
КЕЙС № 1 

ФИО Андреев Александр Павлович 

Дата рождения 14.05.1999 

Район призыва Нижегородский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв весна 2019 года 

В 2012 году диагностированы 
следующие заболевания и 
клиническая картина: 
- МАРС: ООО (3мм) с 
незначительным шунтированием; 
умеренная дилатация полости 
левого желудочка; ВСД по 
смешанному типу; формирующаяся 
вторичная кардиопатия. 
- Артериальная гипертензия I, 
средний риск. 
В 2014 году: гастродуоденит 
гипертрофический, хроническое 
течение. Ожирение II степени 
экзогенно-конституционное, 
осложненная форма (стрии, 
гипертензия). Гастродуоденит 
узелковый, недостаточность 
привратника выраженная.  
В 2016 году поставлен на учет в 
НИИТО (ПИМУ) с д/зом: «“S”-
образный сколиоз второй степени 
(по В.Д. Чаклину), кифоз первой 
степени (по Коббу). Умеренная 
торсия позвонков», 
«спондилогенная стойкая 
выраженная цервикоторакалгия, 
люмбалгия с мышечно-тоническими 
проявлениями на фоне 
кифосколиотической деформации 
ГПОП» 
В 2018 году: прошел обследование 
в больнице № 38: «Артериальная 
гипертензия II, риск 3» 

 
В 2019 году после решения 
призывной комиссии в мае 2019 
года и до начала осеннего призыва 

20.05.2019г. – 

категория годности – 

«годен», точнее 

призывник не помнит 

21.05.2019г. – 

Призывная комиссия 

приняла решение о 

призыве, но после 

высказанного 

призывником 

несогласия был 

направлен на 

повторное медицинское 

освидетельствование 

на 22.05.2019г. – 

категория годности «Г», 

и выдано направление 

на дополнительное 

обследование в 

травматологическое 

отделение больницы 

№35.  

Гипертензия и жалобы 

на подъем давления 

врачом РВК были 

проигнорированы. 

 

Прошел обследование в 

больнице № 35, которое 

заключалось в следующем: 

23.07.2019 прием в 

ординаторской врачом 

Трифоновым А.М., который 

заключался в том, что 

призывник отдал ему 

направление РВК, был 

отправлен на рентген, 

результат которого был 

передан для Трифонова 

24.07.2019г. С врачом 

Трифоновым призывник 

встретился второй раз 

29.07.2019г. для получения 

медицинского заключения, в 

котором было написано, что 

врач Трифонов обследовал 

призывника: провел 

пальпацию остистых 

отростков, которая 

оказалась безболезненной, 

определил, что боковое 

сгибание и торсионные 

движения в позвоночнике 

безболезненные, что угол 

правой лопатки на 1 см. 

ниже левой, что при 

сгибании не достает руками 

до пола 10 см.  

Как врач Трифонов мог 

определить все эти 

 1. Все мероприятия по 

призыву были проведены с 

нарушением, т.к. проходили 

во время действия отсрочки 

по учебе до 30.03.2019г. 

2. При определении 

категории годности не были 

учтены фактически 

имеющиеся заболевания, 

врачи отказались 

рассматривать 

представленные 

медицинские документы, на 

дополнительное 

обследование был 

направлен только после того 

как призывник на призывной 

комиссии выразил 

несогласие с её решением о 

призыве. 

3. Поверхностное 

проведение обследования в 

больнице № 35 по 

направлению РВК  

1. 18.06.2019г. обращение от 

НОКСМ в военную 

прокуратуру Нижегородского 

гарнизона 

По факту выявленных 

нарушений военному 

комиссару Нижегородской 

области внесено 

представление. 

2. 30.07.2019г. направлено 

обращение ИО министра 

здравоохранения 

Нижегородской области с 

сообщением о не 

объективности медицинского 

заключения, полученного 

призывником в больнице № 

35 с просьбой о направлении 

его в специализированное 

медицинское учреждение 

для проведения 

полноценного обследования 

и взять под контроль 

Министерства 

здравоохранения полноту и 

объективность обследования 

призывников по 

направлению РВК. 

Ответ от ИО Министра 

здравоохранения был дан не 

по существу, а содержал 

лишь указание на то, что 

призывник сам должен 



сам 3 раза обратился: 
- в кардиологический диспансер 
(больница №5), где по результатам 
проведенных исследований 
поставлен диагноз: 
«Гипертоническая болезнь I ст. 1ст. 
риск 3. МАРС дефект 
межпредсердной перегородки, 
транзиторная СА-блокада II ст.»; 
- в поликлинику НИИТО (ПИМУ): 
кифосколиоз 2 ст. 
- в поликлинику областной 
больницы им. Семашко: 
периферическая хориоретинальная 
дистрофия обоих глаз 

показания, не попросив 

призывника ни в первое, ни 

во второе посещения даже 

встать со стула и 

разговаривая с ним через 

стол определить 

безболезненность 

пальпации и не предложив 

раздеться определил 

положение угла левой 

лопатки и т.д.? 

обратиться со своими 

проблемами. 

Переписка продолжилась: во 

втором нашем обращении 

мы указали на то, что 

призывник дал нам согласие 

на работу с его 

персональными данными и 

что наша организация также 

как Министерство 

здравоохранения 

заинтересованы в 

сохранении здоровья 

призывников и 

предотвращением отправки 

в армию заведомо не годных 

к службе солдат. 

Призыв осень 2019 года 

29.11.2019 год Д/З по 
Медицинскому заключению из 
больницы №5: 
«Гипертоническая болезнь I 
стадии, степень 2, 
относительный риск 3. 
Синусовая брадикардия, 
миграция водителя ритма по 
предсердиям, синусовая 
аритмия, суправентрикулярная 
экстрасистолия, 
пароксизмальная 
суправентрикулярная 
тахикардия» 

22.10.2019 года –

медицинское 

освидетельствование 

был направлен на 

дополнительное 

обследование в 

больницу № 5 

17.12.2019г. ПК 

района: освобожден 

от призыва на 

военную службу по 

здоровью (к.г.«В» по 

ст. 43 ПП 565)  

26.12.2019г. 

призывник по 

заявлению получил 

выписку из протокола 

ПК района. 

20.11.2019г. – 

29.11.2019г. проходил 

обследование в больнице 

№5 по направлению РВК:  

 

Областная 

призывная 

комиссия до 

конца призыва 

осени 2019 года 

не рассмотрела 

личное дело 

призывника, и 

решение 

окончательное 

не было 

принято.  

2. Нарушено право 

призывника на 

своевременное принятие 

решения об освобождении 

от призыва на военную 

службу и своевременную  

выдачу военного билета 

рядового запаса. Когда 

было принято решение 

ОПК призывник не знает. 

Военный билет выдан 

03.09.2020 года 

 

 



КЕЙС № 2 

ФИО Антонец Иван Михайлович 

Дата рождения 11.09.1997г. 

Район призыва Нижегородский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было предпринято 

Призыв осень 2019 года 

17.10.2019г. «АльфаЦентр Здоровье» 
МРТ: - «Правосторонний сколиоз, 
дегенеративно-дистрофические 
изменения I-II ст. ПОП. Спондилолистез 
L5 I ст.» 
26.10.2019г.г. – «Академия здоровья» 
МРТ: - «Мр-картина умеренных 
проявлений остеохондроза поясничного 
отдела позвоночника. Задняя 
центральная грыжа диска (с 
латеризацией вправо) L5-S1, с 
радикулярным конфликтом. Умеренные 
проявления спондилоартроза. 
Спондилолизный 
антероспондилолистез K5 1 cт.» 
21.11.2019г. – ПИМУ невролог: - 
«спондилогенная умеренная 
люмбалгия на фоне 
антероспондилолистеза тела L5» 
04.12.2019г. - «АльфаЦентр Здоровье» 
Рентгенография ПКОП: - 
«Дегенеративно-дистрофические 
изменения II степени, двусторонний 
спондилолистез L5» 

12.12.2019г. призывник 

принес в РВК заявление о 

приобщении в личное дело 

копий медицинских 

документов для изучения их 

врачами-специалистами при 

медицинском 

освидетельствовании и 

направлении на 

дополнительное 

медицинское обследование.  

Заявление и медицинские 

документы в РВК принимать 

отказались. 

  1. Нарушено 

право гражданина на 

обращение с 

заявлением в 

государственные 

органы 

17.12.2019г. От НОКСМ 

отправлено обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона 

В ходе прокурорской 

проверки при изучении 

книги регистрации 

входящей корреспонденции 

военного комиссариата 

факт обращения Антонца 

И.М. с заявлением к 

должностным лицам не 

нашел своего 

подтверждения, в связи с 

чем меры прокурорского 

реагирования не 

осуществлялись.  

(Этой регистрации и не 

могло быть, так как 

заявление отказались 

принимать). 

Призыв весна 2020 года в РВК не вызывался и сам не приходил, так как заканчивал очную магистратуру ННГУ 

Призыв осень 2020 года 



29.10.2020г. Региональный 
диагностический центр – МРТ: - Мр-
картина дегенеративно-
дистрофических изменений ПКОП, 
осложненных грыжеобразованием на 
уровне L5-S1 c компрессией корешков 
передней ликворной камеры 
дурального мешка. Признаки 
антелистеза L5 позвонка на 11 мм.» 
02.11.2020г. – ПИМУ - R-графия: 
«Остеохондроз 2-3 ст., антилистез L5 
п-ка 2 ст.» 
02.11.2020г. ПИМУ – травматолог-
ортопед: - «Спондилолдизный 
спондилолистез L5 2 ст., 
нестабильность в сегменте L5-S1. 
Вертеброгенный болевой синдром» 

10.11.2020г. призывник 

отправил заявление в РВК 

по почте с просьбой 

приобщить в личное дело 

копии медицинских 

документов и направить на 

дополнительное 

медицинское обследование. 

От военного комиссара 

Советского и 

Нижегородского районов 

(исполнитель Абросимова) 

призывником поучен ответ с 

отказом в приобщении копий 

медицинских документов, так 

как они не заверены. 

А вызвать призывника 

повесткой на медицинское 

освидетельствование с 

оригиналами медицинских 

документов для сверки их с 

предоставленными копиями 

нельзя было? Нет надо 

отказать, поиздеваться, 

потому что заведомо не 

призывной, и нечего 

беспокоить зря 

делопроизводителя и 

врачей-специалистов. Но, 

потом, когда исполниться 27 

лет выдадим тебе справку 

взамен военного билета. 

   Нарушено право 

гражданина на 

обращение с 

заявлением в 

государственные 

органы, право на 

законное определение 

категории годности и 

решения призывной 

комиссии. 

10.11.2020г. призывник 

отправил заявление с 

копиями медицинских 

документов в РВК 

заказным письмом. 

