На пути к освобождению от службы в
армии, возможности и стратегии
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Текст этой брошюры сформулирован в мужском роде,
но относится ко всем полам и гендерам. Обращение в
мужском роде используется в силу социальных норм.
Эта брошюра содержит информацию о том, как освободиться
от службы в армии обороны Израиля («ЦАХАЛ»). В ней мы
подробно опишем способы освобождения от срочной службы
в армии а также их бюрократические и юридические аспекты.
Информация поможет вам избежать таких осложнений, как
армейская тюрьма, штрафы, военные суды, психологическое
и психиатрическое вмешательства. В этой брошюре изложена
общая информация. Так как армейские законы периодически
обновляются, мы рекомендуем вам обратиться напрямую в
службу поддержки организации «Новый Профиль» («Профиль
Хадаш») для консультаций и получения юридической помощи.
Все виды помощи и поддержки предоставляются бесплатно.
Контактная информация:
электронная почта
info@newprofile.org
номер телефона для текстовых сообщений: 050-2905588
ptor.newprofile.org

Издано организацией «Новый Профиль» 2017
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Каковы основания для освобождения
от службы в ЦАХАЛ?

Освобождение по состоянию
здоровья (21-ый профиль)

21
Причиной освобождения по состоянию здоровья может
стать серьезное физическое либо психическое заболевание,
в результате которого солдат или призывник становится
непригодным к выполнению военной службы. Например,
депрессия, диагностированная армейским врачом-психиатром,
часто является причинной получения 21-го профиля. В отличие
от распространенного убеждения, 21 профиль можно получить
в следствии проблем со здоровьем любого рода, не только в
связи с психическими заболеваниями.
21 профиль — один из самых распространенных способов
получить освобождение от военной службы, который будет
подробно описан на страницах этой брошюры.
В случае получения 21-го профиля в свидетельстве об
освобождении от службы будет написано «не пригоден/на к
службе», но конкретная медицинская причина указана не будет.
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Несоответствие критериям призыва

Данное освобождение выдаётся обладателям низких показателей
в интегральной оценке «КАБА» (оценка личностных качеств
призывника и его интеллекта). КАБА определяется по результатам
психотехнического экзамена, проводимого после получения первой
повестки из призывного пункта. Но есть и другие компоненты,
которые влияют на КАБА. Например, степень вашей мотивации
к военной службе, в какой степени у вас получилось ответить на
вопросы этапа проверки достоверности данных, а также, по всей
видимости, ваше социально-экономическое положение (район
проживания, место учебы, образование родителей и т.д.) Обычно,
прежде чем выдать освобождение по причине несоответствия уровню
требований, призывник приглашается на собеседование, и комиссия
попробует убедить его дать согласие на службу в рамках специальных
программ. Такой показатель как медицинский профиль также может
повлиять на принятие решения об освобождении от призыва, либо
о призыве. В свидетельстве об освобождении, как правило, будет
указано, что данное освобождение является «юридическим» или «изза переизбытка рабочей силы». В основном, в армию не призывают
тех, на кого заведено уголовное дело. (Но если у вас есть судимость, в
армии вам могут пообещать закрыть уголовное дело, в обмен на ваше
согласие служить. Это обещание выполняется не всегда).
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Несоответствие критериям призыва

требований, призывник приглашается на собеседование, и
комиссия попробует убедить его дать согласие на службу
в рамках специальных программ. Такой показатель как
медицинский профиль также может повлиять на принятие
решения об освобождении от призыва, либо о призыве. В
свидетельстве об освобождении, как правило, будет указано,
что данное освобождение является «юридическим» или
«из-за переизбытка рабочей силы». В основном, в армию не
призывают тех, на кого заведено уголовное дело. (Но если
у вас есть судимость, в армии вам могут пообещать закрыть
уголовное дело, в обмен на ваше согласие служить. Это
обещание выполняется не всегда).
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Несоответствие и нарушения в поведении

