют в законе. 

Статья 81 Трудового Кодекса РФ содержит перечень оснований, когда 

работник может быть уволен по инициативе работодателя. 

Основания увольнения по инициативе работодателя также могут быть 

предусмотрены иными федеральными законами. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 

первой ст. 81 ТК РФ -  сокращения численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя; несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
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имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного структурного подразделения организации, 

расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с 

работниками этого подразделения производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 

8 части первой ст. 81 ТК РФ - совершения виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 

вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 

Разъяснение: 

 

1. Порядок расторжения трудовых договоров с работниками при 

ликвидации организации. 

 

Основанием для расторжения трудовых договоров в соответствии с п. 1 

ст. 81 ТК РФ может служить: 

- решение самих участников о ликвидации юридического лица, т.е. 

решение о прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом 

порядке (ст. 61 ГК РФ); 

- решение суда о ликвидации организации (ст. 65 ГК РФ), включая 

случаи, когда признание юридического лица банкротом влечет его 

ликвидацию. 

После принятия участниками общества решения о ликвидации 

организация должна уведомить об этом орган, осуществляющий 

госрегистрацию (ФНС России), в трехдневный срок (ч. 1 ст. 62 ГК РФ и ст. 

20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 
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О предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией 

организации необходимо уведомить профсоюзный орган не менее чем за три 

месяца до увольнения и провести с ним переговоры о соблюдении прав и 

интересов членов профсоюза (п. 2 ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности"). 

Об увольнении в связи с ликвидацией организации работники должны 

быть предупреждены персонально и под роспись не менее чем за два месяца 

до прекращения трудового договора (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). Это означает, что 

каждому работнику необходимо выдать персональное (индивидуальное) 

уведомление. Факт надлежащего предупреждения работника о предстоящем 

увольнении подтверждается его подписью на уведомлении. Поскольку 

законом не предусмотрено составление уведомления в двух экземплярах, 

работодатель решает вопрос о выдаче такого документа работнику 

самостоятельно: либо передает ему второй экземпляр уведомления, либо 

делает по его просьбе копию. 

 

2. Процедура расторжения трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата работников 
 

Одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя является сокращение численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Для того чтобы увольнение по данному основанию было правомерным, 

работодатель должен доказать следующее: 

а) обоснованность сокращения штата или численности работников в 

связи с экономическими, техническими, организационными причинами;  

б) фактическое сокращение численности или штата работников 

организации. В противном случае работник, уволенный по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ без достаточных на то оснований, подлежит восстановлению на работе  

в) соблюдение преимущественного права на оставление на работе (ст. 

179 ТК РФ) в первую очередь работников, имеющих более высокую 

квалификацию, и тех, кого запрещено увольнять (например, беременных). 

Если же уровень квалификации или деловых качеств одинаков, предпочтение 

отдается лицам, указанным в ч. 2 ст. 179 ТК РФ. Отдельными федеральными 

законами также предусматриваются категории работников, имеющие 

преимущественное право оставления на работе. Согласно п. 6 ст. 10 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

супруги военнослужащих имеют преимущественное право на оставление на 

работе в государственных организациях и воинских частях при сокращении 

численности или штата работников. Преимущественное право имеют также 

военнослужащие, впервые поступившие на работу после увольнения с 

военной службы; 
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г) исполнение обязанности по предложению работнику с учетом его 

состояния здоровья другой имеющейся работы (вакантной должности или 

работы, соответствующей квалификации, либо нижеоплачиваемой работы). 

Работнику предлагаются все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у работодателя в данной местности, а также вакансии в других 

местностях, если это предусмотрено коллективным или трудовым договором, 

соглашением. Неисполнение работодателем данной обязанности влечет 

восстановление работника на работе. Если в организации имеются другие 

вакансии, однако они не отвечают вышеуказанным требованиям, то 

предлагать их не нужно. 

д) письменное предупреждение работника об увольнении не позднее чем 

за два месяца. Доказательством этого является собственноручная подпись 

работника в уведомлении о расторжении трудового договора. 

 С письменного согласия работника работодатель вправе уволить его до 

истечения срока предупреждения с выплатой компенсации в размере, 

исчисленном пропорционально оставшемуся времени (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). 

Если работник не дает на это письменного согласия, увольнение до 

окончания срока предупреждения будет незаконным; 

е) предварительный запрос мнения выборного профсоюзного органа о 

намечаемом увольнении работника - члена профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

 

3. Процедура расторжения трудового договора в связи с несоответствием 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации 
 

На основании п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор с работником 

может быть расторгнут в связи с несоответствием работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатом аттестации. 

Исходя из данной нормы, несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе может быть установлено только после 

аттестации. Согласно ч. 2 ст. 81 ТК РФ, а также письму Роструда от 

30.04.2008 № 1028-с "Об увольнении работника вследствие недостаточной 

квалификации" порядок проведения аттестации регламентируется трудовым 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами работодателя, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

Таким образом, Трудовым кодексом РФ не предусмотрено увольнение 

работника по указанному основанию без проведения аттестации. 

Если в организации есть выборный профсоюзный орган, то его 

представитель обязательно должен включаться в состав аттестационной 

комиссии. 
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Согласно п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 в 

случаях, когда участие выборного профсоюзного органа при рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя, является обязательным, работодателю надлежит, в частности, 

представить доказательства того, что: 

- при расторжении трудового договора с работником вследствие его 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в 

состав аттестационной комиссии при проведении аттестации, которая 

послужила основанием для увольнения работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 

входил представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (ч. 3 ст. 82 ТК РФ); 

- при увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по п. 3 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения, направлялись в выборный 

орган соответствующей первичной профсоюзной организации; 

- работодатель провел дополнительные консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, который выразил несогласие 

с предполагаемым увольнением работника; 

- был соблюден месячный срок для расторжения трудового договора, 

исчисляемый со дня получения работодателем мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 373 ТК РФ). 

 

4. Нарушения, за которые возможно увольнение по причине 

неоднократного неисполнения трудовых обязанностей 
 

Работник, который уже привлекался к дисциплинарной ответственности 

(т.е. имеет неснятый выговор или замечание), при повторном нарушении 

трудовой дисциплины может быть уволен за неоднократное неисполнение 

трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Увольнение возможно 

независимо от того, каким было первое взыскание, т.е. при повторном 

нарушении уволить можно как работника, имеющего выговор, так и 

работника, которому было объявлено замечание. 