25.11.2020г. призывник 

получил ответ от 

военного комиссара 

Советского и 

Нижегородского районов 

об отказе в приобщении 

к личному делу 

медицинских 

документов. 

27.11.2020г. От НОКСМ 

направлено обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о нарушении 

нормативных актов, 

регламентирующих 

призыв на военную 

службу. 

28.12.2020г. получен 

ответ военной 

прокуратуры, в котором 

содержатся сведения о 

нарушении 

законодательства со 

стороны РВК и о 

вынесении 

представления 

военному комиссару 

Нижегородской 

области 

 



КЕЙС № 3 

ФИО Бабичев Григорий Михайлович 

Дата рождения 09.11.1996г. 

Район призыва Автозаводский 

Имеющиеся 
отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение 

ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было предпринято 

Призыв осень 2019 года 

д/з «Полисегментарный 
остеохондроз с 
преимущественным 
поражением шейного, 
пояснично-крестцового 
отделов позвоночника с 
нестабильностью дисков 
С2-С3, С3-С4, С4-С5, 
грыжеобразованием на 
уровне L4-L5, L5-S1, 
цервикокраниалгия, 
люмбалгия, умеренно-
выраженный болевой 
синдром» подтвержден 
по направлению РВК в 
ГКБ№13 14.03.2019г. 

В начале марта 2019 года призывник с 

трудом выпросил в РВК направление на 

дополнительное обследование для 

подтверждения д/з-а  

Из заявления призывника в НОКСМ от 

09.04.2019 года следует: «После 

получения Медицинского заключения в 

ГКБ № 13 он 01.04.2019 года пришел в 

РВК, где хирург и невропатолог 

перенаправляли друг к другу, не беря на 

себя ответственность за выставление 

категории годности». Эта ситуация 

повторилась в РВК и 03.04.2019 года. 

Тогда врач, руководящий медицинским 

освидетельствованием выдал призывнику 

направление к хирургу ВВК ВК НО «Для 

уточнения категории годности» ?? 

Удивительно, что на ВВК повторилась та 

же история: хирург и невропатолог 

перенаправляли призывника друг к другу. 

«Хирург вела себя непрофессионально, 

грубила, повышала тон, не глядя в 

документы сообщила, что я здоров.» - это 

из заявления призывника 

Дополнительное 

обследование 

прошел в ГКБ № 13 

 1. Направление 

призывника на ВВК ВК НО 

для прохождения 

мероприятия, не 

установленное 

нормативными 

документами, 

регламентирующим 

проведение медицинского 

освидетельствования и 

принятие решения о 

категории годности. 

 

.1. Направлено от призывника 

заявление военному комиссару 

Автозаводского района с 

требованием проведения всех 

мероприятий, предусмотренных 

законом: медицинское 

освидетельствование, призывную 

комиссию и принятия законного 

решения. 

2. 06.05.2019г. Написано обращение 

в военную прокуратуру 

Нижегородского гарнизона 

Военная прокуратура подтвердила 

факты незаконной выдачи 

призывнику направлений в ОВВК для 

проведения консультации со 

специалистами. Кроме того решение 

о категории годности принималось 

без предварительного направления 

призывника на обязательные 

медицинские исследования. 

Вынесено представление 

военному комиссару 

Нижегородской области 

 



КЕЙС № 4 

ФИО Бадин Дмитрий Сергеевич 

Дата рождения 25.11.1998г. 

Район призыва Сосновский (РВК Богородск) 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительно
е 
обследование 
по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

Призыв весна 2019 года 

22.04.2019г. – КДЦ – МРТ ПКОП: - МР-картина 
дегенеративно-дистофических изменений ПКОП. 
Протрузии диска L4-L5. Экструзия диска L5-S1» 
15.05.2019г. - НОКБ им. Н.А. Семашко – 
Консультативное заключение невролога: 
«Вертеброгенная люмбоишалгия справа, стойкий 
умеренно-выраженный болевой синдром, 
хроническое течение на фоне умеренно-
выраженных дегенеративно-дистрофических 
изменений в ПКОП. Синдром надсегментарной 
вегетативной дистрофии с вестибулопатией» 
15.05.2019г. - НОКБ им. Н.А. Семашко – 
Медицинское заключение (по направлению 
ВКНО): «Вертеброгенная люмбоишалгия справа, 
стойкий умеренно-выраженный болевой 
синдром, хроническое течение на фоне 
умеренно-выраженных дегенеративно-
дистрофических изменений в ПКОП. Синдром 
надсегментарной вегетативной дистрофии с 
вестибулопатией» (медицинское заключение 
написано небрежно, подписано только врачом 
Кузнецовой И.В*., без печати) 
07.06.2019г. – Лист медицинского 
освидетельствования (Приложение №1 к приказу 
МО от 16.09.2015г. № 533): «Вертеброгенная 
люмбоишалгия справа, стойкий умеренно-
выраженный болевой синдром, хроническое 
течение на фоне умеренно-выраженных 
дегенеративно-дистрофических изменений в 
ПКОП. Синдром надсегментарной вегетативной 
дистрофии с вестибулопатией» (лист 
медицинского освидетельствования написан 
небрежно подписан Кузнецовой И.В.*) 
 *Кузнецова И.В. – зам.гл.врача Сосновской ЦРБ 

07.06.2019г. – Ограниченно 

годен к военной службе 

«В» (лист медицинского 

освидетельствования) 

ст.26 «в»  

 01.07.2019г. 

Заключение врача-

невропатолога ВВК ВК 

НО: «Ст. 28. Временно 

не годен к военной 

службе на 6 месяцев». 

Рекомендовано 

ЭНМГ(электронейромио

графия), наблюдение 

невролога» 

1 Мероприятия по призыву, в 

том числе медицинское 

освидетельствование 

проводилось во время 

действия отсрочки по учебе. 

2 Без вызова на  призывную 

комиссию призывник был 

направлен на ОВВК 

3 Раздел Б. Заключение 

врачей-специалистов Учетной 

карты призывника заполнено 

безобразно 

 



Призыв весна 2019 года 

24.09.2019г. – АльфаЦентрЗдоровья: - РГГ 
ПКОП: «Дегенеративно-дистрофические 
изменения I-II степени» 
04.10.2019г. по линии ВВК направление на 
ЭНМГ в НОКБ 
08.10.2019г. – НОКБ им. Н.А. Семашко – 
Консультативное заключение невролога: 
«Вертеброгенная люмбоишалгия справа, 
стойкий умеренно-выраженный болевой 
синдром, хроническое течение на фоне 
умеренно-выраженных дегенеративно-
дистрофических изменений в ПКОП. Синдром 
надсегментарной вегетативной дистрофии с 
вестибулопатией» 
26.11.2019г. – ПИМУ - Консультативное 
заключение невролога: «Вертеброгенная 
люмбоишалгия с мышечно-тоническими 
проявлениями, умеренный болевой синдром на 
фоне дегенеративных явлений поясничного 
отдела позвоночника» 
 

04.10.2019г. врач-

невропатолог РВК: ст. 28, 

К.Г. – «Г» - дообследование 

(запись в листе заключения 

врачей-специалистов) 

25.10.2019г. призывнику 

позвонила хирург из РВК и 

сообщила, что возила его 

медицинские документы на 

консультацию в ВВК НО. 

Хирург ВВК НО определил 

категорию годности Б3, а 

невролог посоветовала 

сделать ЭНМГ, которое уже 

было сделано в НОКБ и 

документы были в личном 

деле. 

08.11.2019г. имеется 

протокол призывной 

комиссии с решением, но 

призывник в этот день в РВК 

не был. 

06.12.2019г. врач-

невропатолог РВК: ст. 26 

«в», К.Г. – «В» - 

Освидетельствование 

проходило в ЦРБ 

Сосновского р-на. 

призывнику было выдано 

направление к неврологу 

ОВВК с явкой на повторное 

освидетельствование в РВК  

Имеется протокол решения 

призывной комиссии, от 

06.12.2019г, но призывник 

утверждает, что были только 

врачи ЦРБ Сосновское, 

которые не являются 

членами призывной 

комиссии. 

  25.10.2019г. Без решения 

призывной комиссии района 

врач РВК возила личное дело 

призывника на ОВВК к 

хирургу и неврологу 

23.12.2019г. Выдержки из 

ответа военного комиссара 

города Богородск и Павлово и 

т.д. 

«…Согласно личного дела и 

протокола призывной 

комиссии Сосновского 

муниципального района Вы 

лично присутствовали на 

призывной комиссии, и Вам 

было оглашено решение «В 

– ограниченно годен к 

военной службе…секретарь 

призывной комиссии выдала 

Вам направление на очное 

медицинское 

освидетельствование на ВВК 

ВК НО для подтверждения 

диагноза»  

Это что не знание военкомом 

законодательства, или 

сознательное введение 

призывника в заблуждение о 

том, какие решения по ст. 26 

ФЗ № 53 принимает 

призывная комиссия, а также 

относительно функций ВВК 

ВК НО, врачам которой не 

даны полномочия в 

определении диагноза, а 

только проверку 

правильности определения 

категории годности в РВК. 

.Обращение в 

военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона 

При проверке по 

факту выявленных 

нарушений 

военному 

комиссару городов 

Богородск и 

Павлово, 

Богородского, 

Вачского, 

Павловского и 

Сосновского 

районов 

Нижегородской 

области внесено 

представление об 

устранении 

нарушений закона. 

 



КЕЙС № 5 

ФИО Бардин Алексей Владимирович 

Дата рождения 01.01.2002. 

Район призыва Богородский 

Имеющиеся 
отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение 

ОПК 
Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв весна 2020 года 

03.06.2020г. – 
07.06.2020г. проходил 
обследование в ЦРБ 
города Богородска 
 

29.06.2020г. при 

прохождении медицинского 

освидетельствования был 

направлен на 

дополнительное 

обследование: рентген 

стоп и позвоночника и 

заключение невропатолога 

06.06.2020г. из РВК 

поступил звонок на 

сотовый телефон 

призывника, которым 

сотрудница РВК сообщила, 

что 10.06.2020 года 

призывнику назначена 

дата отправки в армию, и 

он должен забрать в РВК 

повестку на отправку.  

Вывод:  

1 направление на 

обязательные 

диагностические 

исследования в РВК 

призывнику не давали 

2 на призывную комиссию 

призывника не вызывали 

3 медицинское заключение 

из поликлиники по 

направлению РВК не 

изучали. 

В ЦРБ Богородска проходил 

обследование по 

направлению РВК: 

03.06.2020г. – рентген стоп 

(результат на руки не выдан, 

сказали, что перешлют в РВК 

сами) 

06.06.2020г. – 

проконсультирован по 

остеохондрозу (медицинский 

документ на руки не дали) на 

09.06.2020г. был назначен 

рентген позвоночника. 