Несоответствие и неподобающее поведение — освобождение
такого рода могут получить солдаты, направленные на военный
совет командирами в следствие следующих причин: частые
переводы из части в часть либо частая смена должностей,
большое количество самовольных отлучек и дезертирство,
тюремное заключение свыше ста дней ( в большинстве случаев,
на военный совет направляют только тех, кто более шести
месяцев провел в армейской тюрьме), судимость в военном суде
за распространение наркотиков и насилие. Если солдат подает
заявление в данную комиссию, оно должно сопровождаться
письмом от адвоката. Даже когда комиссия принимает
решение об освобождении, оно должно быть дополнительно
подтверждено уполномоченным за кадровую политику армии
или его заместителем (подтверждение принимается не всегда)
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Несоответствие и нарушения в поведении

В свидетельстве будет указано, что освобождение дано «в
связи с тяжелыми нарушениями в поведении». В редких случаях
армия предоставляет специальное освобождение на основании
несоответствия («по причине несоответствия» в свидетельстве
об освобождении) по личным и семейным обстоятельствам.
Такое исключение может быть инициировано только со стороны
военных, и НЕ может быть по инициативе желающего получить
отсрочку. Независимо от того, насколько сложна история вашей
жизни, армия будет настаивать на том, чтобы вы не получили
освобождение такого рода.
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Освобождение замужних женщин,
беременных женщин и матерей

Этим освобождением могут воспользоваться призывницы и
солдатки, состоящие в браке, либо беременные, либо матери.
Освобождение не предоставляется мужчинам (да, даже
беременным мужчинам).
Чтобы получить это освобождение девушка должна:
А. призывница — послать документы о замужестве или
беременности командиру отдела кадров.
Б. военнослужащая — подать документы своему командиру.
Как доказательство замужества армия требует удостоверение
о браке из раввината или запись в удостоверении личности
(«теудат зеут»). Как доказательство беременности —
результат анализа «Ультрасаунд». Женщины, заключившие
продолжительный договор с армией (отсрочка для учёбы в
университете — «атуда» — или сверхсрочная служба — «шерут
кева») не имеют право на освобождение от армии по причине
замужества.
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Освобождение по религиозным причинам

Это освобождение предоставляется религиозным еврейским
девушкам. Для его получения девушка должна подать
письменное заявление, подписанное раввинатом либо в
мировом суде («беит мишпат а-шалом»), где она заявляет, что
религиозна, соблюдает кашрут, не пользуется транспортом в
субботу. Армия иногда отказывается освобождать от службы
учениц светских школ и почти всегда отказывает опоздавшим
подать заявление в срок, то есть, позднее чем за 90 дней
до призыва. (Зачастую, подозрительно относятся также к
заявлениям, поданным вовремя, но после первой повестки).
«Возвращающиеся в религию» («хозрот бэ-тшува») в основном
не получают положительного ответа, если их заявление
было подано после первой повестки. Девушки, получившие
освобождение по религиозным причинам, иногда могут
обнаружить, что за ними ведётся скрытое наблюдение, чтобы
определить, действительно ли они соблюдает религиозные
заповеди. Обратите внимание — подпись на ложной декларации
является уголовным преступлением.
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Освобождение по убеждениям совести