Следует учитывать, что при возникновении спора о правомерности 

увольнения по указанным основаниям суд исследует доказательства, 

которыми подтверждается наличие ранее примененных к работнику 

дисциплинарных взысканий и соблюдение процедуры увольнения. Если 

работодатель представит доказательства обоснованности увольнения 

работника, то иск последнего о восстановлении на работе судом будет 

отклонен. В противном случае (при однократном применении взыскания и 

нарушении процедуры) прекращение трудового договора по п. 5 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ признается незаконным и работник подлежит восстановлению на 

работе.  
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consultantplus://offline/ref=D10B234F4534FB6D36C819F5437B078ACD9870D72577146EBEF4DDEEB424A0F4C045239D02CFG0J6F
consultantplus://offline/ref=889625661FA24A4EA2D4C48E238DA4E7085A66EF1E879360E886EC6DBD86BDC040C0CE234824BFC3h9KCF
consultantplus://offline/ref=889625661FA24A4EA2D4C48E238DA4E7085A66EF1E879360E886EC6DBD86BDC040C0CE234824BFC3h9KCF
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5. Ситуации, в которых отсутствие работника на работе (рабочем месте) 

признается прогулом. 
 

Работник может быть уволен в случае прогула (пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ). Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 « О 

применении судами Российской Федерации трудового кодекса Российской 

Федерации» прогулом признаются следующие действия работника: 

- невыход на работу, т.е. отсутствие на работе без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня (независимо от его продолжительности); 

- нахождение работника без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места. 

- оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения 

работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения 

двухнедельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ); 

- оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо 

срока предупреждения о его досрочном расторжении (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 

280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ); 

- самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в 

отпуск (основной, дополнительный). 

Судебной практикой подтверждается законность увольнения работника 

за прогул при установлении данного факта и отсутствии уважительной 

причины неприсутствия работника на работе. 

При этом необходимо учитывать, что прогулом не признается 

использование работником дней отдыха, если работодатель в нарушение 

предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время 

использования работником таких дней не зависело от усмотрения 

работодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в 

предоставлении в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха 

непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов). 

 

 Уважаемые граждане, если Вы не согласны с увольнением или 

считаете, что Вас уволили незаконно, то Вы имеете право обратиться в суд за 

восстановлением Ваших нарушенных прав. 

В соответствии со ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд 

по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных 

законом, они могут быть восстановлены судом. 

Если у Вас возникли вопросы по трудовым спорам,   Вы можете 

обратиться в аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике 

Саха (Якутия) за помощью. Адрес, контактные телефоны специалистов 

указаны на сайте.  

consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747ABCC2O6M7F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37A8159206F9A16D1139B58CEO1M7F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747ABCC2O6MAF
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747ABCC3O6M7F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747ABCC2O6MAF
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6F3D31OFM1F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6F3D31OFM1F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6F3C3BOFM3F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6F3C3COFM6F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37E835F21629A16D1139B58CE17F95458747ABFC2O6MCF
consultantplus://offline/ref=8C0E6DDCA4FDC185B6BE127EC5468036768823C665B90665CE73D655B9C5BF0F5DE136FA3BE19323V5SAF
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ УЛУЧШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

Настоящая Памятка информирует о порядке улучшения гражданами, 

проживающими на территории республики, жилищных условий. 

1. В целях решения вопросов граждан, проживающих в непригодном для 

проживания жилых помещениях, принята подпрограмма «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» государственной 

программы Республики Саха(Якутия) «Обеспечение качественным жильем 

на 2012-2016 годы», согласно которой разработаны программные 

мероприятия по предоставлению жилых помещений в связи с переселением 

граждан. Порядок предоставления жилых помещений гражданам взамен 

изымаемых жилых помещений осуществляется в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

Статья 51 Жилищного кодекса Российской Федерации определяет, что 

гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, признаются: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, 

членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 

занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 

иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих 

заболеваний установлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.06.2006 №378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» основанием для 

http://sakha.gov.ru/node/45536
http://sakha.gov.ru/node/45536
http://sakha.gov.ru/node/35538
http://sakha.gov.ru/node/35538
consultantplus://offline/ref=9E2299BF435FF630D38EDB1785BD577D8A226485C5CAF07962DC25462D88306AAC0634A3647EEB82iCI1C
consultantplus://offline/ref=9E2299BF435FF630D38EDB1785BD577D8D26698CC7C3AD736A8529442A876F7DAB4F38A2647EEBi8I8C
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признания жилого помещения непригодным для проживания является 

наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые 

не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан 

вследствие: 

1.Ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 

здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных 

характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня 

надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и 

оснований; 

2. Изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого 

помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых 

санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в 

части содержания потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 

радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, 

вибрации, электромагнитных полей. 

Официально признать жилой дом не пригодным для проживания имеет 

право Межведомственная комиссия, созданная уполномоченным органом. В 

г. Якутске муниципальная услуга предоставляется Окружной 

администрацией города Якутска в соответствии с постановлением Окружной 

администрации г. Якутска от 30.08.2013 №203п «Об утверждении Положения 

о порядке сноса жилых (многоквартирных) домов и нежилых зданий, 

строений, сооружений на территории городского округа «город Якутск», в 

улусах республики признать жилой дом не пригодным для проживания в 

компетенции администрации муниципального образования. 

Для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий или признания жилого дома не пригодным для проживания 

граждане имеют право обратиться с заявлением на имя директора 

муниципального казенного учреждения «Департамент жилищных 

отношений» ГО «Город Якутск» Жарникова Николая Ивановича по адресу: 

677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 21, тел.: 43-02-13. 

Также граждане имеют право получить необходимую информацию в 

следующих отделах департамента: 

1) Отдел учета граждан 43-02-32 приемные дни: понедельник, вторник, 

среда четверг с 09.00 ч. До 13.00 ч. обед с 13.00 ч до 14.00 ч. Пятница – 

приема нет. 

2) Отдел учета жилищного фонда 43-02-12 приемные дни: понедельник, 

вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00 ч., обед с 13.00 ч до 14.00 ч. Пятница 

– приема нет; 

- плата за найм муниципальных жилых помещений (выдача платежных 

документов, выдача справок за найм) приемные дни понедельник, вторник, 

среда, четверг с 09.00 до 17.00 ч., обед с 13.00 ч до 14.00 ч. Пятница – приема 

нет; 
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- Межведомственная комиссия по использованию жилых и нежилых 

помещений (зданий) г. Якутска приемные дни: понедельник, вторник с 09.00 

до 12.00 ч., среда - предварительные выезды комиссии, четверг – приемочная 

комиссия выполненных работ, обед с 13.00 ч до 14.00 ч. Пятница – приема 

нет; 

3) Отдел переселения 43-02-05 приемные дни: понедельник, вторник, 

среда, четверг с 09.00 до 17.00 ч. обед с 13.00 ч до 14.00 ч. Пятница – приема 

нет. 

4) Юридический отдел 43-27-33 приемные дни: понедельник, вторник, 

среда, четверг с 14.00 до 18.00 ч. обед с 13.00 ч до 14.00 ч. Пятница – приема 

нет. 