07.06.2020г. призывник срочно 

пошел в поликлинику, где 

узнал, что результаты 

прохождения им 

дополнительного 

обследования в РВК пока не 

отправлены т.к. он должен 

еще сделать рентген 

позвоночника, который ему 

срочно в этот же день и 

сделали. В выдаче каких-либо 

медицинских документов на 

руки опять было отказано, так 

как все вышлют в РВК сами. 

 1 Решение о категории годности и 
решение призывной комиссии 
принято без направления на 
обязательные диагностические 
исследования и до окончания 
прохождения обследования по 
направлению РВК 
2 Врач ЦРБ города Богородска в 
нарушение закона отказывала 
призывнику в выдаче ему на руки 
результатов обследования 
3 При ознакомлении с 
материалами проверки нами 
установлено, что личное дело 
Бардина в РВК ведется с 
нарушением нормативных 
документов, регламентирующих 
заполнение подраздела раздела 
«Б» раздела II Учетной карты 
призывника, а именно: записи в 
графах и строках таблицы 
заполнены не в соответствии с 
тем, какая запись должна 
содержаться в каждой ячейке 
таблицы (например, вместо 
категории годности и показателя 
предназначения стоит запись 
«Здоров», запись хирурга 
написана поверх плохо 
замазанной предыдущей записи, 
даты освидетельствования не 
проставлена) 

1 Призывник написал заявление в 

ЦРБ о выдаче результатов 

обследования по направлению 

РВК 

2 Призывник направил жалобу на 

решение районной призывной 

комиссии в областную призывную 

комиссию 

3 15.07.2020г. от НОКСМ 

направлено обращение в военную 

прокуратуру Нижегородского 

гарнизона 19.08.2020г.  из ВП НГ 

получен ответ о том, что 

нарушений в действиях 

сотрудников РВК не выявлено 

4 03.09.2020г. от НОКСМ 

направлена жалоба в военную 

прокуратуру ЗВО на неполную 

поверхностную проверку военной 

прокуратурой по нашему 

обращению от 15.07.2020г. 

5 02.10.2020г. Получен ответ из 

ВП ЗВО о том, что проведенной 

повторной проверкой все 

нарушения со стороны РВК, 

указанные в нашем обращении, 

подтвердились. Военному 

комиссару Нижегородской 

области вынесено 

представление 

 



КЕЙС № 6 

ФИО Буланый Кирилл Игоревич 

Дата рождения 12.09.1996г 

Район призыва Советский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв весна 2020 года 

11.11.2018г. ООО «Клиника 
«Садко»: - «Гипертензивная 
болезнь сердца 
(гипертоническая болезнь 
23.02.2020г. ООО «Клиника 
«Садко»: - «Артериальная 
гипертензия (ГБ 1 степени) 
16.05.2020г. ООО «Клиника 
«Садко»: - «Артериальная 
гипертензия 1 степени, 1 
стадия, риск 1-2» 
05.06.2020г. ООО «Клиника 
«Садко»: Аллерголог – 
«Персистирующий 
аллергический ринит. Угроза 
по бронхиальной астме» 

04.09.2014 года поставлен на воинский 

учет в РВК Советского и Нижегородского 

районов. 

В 2019 году заканчивал магистратуру и 

призыву не подлежал. 

     

Призыв осень 2020 года 

21.08.2020г НОКБ им. Н.А. 
Семашко: «Гипертоническая 
болезнь I стадии, 2 степени, 
риск 2» 
03.09.2020г. КДЦ: - 
«Бронхиальная астма 
атопическая, эпизодическое 
течение, вне приступный 
период. Аллергический 
круглогодичный ринит 
персистирующий» 
16.09.202г. ГКБ №5: - 
«Гипертоническая болезнь Iст. 
Риск 2. Синусовая тахикардия. 
Избыточная масса тела» 

26.11.2020г. проведение медицинского 

освидетельствования в РВК, во время 

которого терапевт и врач, руководящий 

работой по медицинскому 

освидетельствованию, увидев, что 

призывник имеет непризывное 

заболевание отказались определять 

категорию годности и давать 

направление на дополнительное 

обследование под предлогом того что 

он зарегистрирован в Краснобаковском 

районе и им было безразлично, что он 

имеет место жительства в Нижнем 

Новгороде и работает после окончания 

ВУЗа в Нижнем Новгороде. 

 

  Нарушение 

законодательства, дающее 

право призывнику стоять 

на воинском учете в 

военном комиссариате по 

месту жительства, а не по 

месту регистрации и права 

гражданина на 

определение категории 

годности и принятия 

решения призывной 

комиссии 

1.Написано обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского гарнизона. 

2.От призывника написано 

заявление военному 

комиссару Нижегородской 

области 

Военная прокуратура 

усмотрела в действиях 

(бездействии) сотрудников 

РВК нарушения. Военному 

комиссару Нижегородской 

области вынесено 

представление об 

устранении нарушений 

 



КЕЙС № 7 

ФИО Зайцев Андрей Сергеевич 

Дата рождения 03.04.1999. 

Район призыва Автозаводский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

Призыв осень 2020 года 

14.03.2019г. – ГКБ № 13 – 
«Синдром вегетативной дистонии 
по смешанному типу с умеренно 
выраженным цефалгическим 
синдромом. Шейный 
остеохондроз, вне обострения» 
16.12.2019г. Поликлиника № 7 
(Городской неврологический 
кабинет для оказания помощи 
больным эпилепсией»: - Мигрень 
со зрительной аурой с частыми 
цефалгическими пароксихмами» 
20.01.2020г. – ГБ № 33: 
(Нижегородский центр головной 
боли): - «Мигрень без ауры. 
Миофасциальный синдром в 
ШОП» 
20.04.2020г. ГБ № 33: 
(Нижегородский центр головной 
боли): - «Мигрень с аурой» 
28.08.2020г. - ГБ № 33: 
«Хроническая мигрень со 
зрительной аурой» 
04.11.2020г. - -ТонсLife (невролог-
эпилиптолог): «Мигреньсо 
смешанной аурой. Данных за 
эпилепсию нет» 
 

06.10.2020г. призывник проходил 

медицинское освидетельствование в 

РВК. Врач-невропатолог отказалась 

ставить призывнику категорию 

годности и направила его на 

консультацию к невропатологу в ОВВК 

06.11.2020г. призывник пытался 

подать в РВК заявление о приобщении 

копий медицинских документов в 

личное дело и получил отказ от 

юриста РВК по странным основаниям: 

1 копии медицинских документов 

должны быть заверены (т.е. она не 

знает приказа МО 400, который 

устанавливает, что копии заверяет 

военный комиссар или лицо его 

заменяющее) 

2 призывник не принес лицензии тех 

медицинских учреждений, где 

проходил обследование (юрист не 

знает, что все медицинские 

учреждения, работающие легально 

имеют лицензию, которую можно 

проверить на сайте организации. Не 

имеющее лицензии медучреждение, 

не может проводить медицинскую 

деятельность и выдавать медицинские 

заключения. 

 21.10.2020г. невролог 

ОВВК  незаконно 

потребовала, чтобы 

призывник прошел за 

свой счет МРТ-

обследование и 

прошел обследование 

эпилиптолога – это 

результат того, что 

врач ОВВК не имеет 

права проводить 

консультации по 

состоянию здоровья 

призывников и 

принимать их по 

направлению из РВК 

для консультаций. 

1 Незаконное направление 
призывника на консультацию к 
врачу ОВВК 
2 Врач ОВВК вместо того 
чтобы отправить призывника 
обратно в РВК для 
проведения полноценных 
призывных мероприятий 
требовала от него 
самостоятельного 
прохождения обследования 
3 Юрист РВК, которая должна 
знать, по крайней мере, 
Конституцию РФ и 
законодательство, 
регулирующие отношения 
государства и гражданина и 
тем более нормативные 
документы устанавливающие 
правили проведения 
призывных мероприятий, 
нарушила право на 
обращение гражданина в 
государственный орган – РВК 
4 Медицинское 
освидетельствование в РВК и 
консультация в ОВК 
проводились без направления 
призывника на обязательные 
диагностические 
исследования.  

06.11.2020г. от 

НОКСМ отправлено 

обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона 

Военная прокуратура 

в результате 

проведенной 

проверки 

подтвердила факт 

нарушений в 

отношении 

призывника. 

Военному комиссару 

Автозаводского 

района вынесено 

представление. 

 



КЕЙС № 8 

ФИО Епифанов Алексей Васильевич 

Дата рождения 25.12.1995. 

Район призыва Советский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Призыв осень 2019 года 

16.03.2019г. ТомоГрад: - МТР: 
«Дегенеративно-дистрофические 
изменения ГОП, ПОП, ШОП, протрузии 
С4-С5,С5-С6,С6-С7» «Киста кармана 
Ратке» 
01.04.2019г. Визус 1: - «Вертеброгенная 
люмбоишалгия с мышечно-
тоническими и нейродистрофическими 
проявлениями, подострый период» 
10.04.2019г. и 14.05.2019г. ПИМУ: - 
«Спондилогенная стойкая выраженная 
люмбоишалгия с мышечно-
тоническими проявлениями на фоне 
начальных дегенеративно-
дистрофических изменений, 
рецидивирующего течения, 
обострение» «Синдром вегетативной 
дисфункции с усиленным 
физиологическим тремором рук и 
головы» 
17.04.2019г. ГНЦДК: - «Отрубевидный 
(разноцветный) лишай 
19.04.2019г. ООО «Арктос»: - 
Деструкция стекловидного тела OS. 
Ангиопатия сетчатки OU» 
22.04.2019г. ООО МЦ «МРТ-
Диагностика»: - «МРТ-признаки кисты 
кармана Ратке» 
14.09.2019г. ТонусLife:- «Остеохондроз 
позвоночника с преимущественным 
поражением шейного отдела и 
поясничного отделов. Цервикоалгия. 
Люмбоишалгия» 
02.11.2019г. «Александрия»: - 
«гипертоническая болезнь I степени, 

27.11.2019г. с полицией 

привезли в РВК и провели 

медицинское 

освидетельствование. 

Выдано направление на 

дополнительное 

обследование  

25.12.2019 г прошел 

дополнительное 

обследование в ГКБ 

№ 38 

 1. Без попытки 

вручить повестку была 

осуществлена 

доставка призывника в 

РВК на мероприятия, 

связанные с призывом  

27.11.2019г. от 

НОКСМ направлено 

обращение в военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о 

незаконной доставке 

призывника в РВК 

посредством 

полиции. 

Установлен факт 

незаконного обращения 

военного комиссара 

Советского и 

Нижегородского 

районов в ОП №7 об 

установлении 

местонахождения 

Епифанова, а также о 

незаконном изъятии 

паспорта  в военном 

комиссариате.  