Данное освобождение предоставляется пацифистам,
признанным таковыми армейской «комиссией по делам совести»
(«ваадат мацпун»). Пацифистами признаются выступающие
против насилия и воздерживающиеся от применения насилия в
любой форме, в том числе насилия в целях самообороны. Чтобы
начать процедуру освобождения, следует написать обращение
к комиссии, подробно изложив ваши убеждения, заверить у
адвоката, превратив таким образом ваше письмо в юридический
документ («тацхир мишпати») и отправить на призывной
пункт. Далее вам будет назначена дата собеседования, по
результатам которого будет вынесено окончательное решение
комиссии. Получение освобождения по убеждениям совести
— сложный процесс, требующий пристального внимания к
деталям, ошибки в его ведении чреваты возникновением
различных проблем. Если военная служба противоречит вашим
моральным принципам — мы рекомендуем вам связаться с нами
для получения дополнительной информации и помощи перед
началом процесса.
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21-ый профиль — дополнительная
информация
Итак, что же такое 21-ый профиль?
21-ый профиль — это освобождение по состоянию здоровья. То
есть солдат или призывник, получившие этот профиль являются
непригодными к службе в армии из-за физических, а также
психических заболеваний. (Относительно распространены
освобождения по таким заболеваниям как депрессия,
тревожность, посттравматический стресс и так называемое
«пограничное расстройство личности».) Из нашего опыта в армии
препятствуют выдачи освобождений по проблемам с физическим
здоровьем, особенно если заболевания были обнаружены после
первичной регистрации на призывном пункте («цав ришон»),
или если они не совсем соответствуют одной из установленных
категорий 21-го профиля так, как они сформулированы в
армейском перечне. Подход к психологическим проблемам
более гибкий. Освобождение по состоянию здоровья можно
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получить в любом возрасте и на любом этапе мобилизации: во
время или после первичной регистрации на призывном пункте,
незадолго до мобилизации, а также в процессе срочной и даже
резервисткой службы («милуим»). В принципе, чем позже вы
начнёте процесс получения 21-го профиля, тем сложнее вам
будет его получить, но эта возможность открыта на любом этапе
мобилизации и службы.Процесс получения 21-го профиля по
психологическим причинам включает в себя встречу с офицером,
отвечающим за душевное здоровье солдат, («кабан» или
«капас» если вы служите в военно-воздушных войсках), визит
к армейскому врачу-психиатру и, в заключении, прохождение
армейской медицинской комиссии. Как было сказано выше,
конкретная причина освобождения по состоянию здоровья
в свидетельстве не указывается, информация остаётся
закрытой для гражданских институтов и ни одному человеку
не станет известно, какое заболевание послужило причиной
освобождения от военной службы.
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Как назначить встречу с офицером,
ответственным за состояние
душевного здоровья («КАБАНОМ»)
После первой повестки
Стандартная оценка общего состояния здоровья рекрута
на призывном пункте обычно не включает в себя беседу с
КАБАНОМ. Однако, если призывник настаивает, ему могут
назначить эту встречу. Вы также можете оказаться приглашены
на консультацию с КАБАНОМ, если в армии решат по какой
либо причине, что это необходимо. Причиной может послужить
чрезмерная застенчивость призывника, особенности его
внешности или поведения.