5) Отдел по вопросам приватизации жилых помещений 21-90-68 

приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00 ч. обед 

с 13.00 ч до 14.00 ч. Пятница – приема нет. 

6) Отдел по работе с Пилотным проектом 22-52-10. 

Прием граждан по личным вопросам у директора по понедельникам с 

16.00 ч. по предварительной записи. 

Запись на прием к директору у секретаря приемной по вторникам, с 

09.00 ч до 09.30 ч. При себе иметь: заявление, паспорт, документы, 

необходимые для рассмотрения вопроса обращения по существу (копия 

ордера, договора социального найма, копия удостоверения ветерана ВОВ и 

т.п.). 

 

2. В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 30.08.2012 № 390«О предоставлении 

единовременной  социальной выплаты на приобретение  или строительство 

жилого помещения  семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних 

детей» для получения социальной выплаты гражданин подает 

в территориальной орган Министерства труда и социального развития 

РС(Я)  в срок до 01 апреля, заявление о предоставлении социальной выплаты 

по форме согласно приложению: 

1) документы, удостоверяющих личность каждого из членов семьи; 

2) в случае изменения фамилии, имени, отчества –документы об их 

изменении; 

3) выписка из решения органа местного самоуправления по месту 

жительства гражданина о постановке на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

4) свидетельство о браке ( при наличии) 

5) документы, подтверждающих родственные отношения гражданина и 

лиц, указанных им в качестве членов семьи. 

 

3. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение или 

строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при 

http://sakha.gov.ru/node/82296
http://sakha.gov.ru/node/82296
http://sakha.gov.ru/node/15456
http://sakha.gov.ru/node/15456
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получении ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья в 

размере до 40% от средней (расчетной) стоимости жилья. Недостающую 

сумму молодая семья оплачивает с помощью собственных или заемных 

средств.  

Участником подпрограммы может быть семья, возраст каждого из 

супругов которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из 

одного молодого родителя в возрасте до 35 лет и одного или более детей 

(молодая семья), признанная в соответствии с действующим 

законодательством нуждающейся в улучшении жилищных условий и 

имеющая доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

Для участия в вышеуказанной подпрограмме молодой семье необходимо 

обратиться в орган местного самоуправления по месту регистрации с 

заявлением и представлением всех необходимых документов: 

а) заявление; 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

г) копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с 

использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при 

незавершенном строительстве индивидуального жилого дома 

представляются документы на строительство); 

д) копия кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 

1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно; 

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении; 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом); 

з) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 

персональных данных органами местного самоуправления. 

В случае нарушения жилищных прав со стороны органов местного 

самоуправления Вы вправе обратиться с заявлением (жалобой) к 

Уполномоченному по правам человека в Республике Саха (Якутия) о 

восстановлении  нарушенных жилищных прав. 

 

 

 

___________________________ 
 

 

 

http://sakha.gov.ru/districts
consultantplus://offline/ref=46CAFE6E60A836B3C246BD22CD191095CB487A20EDF99EC83B513F915B4E0AF6F974D224AFABA03C75AED5F4HBD
consultantplus://offline/ref=46CAFE6E60A836B3C246BD22CD191095CB487A20EDF99EC83B513F915B4E0AF6F974D224AFABA03C75ACD6F4H8D
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
 

Практический опыт деятельности Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) показал, что одной из причин 

нарушения прав граждан, проходящих военную службу по призыву является 

незнание ими и их родителями законодательства, регулирующего вопросы 

прохождения военной службы, слабая информированность о своих правах и 

способах их защиты. 

Данная памятка включает в себя общие положения о понятии воинской 

обязанности и воинской службы и выдержки законодательства о служебном 

времени и праве на отдых военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. В ней также приводятся нормы, связанные с правом 

военнослужащих на охрану здоровья, реализацией социальных и правовых 

гарантий. Отдельно описываются механизмы защиты прав военнослужащих. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПАМЯТКЕ  

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

- Закон «О статусе военнослужащих» - Федеральный закон от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

- Закон «О военной службе» - Федеральный закон от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- УВС ВС РФ – Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 

- Положение о военной службе – Положение о порядке прохождения 

военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 

от 16 сентября 1999 г. N 1237; 

- Положение о ВВЭ - Положение о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2003 года № 

123; 

 

- ФЗ - Федеральный закон; 

- ст. - статья; 

- ч. - часть; 

- п. - пункт; 

- абз. - абзац; 

         - п.п. – пункты. 
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ПОНЯТИЕ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

Согласно Конституции Российской Федерации «Защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом» (статья 59). 

В соответствии с Законом «О военной службе» все мужчины – 

граждане Российской Федерации, независимо от происхождения, 

социального и имущественного положения, места жительства, обязаны 

проходить действительную военную службу в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. На действительную военную службу призываются 

граждане мужского пола, которым ко дню призыва исполняется 18 лет. 

Среди основных признаков, характеризующих воинскую обязанность и 

позволяющих отличить ее от иных обязанностей, возлагаемых на граждан 

России (например, обязанность платить налоги, сохранять природу и 

окружающую среду), можно выделить следующие: 

- она установлена в целях реализации гражданами России обязанности 

защищать Отечество; 

- воинская обязанность возлагается исключительно на граждан России; 

- переложение воинской обязанности на иных лиц не допускается; 

- воинская обязанность ограничивается временем ее исполнения, 

возрастным пределом, она обусловлена состоянием здоровья гражданина; 

- исполнение воинской обязанности осуществляется в формах, 

предусмотренных действующим законодательством. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона «О военной службе» воинская 

обязанность граждан Российской Федерации 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. 

Военная служба – это особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами Российской Федерации. Время 

нахождения граждан на военной службе по призыву засчитывается в общий 

трудовой стаж, включается в стаж государственной службы 

государственного служащего. Общая продолжительность военной службы 

военнослужащего включает в себя все время его военной службы, как по 

призыву, так и по контракту, в том числе и в случаях повторного 

поступления на военную службу 

Срок военной службы по призыву с 1 января 2008 года составляет 12 

месяцев (под. «д», п. 1 ст. 38 Закона «О военной службе»). 



13 

 

  

Обязанность по организации медицинского освидетельствования при 

призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, возлагается 

на призывную комиссию (п. 1 ст. 28 Закона «О военной службе»). 

Призывники при призыве на военную службу подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию в соответствии с Положением о ВВЭ. 

Медицинское освидетельствование граждан при призыве на военную службу 

проводят врачи специалисты (обязательный минимум): хирург, терапевт, 

невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог (ЛОР, ухо-горло-нос), 

стоматолог, а в случае необходимости  врачи других специальностей (п. 16 

Положения о ВВЭ). Без участия любого из семи названных врачей 

медицинское освидетельствование по закону будет считаться не 

пройденным.  