По факту выявленных 

нарушений военному 

комиссару 

Нижегородской 

области внесено 

представление 



достигнутая степень артериальной 
гипертензии 1, риск2, СНсФВ (63%) I-0 
ст.» 
12.11.2019г. МК «Вера»: - «Киста 
кармана Ратке 3х8х4 мм.» 
25.12.2019г. ГКБ №38: «Синусовая 
аритмия (ЧСС37-191). Миграция 
водителя ритма. Преходящая СА-
блокада 2 степени. Укорочение 
интервала PQ. Синдром удлиненного 
интервала QT. Киста кармана Ратке. 
Стойкая артериальная гипертензия 1 
степени» Рекомендовано проведение 
ЧПЭФИ. 

Призыв весна 2020 года пришел весной в РВК без повестки, получил повестку на 30.06.2020г., но проводить никаких мероприятий в этот день не стали 

а вручили повестку на 12.10.2020 года 

Призыв осень 2020 года 

 12.10.2020г. проходил 

медицинское 

освидетельствование в РВК, где 

выло выдано направление в 

поликлинику №30 для 

подтверждения д/за «НЦД» ?? 

   1. Медицинское 

освидетельствование 

проводилось без 

предварительного 

направления на 

прохождение 

обязательных 

диагностических 

исследований 

2. Направлен на 

подтверждение диагноза, 

который врачи ему 

никогда не ставили 

3. Со слов 

призывника врач, 

руководящий 

медицинским 

освидетельствованием 

обвинял призывника, что 

он уклонист и если врач 

передаст его личное 

дело в прокуратуру, то 

ему дадут срок ?? 

13.10.2020г. призывник 

пытался вручить в 

военкомате заявление с 

просьбой о направлении 

его на обследование по 

гипертонической 

болезни, но сотрудники 

РВК отказались 

принимать заявление. 

 



КЕЙС № 9 

ФИО Захаров Никита Дмитриевич 

Дата рождения 06.06.2000 

Район призыва Автозаводский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв осень 2019 года 

16.10.2019г. ГКБ № 13: - «НЦД по 
смешанному типу. МПК. 
Посттравматическая 
энцефалопатия» 
11.11.2019 г. ГКБ №13: - 
Энцефалопатия смешанного 
генеза со стойким цефалгическим, 
церебрастеническим синдромами, 
вегетодистоническими 
проявлениями» 
12.11.2019г. ТонусLife: - 
«Гипертоническая болезнь I 
стадии, риск 2» 
25.11.2019г. ГКБ№5: 
«Гипертоническая болезнь I 
стадии, степени2, риск 2. 
Пароксизмальная неустойчивая 
наджелудочковая тахикардия, 
миграция водителя ритма, 
синусовая аритмия. ПМК I ст.» 

Из РВК дважды был 

направлен на 

дополнительное 

обследование в 

ГКБ№13 с д/з «НЦД» 

и «ВСД» 

13.11.2019г. 

обследование 

проведено 

поверхностно. 

 

 Безответственное 

отношение врача, 

проводящего обследование 

призывника по направлению 

РВК, которая не измеряя 

давление записала в 

медицинском заключении 

его 120/80 мм.рт.ст. с ЧСС 

80 уд./мин; без 

прослушивания, врач 

установила, что в легких 

дыхание везикулярное, 

хрипов нет; без просьбы 

поднять и опустить руки 

определила, что их 

движения в полном объеме. 

 

13.11.2019г. 

Призывником написано 

заявление главному 

врачу ГУБ№13 о 

проведении 

полноценного 

обследования и 

составления 

объективного 

заключения 

20.11.2019г. 

Призывник написал 

заявление военному 

комиссару 

Автозаводского района 

о направлении его на 

обследование по 

заболеванию 

«Гипертоническая 

болезни 1 ст.», а не по 

тому заболеванию, 

которое больше 

нравится врачам-

специалистам РВК 

 



КЕЙС № 10 

ФИО Захаров Роман Николаевич 

Дата рождения 29.02.1992. 

Район призыва Выксунский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительн
ое 
обследование 
по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было предпринято 

Призыв осень 2020 года 

27.05.2015г. – ЦРБ г. Выкса: - 
«Псориаз волосистойчасти 
головы» - акт, составленный в 
ЦРБ по направлению РВК г. 
Выксы и Навашинского района 
15.12.2020 года - ЦРБ г. Выкса: - 
«Псориаз волосистойчасти 
головы» - акт, составленный в 
ЦРБ по направлению РВК г. 
Выксы и Навашинского района 
 

В 2015 году прошел обследование 

по направлению РВК и принес акт 

из ЦРЮ г. Выкса о заболевании, 

которое дает право на признание 

призывника ограниченно годным и 

освобождением от призыва. 

После того как призывник принес 

акт из больницы, в отношении него 

решение о категории годности не 

принималось, больше никаких 

повесток призывнику с вызовом на 

мероприятия по призыву не было 

направлено.  

  Бездействие врача-
специалиста в РВК и 
врача, руководящего 
работой по 
медицинскому 
освидетельствованию 
выразившееся  в 
непринятии 
своевременного решения 
о категории годности к 
военной службе, которое 
повлекло нарушение 
прав призывника на 
своевременное принятие 
решения призывной 
комиссии об 
освобождении 
призывника от призыва 
на военную службу. 
Бездействие военного 
комиссара в не вызове 
призывника в РВК для 
прохождения 
мероприятий по призыву 
после 2015 года и как 
результат принятие 
заключения призывной 
комиссии о том, что 
призывник не проходил 
военную службу не имея 
на то законных 
оснований. 

Направлена жалоба в суд 

15.02.2020г. в 

Нижегородском районном 

суде предварительное 

разбирательство 

 



КЕЙС № 11 

ФИО Казнов Алексей Евгеньевич 

Дата рождения 23.02.1998. 

Район призыва Нижегородский 

Имеющиеся отклонения 
в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв осень 2019 года 

Сведений о состоянии 
здоровья в НОКСМ не 
представлено 

По повестке, полученной 

призывником 24.12.2019г. 

25.12.2019г. – в 8-00 он прошел 

медицинское освидетельствование в 

РВК кроме врач-хирурга и врача-

невропатолога, которые, как сказали 

призывникам, в этот день работают 

как сотрудники ВВК ВК НО на 

сборном пункте в Дзержинске?? 

Терапевт померяла давление, 

которое оказалось 150/80, но оно 

терапевта не заинтересовало и на 

дополнительное обследование 

призывник направлен не был и 

никаких документов у призывника не 

запросили. 

После медицинского 

освидетельствования призывнику 

выдана повестка на призывную 

комиссию 25.12.2019г на 14-00. 

На призывной комиссии призывнику 

пытались вручить повестку на 

отправку на военную службу на 

26.12.2019г., которую он отказался 

брать и расписываться за её 

получение 

  1. Хирург и невропатолог 

ВВК ВК НО незаконно совмещают 

работу врачей-специалистов в 

районном военном комиссариате с 

работой в качестве врачей-

специалистов областной ВВК,  

2. Медицинское 

освидетельствование призывника 

и определение категории годности 

было проведено незаконно без 

направления призывника на 

обязательные диагностические 

исследования. 

3. Игнорирование 

состояния здоровья призывника 

врачом, который зафиксировал 

повышенное давление 

недопустимо и свидетельствует о 

низкой профессиональной 

ответственности этого врача. 

.26.12.2019г. направлена 

жалоба от призывника на 

решение районной 

призывной комиссии в 

областную призывную 

комиссию. 

26.12.2019г. Направлено 

обращение в военную 

прокуратуру Нижегородского 

гарнизона от НОКСМ 

В результате проведенной 

проверки военной 

прокуратурой выявлена 

фальсификация личного 

дела призывника, в котором 

врач, руководящий работой 

по медицинскому 

освидетельствованию 

подделал подписи хирурга и 

невропатолога в 

соответствующих графах. 

Военному комиссару 

Нижегородской области 

вынесено представление 

По нашему требованию 

материалы переданы в 

следственный отдел 

 



КЕЙС № 12 

ФИО Калюганов Сергей Александрович 

Дата рождения 18.08.2000 

Район призыва Нижегородский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности 
в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв весна 2019 года 

В военный комиссариат были 
предоставлены медицинские 
документы по следующим 
заболеваниям: 
1. Сложный миопический 
астигматизм обоих глаз. Спазм 
аккомодации; 

2. Оперированный 
гидронефроз справа. Вторичный 
хронический пиелонефрит. 
Гидронефроз 1ст. правой почки и 
единичная каликоэктазия левой 
почки. Неполное удвоение 
чашечно-лоханочной системы, 
сагитальная ротация левой почки; 

3. Кифосколиоз II ст., 
дегенеративно-дистрофические 
изменения I-II ст. грудного отдела 
позвоночника 
 

Апрель 2019г. 

медицинское 

освидетельствование 

По направлению РВК 

прошел обследование 

в больнице № 35. 

Обследование за три 

дня с 20 по 23 мая. 

Акт без подписи гл. 

врача больницы. 

 

 1. Все мероприятия по 

призыву были проведены с 

нарушением, т.к. проходили во 

время действия отсрочки по 

учебе до 30.03.2019г. в 

Авиационном техникуме  

2. При определении категории 

годности не были учтены 

фактически имеющиеся 

заболевания  

3. Ненадлежащее 

оформление Медицинского 

заключения при прохождении 

призывников обследования по 

направлению РВК 

Для призывника были 

написаны заявления в РВК 

 

Только осенью 2020 года призывник был освобожден от призыва на военную службу 

 



КЕЙС № 13 

ФИО Кривихин Дмитрий Тимофеевич 

Дата рождения 23.02.2002 

Район призыва Нижегородский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв весна 2019 года 

Гипертоническая болезнь 2 ст., 
риск 2 был определен на 
основании обследований, 
проведенных до вызова в РВК. 
После решения призывной 
комиссии об отправке в армию 
по совету НОКСМ еще раз 
сделал все исследования: 
СМАД (ср.САД-152, ср.ДАД 88); 
ЭХОКГ – дилатация левого 
желудочка, умеренная 
систолическая дегочная 
гипертензия; 
Окулист – ангиопатия сетчатки  

20.05.2019г. – 

категория годности – 

«годен», точнее 

призывник не помнит 

21.05.2019г. – 

Призывная комиссия 

приняла решение о 

призыве и на 

27.06.2019 года 

выдана повестка на 

отправку в армию 

 

  1. Все мероприятия по 

призыву были проведены 

с нарушением, т.к. 

проходили во время 

действия отсрочки по 

учебе до 30.03.2019г. 