Перед мобилизацией
Если вам уже был присвоен медицинский профиль, а также
если вы отсрочили призыв, на каждом из этих этапов вы можете
послать факс в отдел кадров на номер 03-5388880 с просьбой
назначить собеседование с КАБАНОМ. Факс также может быть
отправлен вашими родителями. Армия в праве не отвечать на
вашу просьбу. В большинстве случаев, чтобы добиться встречи
с КАБАНОМ необходимо наличие у вас психологического или
психиатрического диагноза, указывающего на ваше тяжелое
душевное состояние или психиатрическое расстройство.
Ниже мы приведём дополнительную информацию о процессе
получения диагноза.
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В день призыва
День призыва — это последняя дата, до которой армия
позволяет призывникам, нуждающимся в психологической
помощи, встретиться с КАБАНОМ (на призывном пункте или на
военной базе по приему рекрутов). Механизм принятия решения
о назначении встречи с КАБАНОМ достаточно сложный, и мы не
сможем описать его полностью на страницах данной брошюры.
Если вы находитесь в тяжёлом психологическом состоянии
непосредственно перед датой мобилизации — пожалуйста,
свяжитесь с нами.
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Как назначить встречу с офицером,
ответственным за состояние
душевного здоровья («КАБАНОМ»)
В течение срочной армейской службы
Теоретически, армия должна предоставлять доступ к КАБАНу
каждому служащему, находящемуся в тяжёлом душевном
состоянии. При сложных душевных расстройствах солдаты
освобождаются от службы. В действительности, попасть на
приём к КАБАНу не так просто. В этой брошюре изложены
только самые общие принципы. Если вы испытываете серьёзные
психологические трудности, но не можете добиться встречи
с КАБАНОМ, если лечение и обращение с вами со стороны
КАБАНА неудовлетворительны — свяжитесь с нами.
Солдат может попросить о встречи с КАБАНОМ у командира
или врача части. В тех случаях, когда у командиров создается
впечатление, что солдат находится в состоянии душевного
стресса, они обязаны предоставить солдату возможность
визита к КАБАНУ в течение 48 часов. Если командиры думают
иначе, то процедура назначения очереди к КАБАНУ такая же,
как и к любому другому врачу-специалисту — в течение 14 дней.
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К сожалению, довольно часто в армии можно столкнуться
с халатным отношением командиров и даже КАБАНОВ к
психологическим проблемам служащих. Например, командир
может не обращать внимание на критические психологические
затруднения солдата, если он продолжает исполнять приказы.
Если вы находитесь в тяжёлом душевном состоянии, но
сталкиваетесь с трудностями при получении психологической
помощи в армии — обратитесь в нашу службу поддержки и
личного сопровождения в процессе выхода из армии.