Медицинское освидетельствование призывников при призыве на 

военную службу осуществляется комиссией, в которую входят как минимум 

семь врачей специалистов, каждый из которых при медицинском 

освидетельствовании ставит свою категорию годности – по своему 

направлению. Итоговую категорию годности гражданин получит по 

наихудшему результату. Например, если даже все – «А», но хотя бы одна – 

«Д», то итоговой будет категория годности «Д». 

Согласно п. 2 ст. 5.1 Закона «О военной службе» врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, по результатам медицинского 

освидетельствования дает заключение о годности гражданина к военной 

службе по следующим категориям: 

А – годен к военной службе; 

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В – ограниченно годен к военной службе; 

Г – временно не годен к военной службе; 

Д – не годен к военной службе. 

Если по результатам медицинского освидетельствования призывнику 

установлена: 

1. Категория годности «А» - призывник здоров и подлежит призыву на 

военную службу. 

2. Категория годности «Б» - призывник годен к призыву на военную 

службу, но с незначительными ограничениями. Например, он не может 

служить на флоте, в десанте. 

3. Категория годности «В» (ограниченно годен к военной службе) – 

призывник согласно подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона «О военной службе» 

подлежит освобождению от призыва на военную службу в мирное время. 

4. Категория годности «Г» (временно не годен к военной службе) – 

гражданину на основании подп. «а» п. 1 ст. 24 Закона «О военной службе» 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на срок до 12 

месяцев. 
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5. Категория годности «Д» - призывник полностью не годен к военной 

службе ни в мирное, ни в военное время. Призывники с данной категорией 

годности освобождаются не только от призыва на военную службу, но и от 

исполнения воинской обязанности. 

В том случае, если призывник не согласен с заключением врачей, он 

имеет право заявить о своем несогласии с заключением о годности к военной 

службе в вышестоящую призывную комиссию – в призывную комиссию 

субъекта Российской Федерации. В этом случае указанная комиссия 

организует контрольное медицинское освидетельствование такого 

призывника (п. 22 Положения о ВВЭ). Кроме этого, в случае несогласия с 

заключением военно-врачебной комиссии граждане, подлежащие призыву на 

военную службу, имеют право на производство независимой медицинской 

экспертизы и (или) обжалование заключения военно-врачебной комиссии в 

судебном порядке. 

 

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.  

Согласно ст. 223 УВС ВС РФ 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 двух часов), 

вечерней прогулки, вечерней поверки и не менее восьми 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. 

Днями отдыха, т.е. днями, полностью свободными от исполнения 

каких-либо служебных обязанностей, для военнослужащих, кроме несущих 

боевое дежурство (боевую службу) и службу в суточном наряде, являются 



15 

 

  

воскресные и праздничные дни (п. 4 ст. 11 Закона «О статусе 

военнослужащих»). В эти дни, а также в свободное от занятий время с 

личным составом должна проводится культурно-досуговая работа, 

спортивные состязания и игры (ст. 226 УВС ВС РФ). 

Накануне дней отдыха спектакли, кинофильмы и другие мероприятия 

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, разрешается 

оканчивать на один час позднее обычного. 

В дни отдыха подъем разрешается производить позднее обычного, в час, 

установленный командиром воинской части, утренняя физическая зарядка не 

проводится. 

В соответствии с распорядком дня военнослужащие по призыву 

должны постоянно, безотлучно находиться в расположении воинской части. 

Однако, в ст. ст. 239, 240 УВС ВС РФ указывается, что они имеют право 

убывать за ее пределы один раз в неделю при увольнении (если на них не 

наложено дисциплинарное взыскание «лишение очередного увольнения») 

либо в случае несения боевого дежурства и службы в суточном наряде в 

выходные и праздничные дни. Военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, увольняются из расположения полка командиром роты в 

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. Военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, увольнение из расположения полка может предоставляться после 

приведения их к Военной присяге (принесения обязательства). 

С разрешения командира батальона командир роты может 

предоставлять военнослужащему увольнение по уважительной причине и в 

другие дни недели после учебных занятий до отбоя или до утра следующего 

дня (с учетом его возвращения не позднее чем за два часа до начала занятий). 

 

 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

Здоровье – высшее неотчуждаемое первостепенное благо человека, без 

которого в той или иной мере утрачивают значение многие другие блага. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в Конституции 

Российской Федерации. 

Порядок оказания медицинской помощи военнослужащим и 

гражданам, призванным на военные сборы, имеет некоторые особенности. 

Ответственность за медицинское обеспечение военнослужащих и 

граждан, призванных на военные сборы, несет соответствующий командир 

или начальник (ст. 16 Закона «О статусе военнослужащих»). Командир 

(начальник) обязан принимать меры по сохранению и укреплению здоровья 

военнослужащих и совершенствованию медицинского обеспечения личного 

состава. В случае заболевания или получения травмы военнослужащему по 

призыву необходимо обратиться к своему непосредственному начальнику, 
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доложить о своем заболевании и записаться в книгу записи больных своего 

подразделения.  

Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют 

право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовление и 

ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов 

и других дорогостоящих материалов), 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. При отсутствии по месту военной службы 

или месту жительства военнослужащих военно-медицинских учреждений 

или соответствующих отделений в них либо специального медицинского 

оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь 

оказывается в учреждениях государственной или муниципальной систем 

здравоохранения.  

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 

обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в соответствии 

с заключением военно-врачебной комиссии, причем им при убытии в отпуск 

по болезни выплата в качестве дотации на лечение производится в размере 

400 рублей. Помимо дотации на лечение, военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву при убытии в отпуск по болезни (на основании 

заключения военно-врачебной комиссии) производится выплата в размере не 

менее одного оклада денежного содержания. 

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 нахождения больного и обратно на 

основаниях, установленных для военнослужащего, один раз за время болезни 

(п. 4 ст. 20 Закона «О статусе военнослужащих»). 

 

 

ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ПО ПРИЗЫВУ 

 

Согласно п. 2 ст. 1 Закона «О статусе военнослужащих» 

военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с 

некоторыми ограничениями, установленными законодательством. 

Среди таких ограничений можно выделить недопустимость обсуждения 

и критики приказов командиров (начальников), участие в забастовках, запрет 

заниматься другой служебной деятельностью. 

В свою очередь законодательством предусмотрен ряд социальных и 

правовых гарантий для граждан при прохождении ими военной службы по 

призыву. 

Помимо права военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальные и 
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правовые гарантии распространяются на такие важные сферы 

жизнедеятельности как право на жилище, право на труд, право на 

образование. 