2. При определении 

категории годности не 

были учтены фактически 

имеющиеся заболевания, 

врачи отказались 

рассматривать 

представленные 

медицинские документы, 

и отказались направлять 

на дополнительное 

обследование  

1. 18.06.2019 г. Написана 

жалоба в ОПК. 

2. 18.06.2019г. обращение 

от организации в военную 

прокуратуру 

Нижегородского гарнизона 

По жалобе в ОПК 

призывнику ответил 

военный комиссар 

Нижегородской области: 

«Все мероприятия были 

проведены в 

соответствии с законом, 

решение призывной 

комиссией района не 

принималось, а повестка 

на отправку была 

выдана ошибочно»??? 

Призыв осень 2019 года 

Диагноз по результатам 
дополнительного обследования: 
«Гипертоническая болезнь 2 
стадии, степень 2, риск 3. 
Гипертоническая кардиомиопатия 
с частой политопной 
экстрасистолией: 
субвентрикулярной и 
желудочковой. Миграция водителя 
ритма по предсердиям. Синусовая 
аритмия. Преходящая СА-блокада 
2 ст.» 

26.11.2019года –

медицинское 

освидетельствование – 

был направлен на 

дополнительное 

обследование в 

больницу № 5 

12.12.2019г. призывник 

отдал врачу РВК 

медицинское 

заключение, 

28.11.2019г. – 

11.12.2019г. проходил 

обследование в 

больнице №5 по 

направлению РВК:  

30.12.2019г. призывник 

получая выписку из 

протокола ПК пытался 

узнать утверждено ли 

решение РПК в ОПК. В 

военкомате ему 

сообщили, что решения 

ОПК нет, а личное дело 

не известно где. 

1. Решение призывной 

комиссии района принято 

без участия в ней самого 

призывника, которого не 

вызывали. 

2. Нарушено право 

призывника на 

своевременное принятие 

решения об освобождении 

от призыва и на военную 

службу и  выдачи военного 

 



полученное по 

результатам 

дополнительного 

обследования в 

больнице № 5 

17.12.2019г. врач РВК 

сообщил, что 

определена категория 

годности «В» по ст. 43 

ПП 565 

19.12.2019г. ПК района 

приняла решение об 

освобождении от 

призыва, судя по 

выписке из дела с 

протоколами заседания 

ПК, которую призывник 

по заявлению получил 

30.12.2019г. 

билета рядового запаса. 

Призыв весна 2020 года 

Диагноз не изменился. Не вызывался Не направлялся   21.02.2020г. написано от 

НОКСМ обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского гарнизона о 

бездействии военного 

комиссара Советского и 

Нижегородского районов. 

Военной прокуратурой в ходе 

проверки было выявлено, что 

личное дело призывника для 

утверждения на ОПК не 

направлялось.  

О факте выявленных 

нарушений 

проинформирован 

военный комиссар 

Нижегородской области 

Призыв осень 2020 года 

Диагноз тот же. Периодически 
обращается в поликлинику № 21 
по месту жительства. 

Медицинское 

освидетельствование 

не проводилось, на 

обязательные 

исследования не 

направлялся. Решение 

призывной комиссии 

Не направлялся На ОВВК сначала 

призывнику было 

сказано, что он не нужен, 

потом председатель 

ОВВК дал призывнику 

запрос в поликлинику о 

выдаче амбулаторной 

Нарушено все, что можно 

было нарушить и законы и 

права человека, в том числе 

право на информацию.  

 

До конца января 2021 года 

военный билет еще не выдан 



района не 

принималось. Сразу 

был отправлен на 

ОВВК 

карты, хотя в личном 

деле была выписка из 

поликлиники и 

медицинское заключение 

по направлению РВК. 

Решение ему так и не 

было объявлено, 

сказали, чтобы позвонил 

в средине января 2021 

года 

 



КЕЙС №14 

ФИО Кучеров Алексей Владиславович 

Дата рождения 15.12.1999 

Район призыва Приокский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория 
годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК 
района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв весна 2019 года 

Перед призывом имел 
диагнозы подтвержденные 
обследованиями в детских 
и взрослых медицинских 
учреждениях в том числе и 
по направлению РВК с 
2016 года:  
Эриматозная гастропатия, 
эритематозная 
проксезмальная 
доуденопатия.  
Хронический 
гастродуоденит  с частыми 
обострениями. 
Хронический холецистит на 
фоне ДЖВП с частыми 
обострениями. Гемангиома 
в правой доле печени. 
Добавочная долька 
селезенки. С 2016 года  в 
показателях БАК общий 
билирубин не 
фиксировался ниже 42,3 
мкм/л (при норме от 8 до 
20,5мкм/л), отдельные 
показатели были > 60 
мкм/л. Гипотрофия ИМТ 
держится от 18,04-19.02 

К.Г "В" - ст. 59 "б" 

П.П 565.  

Решение ПК в 

апреле 2019г. – 

«освободить от 

призыва» 

 

27.07.2019г.ПК 

Приокского района 
приняла решение 
о призыве 

02.04.2019г.          По 

направлению РВК в 

больнице № 13 

Автозаводского 

района (отделение 

гастроэнтерологии) 

диагноз был 

подтвержден.  

 

Хирург ОВВК ВКНО 

не усмотрела 

заболеваний, 

дающих право на 

освобождение, 

применив п. "в" 

статьи 59 и п. "в" 

статьи 10 

Расписания 

болезней. Решение 

ОПК - отменить 

решение районной 

ПК.  

 

1. Все мероприятия по 

призыву были проведены с 

нарушением, т.к. 

проходили во время 

действия отсрочки по 

учебе до 30.03.2019г. 

(справка ГБПОУ 

"Нижегородский 

промышленно-

технологический 

факультет").  

2. При определении 

категории годности не 

были учтены фактически 

имеющиеся заболевания с 

периодическими 

обострениями и 

новообразование печени 

на фоне стабильно 

сниженного ИМТ 

Решение призывной комиссии Приокского района 

от 27.06.2019г. было обжаловано в вышестоящую 

призывную комиссию.                                         На 

жалобу в областную призывную комиссию  

призывнику поступил ответ от военного 

комиссара Нижегородской области (?), в 

котором сообщалось, что отсрочка по учебе у 

него закончилась 1 апреля 2019 года, (в 

справке из учебного учреждения стоит дата 

отчисления из техникума 30.06.2019г) 

05.07.2019г. от НОКСМ направлено обращение в 

военную прокуратуру Нижегородского гарнизона. 

Военная прокуратура Нижегородской области 

вынесла представление военному комиссару 

Нижегородской области 

Призыв осень 2019 года 



з-за частых головных 

болей по совету 

невропатолога сделал МРТ 

головного мозга. 

Результат: небольшая 

субарахноидальная киста 

лобно-теменной области 

слева 

 

25.10.2019г. Врач 

в РВК дала 

направление на 

лечение 

гастродуоденита в 

поликлинику по 

месту жительства.            

19.11.2019г. Из 

РВК выдано 

направление на 

ОВВК на 

комиссионный 

осмотр для 

проведения ФГДС 

(?) 

10.10.2019 г. По 

направлению РВК 

прошел обследование 

в больнице № 13 

Автозаводского 

района. Диагноз 

очередной раз был 

подтвержден. 

23.10.2019г. По 

направлению РВК 

прошел обследование 

в больнице № 38. В 

больнице были 

проведены 

исследования: 

анализы крови, мочи, 

ЭКГ и по результатам 

этих исследований 

определен диагноз 

"ВСД по смешанному 

типу с умеренной 

вегетативной 

дисфункцией"  

25.11.2019г. 

Председатель ОВВК 

выдал призывнику 

направление на 

ФГДС в 

Диагностический 

центр 

 

1. После неоднократных 

обследований и 

подтверждения диагнозов 

Хр. гастродуоденита, Хр. 

холецистита, Гемангиомы 

печени, 

Субарахноидальной кисты 

- бессмысленные 

направления на 

обследование из РВК по 

десятому разу. 

2. Направление 

призывника на  

комиссионный осмотр в 

ОВВК до принятия 

решения о категории 

годности в РВК и решения 

призывной комиссии 

района (мероприятие не 

предусмотренное никакими 

нормативными 

документами)  

19.11.2019г. От организации написано 

обращение в военную прокуратуру 

Нижегородского гарнизона о незаконном 

направлении призывника до решения призывной 

комиссии к врачам ОВВК 

13.12.2019г. От организации написано 
обращение в военную прокуратуру 
Нижегородского гарнизона о незаконном 
посещение квартиры призывника сотрудниками 
военкомата и полиции  для доставки его в 
военкомат не смотря на то, что ему была выдана 
повестка о явке на медицинское 
освидетельствование на 1 апреля 2020 года 
В ходе прокурорской проверки выявлены 
нарушения в отношении призывника со стороны 
сотрудников военного комиссариата: вынесение 
29.11.19г. заключения о категории годности «Г», 
но вместо принятия решение призывной вручена 
повестка для явки в апреле следующего года. 
Повестка не занесена в книгу учета выдачи 
повесток, а 06.12.19 РВК направил в адрес 

призывника сотрудника полиции для мер по 
обеспечению его привода в РВК в отсутствии 
факта уклонения от призыва. 
 Вынесено представления об устранении 
нарушений военному комиссару Приокского 
района. 

Призыв весна 2020 года призывник в военный комиссариат больше не вызвался, повестка на 01.04.2020г признана недействительной 

Призыв осень 2020года 

По направлению РВК в 

поликлинике по месту 

жительства диагноз тот же: 

«Хронический 

гастродуоденит  с частыми 

обострениями. 

Хронический холецистит на 

фоне ДЖВП с частыми 

обострениями. Гемангиома 

в правой доле печени и 

т.д.» 

Октябрь 2020года 

из РВК направлен 

на 

дополнительное 

обследование в 

поликлинику 

Ноябрь 2020 года 

решение о 

категории годности 

– «Г». Выдана 

повестка на 

02.04.2021 года 

Октябрь-ноябрь 

2020 года прошел 

обследование по 

направлению РВК в 

поликлинике по месту 

жительства 

 Необоснованное 

затягивание принятия 

решения об освобождении 

призывника от призыва на 

военную службу при 

неоднократно доказанных 

хронических заболеваниях 

с частыми обострениями и 

нарушением функций. 

 

 



КЕЙС № 15 

ФИО Лабунин Александр Валерьевич 

Дата рождения 13.10.1999г. 

