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ВСЕЧЕСТНЫМ ОТЦАМ БЛАГОЧИННЫМ ХРАМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА Г .

МОСКВЫ

Препровождаю Вам циркулярное письмо (№01/1965 от 08
апреля 2017 г.) управляющего делами Московской Патриархии,
Высокопреосвященнейшего ВАРСОНОФИЯ,
митрополита СанктПетербургского и Ладожского о необходимости предоставления
в Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами списков священнослужителей,
вверенных Вашему попечению приходов и Патриарших подворий,
нуждающихся в отсрочке от призыва на военную службу.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВИКАРИАТСТВСМ Г . МОСКВЫ

Приложение: упомянутое - 4 л.

t
Московская Патриархия
У П Р А В Л Е Н И Е Д ЕЛ А М И
« СЛУ »

€> &

201 4

Г.

1 15191, Москва, Д а ниловский мая, 22
Теп. (499) 578-03-55, факс: (499) 578-03-54
E-mail: udsekr@ patriarchia,ru

ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО-ЗАПРОС
Тема: просьба предоставить в Синодальный отдел Московского Патриархата по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами списки
священнослужителей епархии, нуждающихся в отсрочке от призыва на военную службу.
Настоящим сообщаю, что Синодальный отдел Московского Патриархата по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами продолжает
работу по подготовке документов по реализации Указа Президента Российской Федерации от
12 июля 2012 г. № 969 «О предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки
от призыва на военную службу» и Постановления Правительства Российской Федерации от
4 октября 2012 г. № 1004.
Прошу Вас направить в указанное синодальное учреждение списки священнослужителей
епархии (приложение 1), нуждающихся в отсрочке от призыва на военную службу, ссли
таковые имеются, не позднее 30 июня на осенний призыв и не позднее 31 декабря с. г. на
весенний призыв. Списки, поступившие позднее этих дат, рассматриваться не будут,
поскольку Правительство РФ не имеет возможности рассматривать дополнительные списки после
указанного срока (п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1004).
Согласно Указу, отсрочку от призыва на военную службу получают только те
священнослужители, которые готовы к прохождению специальной подготовки, необходимой для
исполнения обязанностей помощника командира (начальника) по работе с верующими
военнослужащими. Вместе с тем, назначение на указанную должность напрямую не связано с
прохождением специальной подготовки. Специальная подготовка может проводиться в
городах: Москва, Казань, Новосибирск или Благовещенск.
После выхода директивы на отсрочку священнослужитель, имя которого есть в списках,
должен явиться на призывную комиссию, которая принимает окончательное решение об отсрочке.
Также ежегодно в сентябре священнослужитель, получивший отсрочку, должен
предоставлять в структурное подразделение военного комиссариата, в котором он состоит на
воинском учете, справку за подписью настоятеля храма, выданную религиозной организацией,
подтверждающую его духовный сан, должность и место служения.
Просьба не включать в списки ранее поданных кандидатов или пользующихся отсрочкой от
призыва по каким-либо другим основаниям (приложение 2).
Списки просьба направлять на электронный адрес Синодального отдела: info@pobeda.ru.
С любовью о Господе,

управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Приложение: упомянутое на 3 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ

№
п/п Духов
ховный
сан

1.
1.

2.

иеро
монах

2.
свя
щен
ник

3.

диа
кон

Список
священнослужителей, представленных епархиями Русской Православной Церкви для рассмотрения вопроса
_________________ ______ предоставления отсрочки от призыва на военную службу__________ ^ ___
Место
Обра
Долж
Место
Военный Имеет ли Нали
комисса звание
чие
рождения зование ность
прописки
Фамилия,
риат,
офицера
детей
Имя,
в котором запаса
и год
Место службы
Дата ро
Отчество,
состоит
их
(работы)
ждения
мобильный
рож
на воин
телефон
дения
ском уче
те
о
12.
10.
11.
9.
8.
5.
7.
J.
6.
4.
нет
нет
г. Боровск,
высшее штат
Петруппсо
г. Бо
Военный
ул. Советск
Свято Пафнутьев
ный
ровск
Ярослав
комисса
ая, Д.11.
священ Боровский мона
Валерьевич
риат Ка
стырь, Калужская
ник
(иеромонах 29.06.1988
линин
обл.
Савва)
градского
г. Боровск
8-917-321р-на
67-68
нет
Калужская Сухинич- нет
среднее
с.Усты
Азаркин
ский
во
область,
храм
в
честь
Вос
Дмитров
штат
Сергий
енный
кресения Христова Дмитров
ского
ный
Владими
комисса
ский р-н,
с. Усты Думинич29.06.1988 района
священ
рович
ул.Солнечн
риат
Ка
ского
р-на
Калуж
Калуж
ник
8-976-990ая, д.5 кв. 14 лужской
ской обл.
ской об
77-64
обл.
ласти
----о .... ... —
нет
нет
г.Иошкар- ВК Ни
Вознесенский
г.Иошкар высшее штат
Дружинин
жегород
Ола, ул.
ный
собор
29.06.1988 -Ола
Андрей
Строите
ского
г.Йошкар-Олы
диакон
Иванович
района
лей, д.33,
8-903-897г.Нижний
кв.5
54-33
Новгород ................... ......... -.......i
.... J

Подпись правящего архиерея

Сведения о
прохожде
нии специ
альной под
готовки

13.
готов
пройти
в г. Москве

готов
пройти
в г. Москве

готов
пройти
в г. Казани

ПШ Ш Ж ЕНИЕ 2

Выдержки из Федерального Закона "О воинской обязанности и военной службе" от
28 марта 1998 года с последними изменениями
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не
годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица,
обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние
не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию
здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной
экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре);
6.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или
несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
е) - ж) утратили силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ;
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную
службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы
Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций
высшего образования указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у
них высшего образования и специальных званий - на время службы в указанных органах и
учреждениях;
3.1) поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации
непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования при
наличии у них высшего образования и специальных званий - на время службы в
указанных войсках;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;
2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в;
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего
образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше
сроков получения среднего общего образования, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами;

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,
перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от
29 декабря 2012 годаИ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", - на период
обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае
принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих
образовательных организаций в год получения среднего общего образования;

образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную
аккредитацию:
программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра,
диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше установленных федеральными
государственньми образовательными стандартами, образовательными стандартами
сроков получения высшего образования по программам бакалавриата;
программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра,
диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше установленных федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами
сроков получения высшего образования по программам специалитета;
программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста
или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год
получения высшего образования по программам бакалавриата, - в период освоения
указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами
сроков получения высшего образования по программам магистратуры.
б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных
организациях по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или
программам ассистентуры-стажировки, - в период освоения указанных образовательных
программ, но не свыше установленных федеральными государственными
образовательными стандартами сроков получения высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификационной работы
(диссертации), но не более одного года после завершения обучения по соответствующей
образовательной программе высшего образования;
г) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной
программе среднего общего образования, - на период до 1 октября года прохождения
указанной аттестации;
д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или
высшее образование по образовательным программам, направленным на подготовку
служителей и религиозного персонала религиозных организаций в духовных
образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности, - в период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего
образования;