В течение резервисткой службы («милуим»)
Чтобы назначить очередь к КАБАНУ солдатам резервистам
следует обратиться к курирующему их офицеру по делам
резервистов («кцинат кишур»). Необходимо наличие
медицинского диагноза от гражданского психолога или
психиатра. Этот процесс займёт некоторое время, поэтому,
если резервист обращается с просьбой увидеть КАБАНА
незадолго перед военными сборами, есть большой шанс что
его просьба будет проигнорирована или отложена до окончания
периода призыва резервисткой службы. В целом, процедуры
работы с солдатами-резервистами, находящимися в состоянии
душевного расстройства, похожи на процедуры по работе с
солдатами срочной службы.
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Постановка психиатрического диагноза
Для того, чтобы КАБАН отнёсся всерьёз к вашим проблемам,
или даже только для назначения визита к нему, зачастую
необходимо предъявить гражданский психиатрический
диагноз, который послужит доказательством вашего тяжёлого
положения. Эту справку можно получить в больничной
кассе. В различных кассах возможны небольшие отличия в
процессе, но общий принцип следующий: чтобы попасть на
приём к психиатру, вам нужно направления вашего семейного
врача. Возможно, вам даже понадобится несколько встреч с
психиатром до постановки диагноза. Если вы уже находитесь
под наблюдением психиатра или психолога, вы можете
обратиться к нему напрямую для получения диагноза.
Психиатр, как и каждый врач должен вести запись каждого
обращения, в частности, он должен описать причину обращения
и суть проблемы пациента. Если на приёме у врача-психиатра
было зарегистрировано тяжёлое душевное расстройство,
выписка из учётной записи такого рода может стать основанием
для получения очереди к КАБАНУ.
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Обратите внимание, вам не нужно просить у врача составить
для вас заключение специалиста («хават даат»). (К сожалению,
некоторые психиатры запрашивают плату за составление
документа), вам нужно лишь то, что записал врач на встрече
с вами. Эту выписку вы можете получить за небольшую
плату в регистратуре поликлиники, в которой принимает
ваш врач, либо от вашего семейного врача (в зависимости от
больничной кассы).
Альтернативный вариант — получить отзыв у социального
работника, который в большинстве случаев приравнивается к
заключению психолога/психиатра, в особенности, если отзыв
выдан клиническим социальным работником.
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Приёмный покой
Если вы находитесь в тяжёлом душевном состоянии и
нуждаетесь в срочной помощи, вы можете обратиться в
приёмный покой больницы. Солдаты срочной службы, включая
солдат в самоволке и дезертиров, не застрахованы через
больничную кассу, поэтому медицинское обслуживание солдат
в гражданских поликлиниках не ведется. Обратите внимание,
что есть разница между обращением в приёмный покой обычной
больницы и обращением в приёмный покой психиатрической
больницы (а также больницы с отдельным психиатрическим
приёмным покоем). В психиатрическом приёмном покое не
оказывают первую помощь и не ведут регистрацию состояния
больных, сопротивляющихся госпитализации. На человека
оказывается психологическое давление с целью убедить его
лечь в больницу. Несогласившиеся госпитализироваться также
не получат на руки справку с диагнозом.
А вот если солдат обратится в приёмный покой обычной
больницы, он пройдёт проверку дежурного психиатра и по
окончании получит документ («михтав шихрур») с выпиской
заключения врача-психиатра. Этим документом можно
воспользоваться для назначения очереди к КАБАНУ. Из
вышеперечисленного и из личного опыта обратившихся в
нашу организацию, приёмный покой обычной больницы (НЕ
психиатрической) является более простым и безопасным
вариантом.
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В приёмный покой рекомендуется обращаться имея направление
от семейного врача. Если такового у вас не имеется, вам
придётся подписать обязательство на оплату услуг («итхайвут
ташлум»). Цена услуг меняется в зависимости от времени суток:
в дневные и вечерние часы она дороже, чем ночью (ночь — с
1:00 до 6:00 утра). Если в вашей больничной кассе (либо, для
служащих, в армии) решат, что обращение в приёмный покой
было оправданным, и так решают в большинстве случаев, вы
заплатите только часть суммы, указанной в обязательстве, или
будете вообще освобождены от оплаты.
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Дезертиры («ариким») и солдаты в самовольной
отлучке («нифкадим»)
Дезертирство и самовольная отлучка усложняют получение
освобождения от армии по душевным причинам. Теоретически,
лучше не доходить до таких ситуаций. Но, с другой стороны,
даже в этих случаях, есть, что делать. Если вы испытываете
тяжёлые душевные затруднения и чувствуете, что нахождение
на армейской базе опасно для вас, не наносите себе вреда
из-за страха дезертирства. Правила, по которым позволяется
беседа с КАБАНОМ для дезертиров постоянно меняются и нет
смысла перечислять их в этой брошюре. Если вы в самовольной
отлучке/дезертировали из армии и нуждаетесь в беседе с
КАБАНОМ, обращайтесь к нам.
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Что происходит на встрече с
КАБАНОМ/психиатром?
КАБАН — это социальный работник, психолог или психиатр. В
его полномочия входят выдача рекомендаций об освобождении
или облегчении службы, моральная поддержка и консультации
для обращающихся к нему солдат. Как и гражданские
психологи или психиатры, КАБАН будет оценивать ваше
душевное состояние различными способами. Часть информации
он получит, задав вам несколько вопросов, и дополнит её
— обратив внимание на вашу манеру говорить, язык тела,
поведение в целом и ваши реакции на его поведение и вопросы.
Длительность встречи составляет от 20 минут до 1 часа, на ней
будут заданы вопросы о характере и симптомах душевного
расстройства, функционировании в различных областях жизни,
об истории болезни и семейной истории. В некоторых случаях
вам понадобится несколько встреч в КАБАНОМ прежде, чем
он перенаправит вас на следующий этап в процедуре — к
армейскому психиатру. Иногда КАБАН по совместительству
также психиатр, в этом случае дальнейшая встреча с
психиатром не понадобится. Встреча с армейским врачомпсихиатром идентична встрече с КАБАНОМ. Если психиатр
принимает решение об освобождении от армии, вас отправят
на медицинскую комиссию. Иногда обстоятельства таковы, что
нет надобности проходить медкомиссию и свидетельство об
освобождении вы получите по почте.
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Что происходит на встрече с
КАБАНОМ/психиатром?
Медицинская комиссия проводится с целью подтверждения
данных, длится не более 5 минут и является завершающим
этапом в процессе получения освобождения от службы.
На каждом этапе в получении освобождения от службы вы
можете столкнуться с халатностью. КАБАН или армейский
психиатр могут оставить без внимания ваше тяжёлое душевное
положение. Даже в такой ситуации у вас есть полное право
продолжать требовать соответствующего отношения к
вашим проблемам, лечение и помощь. Помните, что ни один
«окончательный ответ» не является таковым. Приведенная
здесь информация является общей и частичной. Мы приглашаем
вас на консультацию перед встречей с КАБАНОМ, а также на
остальных этапах процесса, в соответствии с вашей личной
ситуацией.
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После получения освобождения
от армии
Ходит немало слухов и легенд о последствиях получения 21го профиля на дальнейшую жизнь. В большинстве случаев,
это большое преувеличение. В Израиле на самом деле
дискриминируют тех, кто не служил в армии, однако эта
дискриминация не зависит от типа освобождения, которое
получил человек. Например, освобождение «по причине
несоответствия» мало отличается от освобождения с 21-ым
профилем в плане последствий.