Район призыва Нижегородский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория 
годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК 
района 

Дополнительное обследование 
по направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Призыв осень 2020 года 

24.10.2019г. ИмиджЛаб: - «Артериальная 
гипертензия 1 ст 3 степень риск 2» 
14.11.2019г. СМАД: - Ср САД – 146 мм.рт.ст., 
ср. ДАД 83.мм.рт.ст.; ЭХО КГ – «ПМК с 
регургитацией 1 ст., ПТК с регургитацией 1 ст.» 
21.11.2019г. ГКБ №5: - «Нейройиркуляторная 
дистония по нипертоническому типу. 
Синусовая аритмия, суправентрикулярная 
экстрасистолия, преходящий синдром ранней 
реполяризации желудочков Н0 (1ФК)» 
26.11.2019г. ИмиджЛаб.: - «Ангиопатия 
сетчатки по гипертоническому типу, 
гиперметропия слабой степени обоих глаз» 
28.11.2019г. – комиссионный осмотр по 
заявлению призывника главному врачу ГКБ 
№5, рекомендации: - «Повторное 
обследование через 6 месяцев для 
верификации диагноза НЦД и исключения 
начальной стадии Гипертонической болезни. 
СМАД, ЭКГ-МТ, ЭХО-КГ, ВЭМ, УЗИ брюшной 
полости и почек», к заключению от 21.11.2019г. 
добавлено: «ИМТ – 27 кг/кв.м.» 

06.10.2019г. – 

направлен на 

дополнительное 

обследование. 

Дополнительное обследование 

проходил с 13.11.2019г по 

21.11.2019г. 

в ГКБ №5. В итоговом документе 

больницы со слов призывника 

содержатся сведения о 

проведении врачом, который 

принимал его в больнице, 

отдельных медицинских 

мероприятий, которых на самом 

деле не было проведено, а 

именно: 1.не проводя измерения 

давления при поступлении в 

медицинском заключении стоят 

цифры 130/80 мм.рт.ст. и ЧСС 76 

уд/мин. 

2.Без реального проведения 

пальпации установлено: 

пальпация грудной клетки 

безболезненная, живот 

спокойный, почки не 

пальпируются, щитовидная 

железа не увеличена, с-м 

Пастернацкого отрицательный с 

обеих сторон. 

3.Без прослушивания 

установила, что дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Тоны 

сердца ритмичные. 

 1. Халатность 

и необязательность 

при проведении 

обследования 

призывников по 

направлению РВК 

вызывают 

естественное 

недоверие к 

законности 

проведенного 

обследования и 

объективности 

заключения о 

диагнозе. 

.Призывником 

направлено 

заявление на имя 

главного врача 

ГКБ № 5 о 

недостоверных 

сведениях в 

медицинском 

заключении по 

направлению 

РВК 

 



КЕЙС № 16 

ФИО Лёзов Иван Александрович 

Дата рождения 04.09.2001. 

Район призыва Московский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Призыв осень 2020 года 

04.12.2017г. ПФМИЦ: - 
«Повреждение наружного 
мениска левого коленного 
сустава в результате старого 
разрыва или травмы. 
Артроскопическая менискэктомия 
коленного сустава» 
13.12.2018г. МРТ – «МР картина 
структурных изменений 
переднего рога наружного 
мениска с наличием мелких 
внутрименисковых кист, 
посттравматического или 
послеоперационного характера» 
18.10.2019г. ПИМУ: - «Состояние 
после артроскопии левого 
коленного сустава, резекции 
наружного мениска от 
01.12.2017г. Контрактура левого 
коленного сустава» 
31.10.2019г. Городская 
поликлиника №17: 
«Посттравматический гонартроз 
2 ст., состояние после 
артроскопии – резекции 
наружного мениска левого 
коленного сустава. 
Комбинированная контрактура – 
умеренная. Движения: сгибание  
60°, разгибание - 170°» 

30.10.2019г. – 

направлен на 

дополнительное 

обследование в 

поликлинику по месту 

жительства. 

05.11.2019г. – 

проведение 

медицинского 

освидетельствования в 

РВК – категория 

годности не 

установлена, велели 

позвонить через 

несколько дней. 

05.12.2019 года был 

направлен на 

контрольное 

освидетельствование на 

ВВК ВК НО 

Дополнительное 

обследование 

проходил в 

поликлинике по 

месту жительства 

Контрольное освидетельствование 

проходил 12.12.2019 года. Из 

заявления призывника в НОКСМ: 

«Посмотрев личное дело, начала 

возмущаться, что в нем нет 

последних документов, которые на 

самом деле там были, заявила, что не 

верит заключениям всех врачей: 

НИИТО, поликлиники, военкомата, 

диск МРТ смотреть отказалась. На 

ВВК все её долго ждали, так как она 

вела прием призывников в военном 

комиссариате Советского и 

Нижегородского района, где также 

работает. Матерей выгоняла из 

кабинета, кричала на всех, грубо себя 

вела. Говорила: мало ли что у меня 

там было. Было и прошло.  

Считаю, что неуважительное 

отношение недопустимо к 

призывникам со стороны Колосовой 

Анны Михайловны» Со слов 

призывника после того как Колосова 

выгнала его мать её из кабинета, она 

пошла жаловаться к председателю 

ВВК ВК НО. Он пришел в кабинет 

Колосовой, что-то ей шепнул, и она 

сказала, что освобожден от призыва. 

1. Не 

соответствующее 

профессионально

й этике 

отношение 

хирурга 

Колосовой А.М. у 

призывникам и их 

родителям.  

.18.12.2020г. 

отправлено 

обращение 

Министру 

здравоохранения 

Нижегородской 

области о 

неуважительном 

не корректном 

отношении 

врача-хирурга 

Колосовой к 

призывникам. 

 



КЕЙС № 17 

ФИО Лукин Сергей Михайлович 

Дата рождения 18.09.1998 

Район призыва Приокский 

ИмСетчаткиеющиеся 
отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория 
годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК 
района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв осень 2018 года 

С 2015 года фиксировался 
подъем давления с д/зом 
«Транзиторная мягкая 
артериальная гипертензия 1 
стадии, риск 1» 
02.04.2018г. МЦ «Кардио +»: - 
Артериальная гипертония II 
стадии, 2 степени, риск 2» 
06.07.2018г. больница № 38 по 
направлению из РВК: - «НЦА по 
гипертоническому типу. ПМК 1 
ст. Синусовая аритмия. 
Ангиопатия сетчатки обоих 
глаз.» 
01.10.2018г. ПИМУ: - 
«Остеохондроз и остеоартроз 
позвоночника, вертебральный и 
рефлекторный болевой 
синдром» 
07.11.2018г. ГКБ №5: - 
«Гипертоническая болезнь I ст., 
2 степени, риск 2. Синусовая 
тахикардия» 

23.10.2018г. – 

категория годности 

– «Б-4», ст. 24 г, 26 

г, 47 б ПП 565 

Призывная 

комиссия 

Приокского района 

приняла решение – 

«Призвать на 

военную службу», 

выдана повестка 

для отправки в 

войска 

На 

дополнительное 

обследование был 

направлен из РВК 

в ГКБ № 38 в 

рамках весеннего 

призыва 2018 года 

  

Председатель ВВК ВК 

НО выдал призывнику 

направление за своей 

подписью на 

прохождение 

обследования в ОКБ 

им. Н.А. Семашко. 

Со слов призывника: 

заведующая 

кардиологическим 

отделением 

поликлиники ОКБ 

ругалась, что Иванов 

В.В. отправляет им на 

обследование 

призывников, которые 

могут пройти 

обследование в любом 

муниципальном 

медицинском 

учреждении Нижнего 

Новгорода 

1. В ответ на жалобу призывник был 

вызван в военно-врачебную комиссию 

извещением за подписью председателя ВВК 

Иванова В.В., вместо установленного 

законодательством способа вызова 

призывников повесткой 

2. Нормативными актами, 

регламентирующими мероприятия по призыву, 

установлены четкие требования к проведению 

контрольного медицинского 

освидетельствования врачами, входящими в 

состав Областной призывной комиссии, 

которые предусматривают в случае сомнений в 

определении категории годности направлять в 

районный военный комиссариат служебное 

письмо о необходимости проведения 

повторного медицинского обследования для 

уточнения диагноза 

12.11.2018 года Решение 

призывной комиссии 

обжаловано в областную 

призывную комиссию. 

21.01.2019 года 

Написано обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о незаконности 

направления призывника 

на обследование 

председателем ВВК ВК 

НО 

Военная прокуратура не 

усмотрела нарушений 

сославшись на Указ 

губернатора, который 

дает ВВК ВК НО такие 

полномочия, которые не 

предусмотрены Приказом 

МО 533 от 2015г., 

которым утверждаются 

все образцы 

необходимых документов 

оформляемых при 

медицинском 

освидетельствовании 

призывников 

06.12.2018 года от 

призывника написано 

обращение к военному 

комиссару 

Нижегородской области с 



просьбой о проведении 

мероприятий по призыву 

в соответствии с 

нормативными актами. 

Призыв весна 2019 года 

16.03.2019 года в 
«АльфаЦентр Здоровья»: - 
СМАД – Ср САД/ДАД 145/60  
01.04.2019 года Поликлиника 
№ 50 Консультация кардиолога 
: - «Гипертоническая болезнь I-
II ст., 1 степень артериальной 
гипертензии, риск 2, 
ангиопатия сетчатки глаза» 
06.06.2019 года в ГКБ № 5: - 
«Гипертоническая болезнь 2 
стадия, степень 1, риск 2. ООО 
с незначительным лево-
правым сбросом» 
02.07.2019 года в 
«Александрии»: - ЭХО КГ: 
«Концентрическая 
гипертрофия стенок левого 
желудочка. МАРС – ООО с 
лево-правым сбросом» 
03.07.2019 года в КДЦ: - 
«ЭХОКГ-признаки открытого 
овального окна с 
незначительным лево-правым 
сбросом; концентрическая 
гипертрофия миокарда левого 
желудочка 

02.04.2019г. – 

призывник был 

вызван в РВК и ему 

вручили 

направление за 

подписью 

председателя ВВК 

ВК НО на ЭХО КГ в 

ДЦ с 

обязательством 

явки в ВВК ВК НО 

05.07.2019г.. 

Обследование в 

ГКБ №5 и в КДЦ 

проведено по 

направлению РВК 

 1.Без проведения медицинского 

освидетельствования, без направления на 

обязательные медицинские исследования, 

призывнику выдано направление на ЭХО КГ в 

Диагностический центр. Все нереализованные 

решения предыдущего призыва должны быть 

отменены на последнем заседании областной 

призывной комиссии, списки на которую 

подаются военными комиссарами районов. 

Новый призыв должен начаться с 

медицинского освидетельствования 

призывника и предварительного направления 

его на обязательные диагностические 

исследования, т.к. одни результаты 

пройденных в прошлый призыв исследований,  

действительны только один месяц, других – 

полгода. 

2. Направление выдано в РВК, но на бланке 

направления стояла подпись председателя 

ВВК ВК НО, т.е. по нашему мнению, бланки 

подобных направлений просто бесконтрольно 

используются районными военными 

комиссариатами, так направления на 

обследование, выдаваемые за подписью 

военного комиссара района должны быть 

зарегистрированы в предусмотренной для 

этого книге регистрации. 