Жилищные права. За военнослужащими – гражданами, проходящими 

военную службу по призыву, курсантами военных образовательных 

учреждений профессионального образования сохраняются жилые 

помещения, занимаемые ими до призыва (поступления) на военную службу. 

Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (п. 11 ст.15 Закона «О статусе военнослужащих»). 

Право на трудоустройство. 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 по 

призыву. 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»).  

В целях обеспечения социальной защищенности граждан, уволенных 

после прохождения военной службы по призыву, Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления 

гражданам, уволенным после прохождения военной службы по призыву и 

принятым на прежнее место работы, материальной помощи на 

первоначальное обзаведение хозяйством» от 25 ноября 1998 г. N 1394 (с 

изменениями) установлена материальная помощь на первоначальное 

обзаведение хозяйством гражданам, работавшим до призыва на военную 

службу и принятым в течение года на прежнее место работы впервые после 

увольнения с военной службы. Указанная материальная помощь 

предоставляется организациями, финансируемыми в бюджетном порядке, за 

счет и в пределах ассигнований, выделяемых на оплату труда, а другими 

организациями – за счет собственных средств. 

Материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством 

предоставляется не позднее 3 месяцев после принятия на работу гражданина 

по его личному заявлению в размере, устанавливаемом организацией по 

согласованию с соответствующими выборными профсоюзными органами, но 

не менее 500 рублей. 

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.  

Право на образование. Гражданам, призванным на военную службу в 

период обучения в государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования, при увольнении с военной службы 

сохраняется право на продолжение образования в том образовательном 

учреждении, в котором они обучались до призыва (п. 5 ст. 19 Закона «О 
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статусе военнослужащих»). Однако, обучение в гражданских 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования в период прохождения военной службы не разрешается. 

В отдельных случаях, меры государственной поддержки 

распространяются также на родственников и жен граждан, проходящих 

военную службу по призыву. Так, например, право на единовременное 

пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней (ст. 12 

Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»). В силу указанного закона, жена 

военнослужащего, опекун либо родственник ребенка военнослужащего 

имеют право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

 

В случае нарушения прав и законных интересов военнослужащие 

имеют право на их защиту как путем обращения в суд, так и во внесудебные 

государственные органы (прокуратура, Уполномоченный по правам человека 

и т.д.) и к должностным лицам воинских частей. 

В соответствии со ст. 108 УВС ВС РФ военнослужащий подает жалобу 

на незаконные в отношении его действия (бездействие) командира 

(начальника) или других военнослужащих, нарушение установленных 

законами Российской Федерации прав и свобод, неудовлетворение его 

положенными видами довольствия непосредственному командиру 

(начальнику) того лица, действия которого обжалует, а если заявляющий 

жалобу не знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подается по 

команде. 

Согласно ст. 110 УВС ВС РФ запрещается подавать обращение 

(предложение, заявление или жалобу) во время несения боевого дежурства 

(боевой службы), при нахождении в строю (за исключением обращений 

(предложений, заявлений или жалоб), подаваемых на опросе 

военнослужащих), в карауле, на вахте, а также в другом наряде и на 

занятиях. 

Все обращения (предложения, заявления или жалобы) подлежат 

обязательному рассмотрению в срок до 30 суток со дня регистрации. 

В исключительных случаях, а также когда для разрешения обращения 

(предложения, заявления или жалобы) необходимо проведение специальной 

проверки, истребование дополнительных материалов или принятие других 

мер, срок разрешения обращения (предложения, заявления или жалобы) 

может быть продлен командиром воинской части, но не более чем на 30 
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суток, с уведомлением об этом военнослужащего, подавшего обращение 

(предложение, заявление или жалобу). 

Если предпринятые меры не дали результатов военнослужащий по 

призыву вправе обратиться в военную прокуратуру, а в случае 

невозможности в военный комиссариат. В случае необходимости 

военнослужащий может сообщить о своей проблеме родителям, чтобы они 

обратились в эти же органы для принятия скорейшего решения. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и 

должностные лица рассматривают обращения граждан, в том числе 

военнослужащих по призыву, в порядке установленным Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Согласно данному закону гражданин в своем письменном обращении в 

обязательном порядке указывает либо наименование государственного 

органа или органа местного самоуправления, в которые направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 

личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и 

материалы либо их копии. 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. В исключительных случаях руководитель 

государственного органа или органа местного самоуправления, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

При обращении военнослужащего в суд следует иметь в виду, что он не 

освобождается от уплаты государственной пошлины. Вместе с тем, в 

соответствии с п. 2 постановления Павительства Российской Федерации от 

06.06.2005 N 352 «О порядке осуществления расходов военнослужащими, 

проходящими военную службу по призыву, по уплате государственной 

пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с 

прохождением военной службы возмещение военнослужащим расходов по 

уплате государственной пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по 

вопросам, связанным с прохождением военной службы, осуществляется 

воинскими частями, в которых военнослужащие проходят военную службу.  

В соответствии Приказом Министра обороны Российской Федерации от 

26.09.2005 N 390 «Об утверждении Инструкции о порядке возмещения 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Вооруженных 
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Силах Российской Федерации, расходов по уплате государственной пошлины 

за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с прохождением 

военной службы» возмещение расходов по уплате государственной пошлины 

осуществляется на основании письменного рапорта военнослужащего и 

решения командира воинской части, в которой военнослужащий проходит 

военную службу. 

К письменному рапорту военнослужащего прилагаются: 

- копия жалобы (заявления) в суд; 

- копия квитанции установленной формы, подтверждающей факт 

уплаты военнослужащим государственной пошлины. 

Кроме того, военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, оказывается бесплатная юридическая помощь органами военного 

управления и органами военной юстиции, а также адвокатами по вопросам, 

связанным с прохождением военной службы (ст. 22 Закона «О статусе 

военнослужащих»). 

 

 

ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

НЕУСТАВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

В случае возникновения и проявления неуставных взаимоотношений 

военнослужащий может сообщить о них заместителю командира роты 

(батареи) по воспитательной работе либо командиру роты (батареи). Если 

должная реакция отсутствует, то необходимо обратиться к вышестоящему 

командованию. 

В каждой части существуют телефоны доверия, либо почтовые ящики 

для писем командиру, причем не всегда обязательно указывать фамилию. 

Можно воспользоваться ими анонимно. 

Если предпринятые меры не дали результатов, то военнослужащий по 

призыву вправе обратиться в военную прокуратуру гарнизона (лично, по 

телефону, письменно) либо в военный комиссариат по месту жительства или 

в военный комиссариат Республики Саха (Якутия). 

 

НАБОР ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ  

 

Контракт о прохождении военной службы заключается между 

гражданином (иностранным гражданином) и от имени Российской 

Федерации – Министерством обороны Российской Федерации или иным 

федеральным органом исполнительной власти, в котором настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба, письменно по 

типовой форме в порядке, определяемым Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать:  
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1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18  до 40лет; 

2. Иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. 