Закон запрещает дискриминировать людей , получивших
освобождение от армии при устройстве на работу. Например,
запрещено спрашивать о медицинском профиле во время
интервью при приёму на работу. К сожалению, не все
работодатели соблюдают этот закон, но даже им безразлично
по какой причине вы освободились от службы. Освобождение
от армии не влияет на ваши шансы поступить в университет
или на профессиональные курсы, и, конечно, не помешает
получению визы для выезда за границу. Вместе с тем,
существуют стипендии, которые выдаются только студентам,
служившим в армии. Также такие финансовые льготы как
пониженные налоги, помощь в получение ипотечной ссуды
для покупки квартиры («машканта») и т.д., предоставляются
отслужившим солдатам в соответствии с количеством месяцев
срочной службы.
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После получения освобождения
от армии
Есть лишь небольшая разница в последствиях на вашу
жизнь в зависимости от оснований, по которым вы получили
освобождение из армии. К примеру, освободившийся
по причине «несоответствия» или «в связи с тяжелыми
нарушениями в поведении» не имеет права получать пособие
от института социального страхования («битух леуми») до
того, как ему исполнится 20. А также он не получит премию
по освобождению из армии («маанак шихрур»), если служил
меньше года. Эти ограничения не распространяются на
получивших 21-ый профиль. Их, в свою очередь, могут
пригласить на специальный психологический тест перед
получением или обновлением водительских прав. Этот тест
стоит денег (около 500 шекелей), но он не является преградой
для получения водительских прав. Транспортное управление
(«мисрад а-ришуй») — это одно из трёх учреждений (наряду
с отделом лицензирования огнестрельного оружия в МВД и
больничной кассой освобождённого), с которыми армия делится
информацией об освобождённых от службы по состоянию
здоровья. Эта информация останется закрытой для всех
остальных гражданских институтов.
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Как мы можем помочь?
Бесплатная служба поддержки и сопровождения организации
«Новый профиль» состоит из волонтёров со знанием и опытом в
армейских бюрократических процессах. Если вы по какой либо
причине хотите освободиться из армии, или уже находитесь на
одном из этапов процесса, обращайтесь к нам и мы прикрепим
к вам личного сопровождающего, который сможет помочь
вам на пути к освобождению от армии нужной информацией,
консультацией и психологической поддержкой. Мы также
предоставляем бесплатную юридическую помощь и, если есть
такая потребность, консультации для ваших родителей.
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Для дополнительной информации об
освобождении от военной службы:
ptor.newprofile.org
На нашем сайте вы также можете найти
форум, где можно задать вопросы, либо
прочитать ответы на вопросы других
людей, попавших в похожие ситуации.
Вы также можете обратиться к нам по
электронной почте:
info@newprofile.org
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