3. В протоколе призывной комиссии в графе 4 

«Данные объективного исследования…» не 

указаны заболевания, дающие право на 

освобождение от военной службы по ст. 43 

ПП№ 565 и ст. 43 не указана в графе 5 

протокола.  

Призывник написал 

заявление военному 

комиссару Приокского 

района с требованием 

написать в книге 

протоколов все диагнозы, 

выявленные у него при 

прохождении, 

медицинского 

освидетельствования в 

том числе, обследования 

по направлению РВК. А 

именно: 

«Гипертоническая 

болезнь 2 ст.» 

 



КЕЙС № 18 

ФИО Матросов Артур Александрович 

Дата рождения 25.12.1996г 

Район призыва Автозаводский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Призыв весна 2020 года 

С 2017 года состоит на учете у невролога по 
поводу боли в спине, отдающей в правую 
ногу. 
06.04.2017г. «Академия здоровья»: - МРТ – 
«Дегенератино-дистрофические изменения 
ПКОП (остеохондроз), осложненных грыжи 
дисков на уровнях L3-L4, L4-L5, L5-S1 на 
фоне гипертрофии фасеток с признаками 
компрессии нервных корешков. Вторичный 
стеноз спинно-мозгового канала. 
Спондилоартроз» 
15.08.2018г – КДЦ: - МРТ – тот же диагноз 
04.09.2019г.- КДЦ: - МРТ – тот же диагноз 
24.09.2019г. –Многопрофильный 
медицинский центр «Папа, мама и малыш»: 
«Вертеброгенная люмбоишалгия с мышечно-
тоническими нарушениями, рецидивирующим 
болевым синдромом» 
26.03.2020г. – ГБ №33: «Вертеброгенная 
люмбоишалгия справа, стойкий выраженный 
болевой синдром, мышечно-тонический 
синдром. Остеохондроз ПОП» 

Осенью 2019 года была отсрочки по 

недостатку веса, а заболевания 

позвоночника были проигнорированы. 

13.07.2020г. вместо направления на 

прохождение дополнительно 

обследования к неврологу призывнику по 

д/з «Остеохондроз» выдали направление 

к хирургу. В поликлинике хирург на 

направлении написал: «Я никогда 

больных с неврологией не обследую» 

После заявления призывника на имя 

военного комиссара Автозаводского 

района в личном деле нашлись все 

документы, подтверждающие имеющиеся 

заболевания, но решение не 

принималось, как было сказано 

призывнику, из-за Коронавируса и 

мероприятия по призыву были отложены 

на осень 2020 года. 

   1. Игнорировани

е реального состояния 

здоровья призывника, 

некомпетентность 

врачей-специалистов 

РВК. 

2. Неоправданное 

затягивание принятия 

законного решения о 

категории годности и 

решения призывной 

комиссии при наличии 

всех необходимых 

медицинских 

документов, 

доказывающих 

заболевание и 

нарушение функций 

1. 03.07.2020г. 

Призывником 

направлено 

заявление на имя 

военного комиссара 

о приобщении в 

личное дело 

медицинских 

документов и 

принятии законного 

решения. 

 

Призыв осень 2020 года 

До осеннего призыва обращался за 
консультацией в ПИМУ к ортопедам и 
неврологам 

15.11.2020г. – по результатам 

прохождения медицинского 

освидетельствования категория годности 

«В» по ст. 66 «в» ПП565 

Без вызова на заседание призывной 

комиссии и объявления призывнику 

решения об освобождении от призыва его 

документы были отправлены на 

утверждение в областную призывную. 

комиссию. 

Был отправлен на 

ФГДС??? 

 Заочное без 

присутствия 

призывника принятие 

решения призывной 

комиссии 

1.Призывник 

передал в РВК новое 

заявление о 

приобщении в 

личное дело вновь 

полученных 

результатов 

медицинского 

обследования 

 



КЕЙС № 19 

ФИО Никищенков Алексей Алексеевич 

Дата рождения 21.03.1997. 

Район призыва Нижегородский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория 
годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК 
района 

Дополнительное обследование 
по направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Призыв осень 2020 года 

08.11.2019г ПИМУ: - «Диспластический S 
образный кифосколиоз 2 ст. гПОП. 
Остеохондроз 1 ст.» 
R-графия: «Диспластический сколиоз 2 ст. 
по Чаклину. Th-кифоз 2 ст. по Коббу. 
Остеохондроз 1 ст. в Th-отделе» 
19.08.2020г. МРТ: - «МРТ картина передней 
клиновидной деформации тел Th7, Th8, Th9 
позвонков, множественных 
парацентральных и центральных грыж 
Шморля в телах Th6-Th11 позвонков; 
гиперкифоз(МР картина остеохондропатии 
Шейермана-Мау); дегенеративно-
дистрофическихизменений ГОП: протрузий 
дисковTh5-Th8» 
01.09.2020г. ПИМУ: - «Вертеброгенная 
торакалгия с мышечно-тоническими 
проявлениями, умеренный стойкий болевой 
синдром на фоне дегенеративных 
изменений ГОП (остеохондропатия 
Шейерана-Мау и скодиоза 2 ст. по Чаклину 
и Th-кифозу 2 ст. по Коббу)» 
28.10.2020г. АльфаЦентр Здоровья:- R-
графия стоп: «Признаки двустороннего 
симметричного продольного плоскостопия 
III степени. Угол продольного свода правой 
стопы - 161°, левой - 160°» 
И еще несколько исследований, 
подтверждающих данные диагнозы. 

.В РВК призывник 

вызван не 

повесткой, а не 

предусмотренным 

законом 

Уведомлением для 

Уточнения сведений 

воинского учета. 

При проведении 

медицинского 

освидетельствовани

я выдано 

направление для 

подтверждения д/за 

«Сколиоз I ст.» ?? 

 

Дополнительное обследование 

проведено в ГКБ №12: Медицинское 

заключение заполнено безобразным 

почерком, который с трудом 

разбирают даже врачи. Можно было 

разобрать: «Продольное 

плоскостопие 3 ст. (третьей) справа, 

3 ст. (третьей) слева с 

незначительным нарушением 

функций. Юношеский кифосколиоз II 

ст. умеренное нарушение функций, 

остеохондроз грудного отдела 

позвоночника I ст» При этом врач 

Львов не направлял призывника ни 

на какие исследования, а 

использовал некоторые, 

предоставленные призывником 

результаты ранее проведенных МРТ 

и R-графии» Все другие отклонения 

в здоровье призывника не нашли 

своего отражения в заключении ГКБ 

№ 12 

Освобожден от 

призыва 

1. В бланке 

направлении от РВК на 

дополнительное 

обследование написан 

заниженный диагноз, чем 

имеющийся у 

призывника.  

 

.20.06.2020г. от 

НОКСМ было 

направлено 

обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона. 

По факту 

выявленных 

нарушений 

военному 

комиссару 

Нижегородской 

области вынесено  

представление  

Призывник направил 

военному комиссару 

района заявление с 

просьбой направить 

его на обследование 

по тем заболеваниям 

и нарушениям, 

которые были у него 

выявлены при 

самостоятельном 

обследовании в 

разных медицинских 

учреждениях. 

 



КЕЙС № 20 

ФИО Першин Иван Михайлович 

Дата рождения 21.03.1999г.. 

Район призыва Балахнинский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория 
годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК 
района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Призыв осень 2019 года 

11.11.2008г. НОДКБ: - ДЭХОКГ – 

«Эхографические признаки открытого 
овального окна с гемодинамически 
незначимым шунтированием, диагональной 
трабекулы левого желужочка» 
25.10.2018г. НОКБ им. Семашко Н.А.: - 

Невролог - «В д/п наблюдение у невролога с 
ВСД» 
Окулист – «Ангиопатия сетчатки обоих глаз» 
Кардиолог – «Гипертоническая болезни I ст., 
риск 2» 
17.11.2019г. – Поликлиника НОКБ им. Н.А. 

Семашко: - СМАДот 16.10.2019г.: 
«СДАД144/75. Стойкая систолическая 
артериальная гипертензия» 
д/з: «НЦД по гипертоническому типу» (по 
направлению из РВК для подтверждения 
именно НЦД) 
Самостоятельное прохождение 
обследования после решения призывной 
комиссии. 
11.11.2019г. – МЦ «КайКлиник: - СМАД: 

«Дневные часы – 152/75, Ночные часы – 
135/66» 
ЭКГ: - «Стнусовая аритмия. 
Неспецифические нарушения ВЖП» 
Офтальмолог: «Ангиопатия сосудов сетчатки 
по гипертоническому типу. Миопия сл. Ст. 
обоих глаз» 
12.11.2019г. – Клиника «Александрия»: - 

ЭхоКГ: - «Незаращение овального окна без 
признаков сброса через него. Увеличение 
массы миокарда левого желудочка» 
14.11.2019г. - МЦ «КайКлиник: - 

«Гипертоническая болезнь I ст., 2 ст. риск 2» 

18.10.2019г. 

Решение призывной 

комиссии «Призвать 

на военную службу» 

Категория годности 

Б-4 

В конце призыва в 

декабре 2019г. мать 

призывника вызвали 

в РВК и пытались 

заставить её взять 

повестку на 

отправку сына в 

армию не смотря на 

то, что в РВК было 

получено 

уведомление о 

подаче жалобы на 

решение призывной 

комиссии. 

Был направлен на 

дополнительное 

обследование для 

подтверждения 

диагноза НЦД, а 

не 

Гипертоническая 

болезнь Iст. 

05.12.2019г. за подписью 

председателя ВВК ВК НО было 

написано обращение к 

призывнику о необходимости 

явки 13.12.2019г. на 

контрольное медицинское 

освидетельствование. (по 

почтовым штемпелям на 

конверте видно, что письмо 

было отправлено 09.12.2019г., 

на почту по месту жительства 

призывника оно прибыло 

14.12.2019г., а получил он его 

только 21.12.2019г) Получив 

письмо призывник позвонил 

22.12.2019г. по телефону ВВК 

ВК НО и секретарь ВВК ему 

сообщила, что все 

откладывается на весенний 

призыв, так как все врачи ВВК 

на областном сборном пункте. 

В марте 2020 года призывник 

звонил по телефону ВВК ВК НО 

с вопросом что ему теперь 

делать, на что получил ответ, 

что он уклонист и что будет 

заведено уголовное дело. 

1 Направление на 

обследование дано для 

уточнения диагноза, 

который практически не 

освобождает от 

призыва. 