Контракт может быть заключен на 3, 5 или 10 лет.  

Набор граждан на военную службу по контракту осуществляется во все 

виды и рода войск. 

Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих контрактной 

службы в зависимости от занимаемой должности, воинского звания  и 

выслуги лет (примерно) составляет: 

- в воинских частях, перешедших на контрактный способ  комплектования 

10-14 тыс. рублей.  

- в частях Южного военного округа (Республика Чечня)  – 17-23 тыс. руб.; 

- в частях  Тихоокеанского, Балтийского и Северного флотов -  15- 30 тыс.   

- обучающимся в военном учебном научном центре по подготовке сержантов 

(г. Рязань) во время обучения  стипендия составляет – 15 тыс. рублей 

(отличникам учебы  дополнительно выплачивается по 5 тыс. руб.), после 

окончания и назначения на воинскую должность (командир взвода, командир 

группы, техник и т.п.) с 1 января 2012 денежное довольствие составит около 

35 тыс. руб. 

С 1 января 2012 года денежное довольствие военнослужащего 

контрактной службы будет составляет 27-30 тыс. рублей.  

Отбор кандидатов на военную службу по контракту осуществляется по 

следующим критериям: 

 Возраст – от 19 до 30 лет; 

 Образование – не ниже среднего (полного) общего; 

 Здоровье – годен к военной службе или годен к временной 

службе с незначительными ограничениями; 

 Физическая подготовленность – не ниже оценки «хорошо»; 

 Профессиональная подготовленность – прошедших военную 

службу и (или) имеющие гражданскую специальность, родственную 

ВУС; 

 Профпригодность – первая или вторая категория 

профессиональной пригодности.  

Перед назначением военнослужащих на вышестоящие должности 

предполагается их обязательное обучение и сдача квалификационных 

экзаменов, ежегодная аттестация. 

Определены несколько уровней прохождений военной службы 

контрактниками: 

 Первый уровень - это прохождение военной службы на должностях по 

эксплуатации и применению вооружения и военной техники (механики-

водители, наводчики-операторы, техники рот).  

 Второй уровень - прохождение военной службы на должностях 

командиров отделений, начальников расчетов, командиров танков.  
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 Третий уровень - прохождение военной службы на должностях 

командиров взводов, заместителей командиров взводов, а также старших 

подразделений и старших техников.  

 Четвертый и пятый уровни - это сержанты новой категории (сержанты-

управленцы, сержанты-администраторы). 

 При этом сержанты четвертого уровня - это мастер-сержанты бригадного 

(полкового) звена, а пятого уровня - главные сержанты от армейского 

звена и выше - до главного сержанта Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

 Основное отличие новой системы от ранее существовавших подходов к 

комплектованию сержантских должностей - это жесткий отбор для 

назначения на должность вышестоящего уровня только из числа лучших 

военнослужащих, их обязательное обучение перед этим назначением. 

  

 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

предусмотрены льготы:  

- обеспечение жилой площадью по нормам и в порядке, 

предусмотренном законами Российской Федерации.  С момента заключения 

второго контракта  военнослужащий – контрактник имеет право на 

ипотечную систему получения жилья. 

- после трех лет службы предоставляется право на бесплатное 

внеконкурсное зачисление и обучение в учебных заведениях высшего и 

среднего профессионального образования по очно-заочной (вечерней) или 

заочной форме обучения, на период учебы предоставляются 

дополнительные отпуска. 

- выплата компенсации за поднаём жилья по установленным 

законодательством Российской Федерации нормам (3600 руб. 

военнослужащему, а имеющему 2-х и более детей - 5400 руб.); 

- обеспечение вещевым имуществом; 

- бесплатное медицинское обеспечение, в т. ч. установление 

ежемесячных компенсаций за санаторно-курортное лечение (600 рублей в 

год на военнослужащего и по 300 рублей на каждого члена семьи); 

- оплата стоимости проезда военнослужащих и членов их семей к 

новому месту службы; 

- выплата денежной компенсации за расходы за проезд к месту 

проведения военнослужащим отпуска и обратно; 

- стимулирование выполнения боевых задач и задач боевой подготовки в 

полевых условиях;  

- после 20 лет военной службы гарантировано получение пенсии. 

 

В заключении хотелось бы передать краткую справочную информацию 

для призывников и их родителей (см. приложения 1, 2).  Военнослужащие 

обычно сами не пишут и не жалуются. В таких условиях о нарушениях прав 
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военнослужащих по призыву Уполномоченный по правам человека чаще 

всего узнает только от родителей, обращающихся к нему за помощью. Таким 

образом, в помощь для призывников разработан данный памятник.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) 

Военный комиссар Республики Саха (Якутия) - Тряпша Николай 

Александрович. Тел: (84112) 36-06-01; 34-10-22. 

Адреса военных прокуратур 

Военная прокуратура в г. Якутске: 677007, РС(Я), г. Якутск-7, ул. 

Октябрьская, 8, 5 этаж. Военная прокуратура Якутского военного гарнизона. 

Номера телефонов военной прокуратуры Якутского военного гарнизона: (8-

4112) 44-40-66, 44-48-16, 44-48-09. 

Военная прокуратура по Восточному военному округу: 680030, 

Хабаровский край г. Хабаровск-30, ул. Шеронова, 55, 2 этаж, номер 

телефона дежурного: 8-4212-39-54-57 

Главная военная прокуратура Российская Федерация: 119160, Россия, г. 

Москва М-160, пер. Хользунова, 15. Главная военная прокуратура РФ. Номер 

телефона дежурного: 8495-696-01-91. Номер телефона доверия Главной 

военной прокуратуры РФ: 8-495-247-50-47. 

Военное следственное управление Следственного Комитета РФ по 

Восточному военному округу: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск-30, 

ул. Шеронова, 55, 3 этаж. Военное следственное управление по ВВО. Номер 

телефона дежурного: 8-4212-39-70-86. 

Военное следственное управление Следственного Комитета РФ: 119021, 

г. Москва, Хользунова пер., д. 14. 

Восточный военный округ: 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск-38, ул. 

Серышева, 15. Командующий войсками ВВО адмирал К.С. Сиденко. 

Заместитель командующего войсками ВВО по восчпитательной работе 

полковник С.А. Долотин. Номер телефона дежурного: 8-4212-39-75-80. 
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Начальник отдела по воспитательной работе округа полковник А.Ю. 

Зосенков. Номер телефона дежурного: 8-4212-39-56-51. 

Представительство   Республики   Саха   (Якутия)   в   Дальневосточном 

федеральном округе: 680000, г. Хабаровск, Почтамт, ул. Волочаевская ,163. 

Приемная телефон/ факс: 8-4212-31-58-58. 

Филиал Главного агентства воздушных сообщений Республики Саха 

(Якутия) при представительстве РС (Я). Номер телефона/ факса: 8-4212- 

42-14-05. 

Филиал ГАВС РС (Я) при представительстве РС (Я) оформляет солдатам, 
матросам   авиабилеты   по   военным   дорожным   документам   (воинским 

требованиям). 

Адреса правозащитных организаций 

Союз комитетов солдатских матерей России, г. Москва. Номер телефона: 
8-495-628-25-06. Номер координатора правозащитных организаций РФ: 
8-495-771-02-03. 
Комитет солдатских матерей Хабаровского края: 680038, г. Хабаровск, ул. 
Серышева   16.   Председатель   Решеткина   Валентина   Васильевна.   Номер 

телефона: 8-4212-31-35-61. 
Хабаровский краевой правозащитный центр: 
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 34, офис 8. Председатель правления 

Шмаков Павел Борисович. Номер телефона: 8-4212-31-24-90, факс: 8-4212- 

31-35-61.  

Общественная организация « Союз воинов - ветеранов боевых действий 

Республики Саха (Якутия)»: 677001, г. Якутск -1, ул:Б. Марлинского,д.5. 

Председатель Сидоров Петр Анатольевич. 

Общественная         организация        «Союз        родителей        погибших 

военнослужащих Республики Саха (Якутия)» - « Память»: 677000, г. 
Якутск, Почтамт, ул. Ломоносова, д. 36, кв. 25. Председатель Иванова Вера 

Николаевна. 
Якутский  республиканский  Комитет  родителей  солдат  и  матросов: 
677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск- 10, ул. Маяковского, д. 108, 
кв. 53 Председатель Емельянова Мария Егоровна. Тел.:  89142244122.   

Адреса газет: 

Редакция газеты «Ваше право»: 677027, г. Якутск-27, ул. Кирова, д. 18, 
Бизнес-центр, Блок В, кааб. 708. Тел. (841 12) 25-99-33, Факс: 34-36-13. 

Редакция молодежной газеты «Эдэр саас»: 677000, г. Якутск, Почтамт, ул. 
Орджоникидзе, 31. Дом печати. Тел. (84112) 42-04-32, Факс: 42-06-98. 
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Приложение 2 

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

- Ефимов    Алексей    Михайлович.    

Адрес: 677000  г. Якутск,    пр.    Ленина,    22. Тел.: (8-4112) 34-51-08 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Республике 

Саха (Якутия) и сотрудниками его аппарата: понедельник-пятница с 

15.00 до 17.00. 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29.12.2007 № 946 

НОРМЫ 

продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других 
категорий лиц в мирное время 

Норма № 1 (общевойсковой паек) 
 

Количество (в граммах) 
Наименование продуктов              на одного человека в сутки 

 

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта                                350 

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта                                                 350 

Мука пшеничная 1-го сорта                                                                           50 

Крупа разная, бобовые                                                                                   120 

Макаронные изделия высшего сорта                                                            30 

Мясо                                                                                                                  250 

Рыба потрошеная без головы                                                                         120 

Масло растительное                                                                                        30 

Масло коровье                                                                                                 45 

Молоко коровье (миллилитров)                                                                  150 

Яйцо куриное (штук)                                                                                        1  

Сыр сычужный твердый                                                                                10 

Сахар                                                                                                                65 

Соль поваренная пищевая                                                                             20 

Чай                                                                                                                    1 

Кофе натуральный растворимый                                                                 1,5 

Лавровый лист                                                                                                 0,2 

Перец                                                                                                                 0,3 

Горчичный порошок                                                                                        0,5 

Дрожжи хлебопекарные прессованные                                                          0,5 

Уксус                                                                                                                   2 

Томатная паста                                                                                                  6 

Картофель и овощи свежие – всего                                                                 900 

в том числе: 

Картофель                                                                                                          600 

Капуста                                                                                                               120 

Свекла                                                                                                                  30 

Морковь                                                                                                               40 

Лук                                                                                                                        50 

огурцы, помидоры, тыква, кабачки                                                                  60 

Соки плодовые и ягодные (миллилитров)                                                       100 

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)                                                   10 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ ОСУЖДЕННЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Данная памятка предназначена родственникам лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Цель данной памятки – проинформировать об основных правах лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

Согласно ст. 10 Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту - УИК РФ) осужденным гарантируются права граждан Российской 

Федерации, но с ограничениями на время отбывания наказания. 

В соответствии со ст.ст. 12,13 УИК РФ осужденные имеют следующие права:  

• на получение информации о своих правах, обязанностях, порядке и условиях 

отбывания наказания; 

• на вежливое обращение со стороны персонала исправительного учреждения;  

• обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в администрацию 

исправительного учреждения, в территориальный и вышестоящие органы 

уголовно-исправительной системы, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в субъекте 

федерации, в суд, в прокуратуру, в органы государственной власти и местного 

самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека; 

• на охрану здоровья, психологическую помощь, социальное обеспечение, 

юридическую помощь; 

• на личную безопасность. 

При возникновении угрозы личной безопасности, осужденный вправе 

обратиться с заявлением к любому должностному лицу исправительного 

учреждения.  

1. В целях смягчения степени физической изоляции осужденных, сохранения 

ими полезных связей и для воспитательного воздействия администрациями 

исправительных учреждений осужденным к лишению свободы предоставляются: 

- краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа; 

- длительные свидания продолжительностью трое суток на территории 

учреждения. 

Количество свиданий устанавливается УИК РФ и зависит от вида 

исправительного учреждения и условий отбывания наказания, которые 

установлены в них. Данные правила не распространяются на свидания с 

адвокатами или иными лицами, оказывающими юридическую помощь. Такие 

свидания не включаются в число разрешенных свиданий, предоставляются по 

заявлению осужденного и осуществляются вне пределов слышимости третьих лиц 

и без применения технических средств прослушивания. 

Краткосрочные свидания с любыми другими лицами предоставляются в 

присутствии представителя администрации исправительного учреждения.  

В случае с длительными свиданиями УИК РФ четко определил круг лиц, с 

которыми осужденным разрешаются длительные свидания с правом совместного 

проживания. 

Такими лицами являются близкие родственники, к которым отнесены супруг 

(супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

consultantplus://offline/ref=892F3A41AA1544F25CA9B83E4BD11F6EE714BBE42F0E8143903CA1C907L4T9A
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дедушки, бабушки и внуки. В исключительных случаях с разрешения начальника 

исправительного учреждения свидания разрешаются с иными лицами. 

Лица, прибывшие на длительные свидание, имеют право приносить с собой 

продукты питания, вещи гражданского образца для переодевания осужденных, а 

также другие незапрещенные предметы. 

Порядок предоставления осужденным свиданий определяется Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

При нарушении прибывшими установленного порядка проведения свидания 

оно немедленно прерывается. Пронос каких-либо продуктов или вещей лицами, 

прибывшими на свидание с осужденными, в комнаты краткосрочных свиданий не 

допускается. На длительные свидания разрешается проносить продукты питания 

(за исключением вино-водочных изделий и пива). 

2. Реализуя право осужденных на вероисповедание администрациями 

исправительных учреждений, гарантируется свобода совести и вероисповедания 

в соответствии со ст. 14 УИК РФ. При этом осужденные вправе исповедовать 

любую религию либо не исповедовать никакой религии вообще. К осужденному по 

его просьбе могут пригласить священнослужителя, принадлежащего к 

зарегистрированной на территории России религиозной организации. При этом не 

должны нарушаться Правила внутреннего распорядка исправительного 

учреждения, а также ущемляться права других осужденных (неверующих или лиц 

иной веры). Верующим осужденным разрешено пользоваться предметами культа и 

религиозной литературой. 

3. Администрация исправительного учреждения за хорошее поведение, 

добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей, успехи в труде и 

учебе, активное участие в культурно-массовых, физкультурно-спортивных и иных 

мероприятиях осужденного может поощрить в соответствии со ст. 113 УИК РФ:  

• благодарностью;  

• подарком;  

• денежной премией;  

• разрешением на получение дополнительной посылки или передачи;  

• предоставлением дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания;  

• разрешением дополнительно расходовать деньги на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости;  

• увеличением времени прогулки (в отношении находящихся в строгих 

условиях отбывания наказания и отбывающих наказание в тюрьмах);  

• досрочным снятием ранее наложенного взыскания.  

4. За нарушения установленного порядка отбывания наказания (режима) к 

осужденным могут быть применены следующие меры взыскания в соответствии со 

ст. 115 УИК РФ:  

• выговор; 

• дисциплинарный штраф;  

• водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) на срок до 15 суток;  

• перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в помещение камерного типа (ПКТ) 

на срок до 6 месяцев, а также в единые помещения камерного типа (ЕПКТ) на срок 

до одного года. 

consultantplus://offline/ref=892F3A41AA1544F25CA9B83E4BD11F6EEE13BEE0220CDC499865ADCB004624137B4877064F3768L5T4A
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В случае, если осужденный не согласен с вынесенным решением 

администрации исправительного учреждения о наложении взыскания, осужденный 

имеет право его обжаловать в судебном порядке в соответствии с главой 25 

Гражданского процессуального кодекса РФ (Производство по делам об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих). 

5. В соответствии со ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, 

отбывающее лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, 

если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. 

Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации 

предусмотрены следующие основания досрочного освобождения:  

• условно-досрочное освобождение (УДО);  

• замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

• помилование или амнистия;  

• тяжелая болезнь или инвалидность. 

Статьей 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

определен порядок обращения с ходатайством и направления представления об 

освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. 

Осужденный вправе обратиться через администрацию исправительного 

учреждения в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении по отбытии 

части назначенного судом срока наказания:  

- для совершивших преступления небольшой и средней тяжести – по отбытии 

не менее одной трети срока наказания;  

- для осужденных за тяжкие преступления – не менее половины срока;  

- за особо тяжкие – двух третей срока;  

- за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней) – не менее трех четвертей срока.  

1. В ходатайстве об условно-досрочном освобождении необходимо указать 

следующие сведения: полностью или частично осужденный возместил 

причиненный ущерб, раскаялся ли в совершенном деянии, а также иные сведения, 

свидетельствующие об исправлении осужденного и отсутствии необходимости 

дальнейшего отбывания наказания. 

Администрация исправительного учреждения вместе с ходатайством 

осужденного не позднее, чем через 10 дней, направляет в суд характеристику 

осужденного, который претендует на условно-досрочное освобождение. В случае 

отказа судом ходатайства осужденного повторное ходатайство можно подать не 

ранее, чем через 6 месяцев. 

2. Осужденный, которому неотбытая часть наказания может быть заменена 

более мягким видом наказания, а также его адвокат (законный представитель) 

вправе обратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Ходатайство о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания осужденный подает через администрацию учреждения 

или органа, исполняющего наказание. Администрация учреждения или органа, 

исполняющего наказание, не позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства 
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осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. 

В случае отказа судом ходатайства осужденного повторное ходатайство можно 

подать не ранее, чем через 6 месяцев. 

3. Осужденный обращается с ходатайством о помиловании к Президенту 

Российской Федерации в письменной форме. 

Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения в 

день его подачи. 

К ходатайству о помиловании прилагается характеризующий его материал. 

Администрация учреждения уведомляет осужденного о направлении 

ходатайства о помиловании в территориальный орган юстиции под расписку на 

копии соответствующего сопроводительного письма. При этом отказ в 

направлении ходатайства о помиловании не допускается. 

4. Осужденный может быть освобожден от отбывания наказания в связи с 

наличием тяжелой болезни или инвалидности.  

Под тяжелой болезнью, возникшей у лица после совершения преступления, 

препятствующей отбыванию наказания, следует понимать такое серьезное 

заболевание, которое существенно затрудняет процесс исполнения наказания. Суд 

вправе (но не обязан) освободить от наказания лицо, заболевшее после совершения 

преступления иной тяжелой болезнью. 

5. Статья 114 УИК РФ определяет порядок применения мер поощрения к 

осужденным лицам. 

Благодарность объявляется в устной или письменной форме, остальные 

поощрения только в письменной форме. 

В порядке поощрения осужденным в течение года может быть разрешено 

получение дополнительно до четырех посылок или передач и предоставлено 

дополнительно до четырех краткосрочных или длительных свиданий. 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее трех 

месяцев со дня наложения взысканий, в виде выговора, дисциплинарного штрафа 

до двухсот рублей, лишения права просмотра кинофильмов в течение одного 

месяца, водворения в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом 

на учебу, и не ранее шести месяцев со дня отбытия взысканий, в виде водворения в 

штрафной изолятор на срок до 15 суток, перевода осужденных мужчин, 

являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания в одиночные камеры на срок до шести месяцев, перевода осужденных 

мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного года. 

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, может 

быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее наложенного 

взыскания. 

При наличии нарушения прав Ваших близких и родных, находящихся в 

местах лишения свободы Вы или Ваш родственник (осужденный) вправе 

обратиться с заявлением (жалобой) к Уполномоченному по правам человека в 

Республике Саха (Якутия) о восстановлении нарушенных прав осужденного и 

принятии мер по недопущению нарушения прав осужденного в дальнейшем. 

 

 

________________ 
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