2 Обследование по 

направлению РВК 

проведено 

поверхностно 

3 При необходимости 

вызвать призывника 

для проведения 

врачами областной 

призывной комиссии 

контрольного 

медицинского 

освидетельствования 

существует 

предусмотренная 

законодательством 

процедура вызова 

призывника повесткой, 

а не направлением ему 

ни к чему не 

обязывающего письма. 

06.11.2019г.  –

призывник направил 

заявление в РВК о 

выдаче выписки о 

решении призывной 

комиссии 

18.11.2019г. – 

направлена жалоба на 

решение призывной 

комиссии района в 

областную призывную 

комиссию. 

В весенний и осенний призывы 2020года призывнику повесток с вызовом в РВК на мероприятия связанные с призывом вручено не было.  

Вероятно как призывник, у которого есть шанс быть освобожденным от призыва, он стал не интересен для РВК. 

 



КЕЙС № 21 

ФИО Попов Дмитрий Павлович 

Дата рождения 02.09.2000г. 

Район призыва Нижегородский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

Призыв весна 2020 года 

С 2015 года состоит на учете в 
поликлинике по месту жительства с 
заболеванием «Дискогенная 
радикулопатия L5/S1 с умеренно 
выраженным болевым синдромом. ВСД 
с цефалгическим, вестибуло-
атактическим синдромами, симпатико-
адреналиновые кризы, астено-
невротический синдром».  
Жалобы призывника на здоровье в РВК 
не принимались во внимание и только 
когда принес выписку от 08.06.2020г. из 
медицинской карты решение о призыве 
было отменено и направлен на 
дополнительное обследование 
МРТ ПКОП от 05.06.2020: «Умеренно 
выраженнаые дистрофические 
изменения ПКОП, осложненные 
образованием протрузии диска L4/S5 и 
грыжи диска L5/S1» 

С 10.02.2020 года 

неоднократно вызывался в 

РВК повестками «Для 

уточнения данных воинского 

учета», но каждый раз 

проводились мероприятия 

по призыву на военную 

службу. Невропатолог и 

хирург в РВК 

перенаправляли его друг к 

другу: никто не хотел брать 

ответственность за 

категорию годности. В 

результате на 23.06.2020г. 

призывнику вручена 

повестка на отправку в 

армию 

22.06.2020 получил 

медицинское 

заключение об 

имеющихся 

заболеваниях из 

поликлиники по 

месту жительства, 

которые повторяют 

ранее известные 

диагнозы 

  

 1. Мероприятия по 

призыву проводились 

незаконно во время 

действия отсрочки от 

призыва по учебе до 

20.06.2020г. 

2. В весенний 

призыв 2020 года в РВК 

отказались брать у 

призывника медицинские 

документы и заявлении о 

приобщении их копий в 

личное дело 

. 

Призыв осень 2020 года 

Медицинское заключение из 
поликлиники по месту жительства: 
«Остеохондроз ПОП, протрузия диска 
L4-L5, грыжа диска L5-S1. 
Гирепмобильность в сегментах L4-L5-
S1. Вертеброгенный рефлекторный 
болевой синдром 

08.12.2020 принес в РВК 

заявление и медицинские 

документы. Направлен на 

дополнительное 

обследование в поликлинику 

по месту жительства только 

для подтверждения 

остеохондроза ПОП 

16.12.2020 года 

получил 

медицинское 

заключение из 

поликлиники по 

месту жительства 

   

 



КЕЙС № 22 

ФИО Портнов Аким Олегович 

Дата рождения 02.09.2000г. 

Район призыва Советский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

Призыв осень 2019 года 

До призыва на военную службу д/зы: 
ПОМЦ 05.09.2019г. - «Кифотическая 
деформация ГОП III степени. 
Торакалгия. Остохондроз поясничного 
отдела позвоночника. Экструзия диска 
L5-S1. Люмбалгия. Рефлекторный 
болевой синдром»;  
МРТ ПКОП 16.08.2019г. – 
«Дегенеративно-дистрофические 
изменения ПКОП. Грыжа диска L5-S1»; 
РГГ ГОП, ПОП 12.09.2019г.  – «S»-
образный сколиоз первой степени (по 
Чаклину), кифоз второй степени (по 
Коббу); 
ПОМЦ Клиническая больница №4 
05.09.2019г. – Консультативное 
заключение: «По данным МРТ – 
остеохондроз. Экструзия диска L5-S1. 
По данным спондилограмм – 
клиновидная деформация 3 грудных 
позвонков. Кифотическая деформация 
ГОП III степени. Торакалгия». 
.Нижегородский филиал 
Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии 
(ГНЦДК) 24.09.2019г. – «Псориаз 
распространенный прогрессирующая 
стадия. Псориатическая 
ониходистрофия» 

16.12.2019 года  

проходил медицинское 

освидетельствование в РВК 

на словах жаловался на свои 

проблемы со здоровьем, 

которые не были приняты во 

внимание ни хирургом, ни 

невропатологом, ни 

дерматологом ОВВК. Хирург 

РВК запускала в кабинет до 

10 человек, отвечала на 

вопросы грубо, ничего не 

объясняла.  

19.12.2019 года призывная 

комиссия приняла решение о 

призыве 

По направлению РВК в 

НОКВД д/з 

26.08.2020г. – 

осмотрен 

дерматологом 

«Поставоспалительная 

пигментация левой 

голени. Себорея 

волосистой части 

головы. 

Ониходистрофия II 

пальца левой кисти»  

 1. Медицинское 

освидетельствование и 

принятие решения о 

категории годности 

проводилось без 

направления призывника 

на обязательные 

медицинские 

исследования. 

2. Отношение врача 

хирурга к призывникам не 

соответствует врачебной 

этике. 

3. Конфликт 

диагнозов ГНЦДК, где 

призывник состоит на 

учете и НОКВД, где 

дерматолог взглянул на 

призывника 

. 

Призыв весна 2020 года нет сведений 

Призыв осень 2020 года 

Призывнику перед осенним призывом 
2020 года были подтверждены все 
диагнозы. В том числе в ГНЦДК и в 

В конце октября 2020года 

медицинское 

освидетельствование. 

27.11.2020г. 

НОКВД «Псориаз в 

анамнезе. 

 Будем наблюдать за 

дальнейшим 

прохождением 

Призывнику 

написано 

заявление о 



клинике «Александрия» - «Псориаз 
ограниченный, стационарная стадия, 
осенне-зимняя форма. Псориотическая 
ониходистрофия» 

Направлен в очередной раз 

в НОКВД  

Дали отсрочку до весеннего 

призыва 2021 года 

Оникодистрофия II, III, 

IV пальцев левой 

кисти.  Устно врач 

сообщил, что надо 

посмотреть через 

полгода.  

мероприятий и 

обследованием 

призывника 

приобщение в 

личное дело 

копий всех 

медицинских 

документов, 

подтверждающих 

его заболевания 

 



КЕЙС № 23 

ФИО Пучнин Данила Алексеевич 

Дата рождения 23.01.2000 

Район призыва Сормовский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв весна 2020 года 

12.07.2006г. и 24.07.2017г – 
были выполнены операции 
грыжесечение с пластикой 
в обл. белой линии живота.  
16.07.2020г. ГКБ №40: - 
«Послеоперационная 
рецидивирующая 
вентральная грыжа белой 
линии живота 1,5х1,0 см. 
Кашлевой толчок 
положительный» 
25.08.2020г. ПОМК 
(поликлиника №3): «»В 
эпигастрии по средней 
линии, в областо п/о рубца 
грыжевое выпячивание до 
2 см., положителен с-м 
«кашлевого толчка». Лёжа, 
образование вправляется в 
брюшную полость. Рецидив 
около 2-х лет»  

18.05.2020г. хирург РК на 

основании представленных 

призывников медицинских 

документов поставил в личном 

деле категорию годности «В» по 

ст. 60 «в» ПП 565, которую потом 

замазал, т.к. старший врач сказал 

хирургу, что УЗИ не достаточно и 

нужно еще заключение 

поликлиники. Так как в 

поликлинике из-за карантина 

приема не было, то призывнику 

сказали, чтобы приходил в РВК в 

осенний призыв 2020 года.  

13.07.2020г. призывника срочно 

по телефону вызвали в РВК. В 

этот же день были проведены: 

медицинское 

освидетельствование; призывная 

комиссия; выдано направление 

для прохождения обязательных 

диагностических исследований и 

две повестки – одна на 

медицинское 

освидетельствование на 

13.07.2020 и другая на отправку в 

войска на следующий день 

14.07.2020г. 

 Вместо принятия решения 

по жалобе областной 

призывной комиссией на имя 

призывника прислано 

письмо военного комиссара 

области, в котором про него 

в третьем лице сообщается, 

что: «В отношении Пучнина 

Даниила (на самом деле он 

не Даниил, а Данила) 

Алексеевича, 2000 года 

рождения, призывной 

комиссией Сормовского 

муниципального района г. 

Н.Новгорода не выносилось 

(???) Так как Вы не 

представили результаты 

диагностических 

исследований в указанные в 

повестке сроки (а ничего, что 

в направлении на анализы 

стоит дата его выдачи 

13.07.2020г., а дата отправки 

в повестке - 14.07.2020г.), 

мероприятия, связанные с 

призывом в отношении Вас 

перенесены на осенний 

призыв 2020 года. -  

Исп. Дмитриева О.И.» 

Подпись военного комиссара  

1. Игнорирование 

состояния здоровья, 

выполнение плана призыва 

за счет юношей не 

дообследованных, имеющих 

несовместимые с военной 

службой отклонения в 

здоровье – это практика 

всех военных 

комиссариатов 

2. Игнорирование 

процедуры проведения 

призывных мероприятий: 

сначала вручение повестки 

на отправку, а потом 

направление для 

прохождения анализов, 

ФЛГ, ЭКГ 

3. Исходя из 

содержания ответа 

призывнику, напрашивается 

вывод, что областной 

военный комиссариат никак 

не проверяет и не 

контролирует работу 

районных военных 

комиссариатов, а принимает 

на веру их отписки. 

1. 13.07.202г. 

Отправлена жалоба на 

рушение призывной 

комиссии РВК в 

областную ПК 

2. 15.07.2020г. 

Отправлено от НОКСМ 

обращение в ВП 

Нижегородского 

гарнизона 

Военной прокуратурой 

подтверждены 

нарушения. Военному 

комиссару области 

вынесено 

представление. 

21.09.2020г. получено 

уведомление из ВП НГ 

«о рассмотрении военным 

комиссаром Нижегородской 

области представления 

военной прокуратуры об 

устранении нарушений 

закона в отношении 

Пучнина Д.С.», 

выявленных при 

проверке нашего 

обращения. 



Призыв осень 2020 года 

08.10.2020г. ГКБ №12: - 
«Послеоперационная 
малая неосложненная 
рецидивная грыжа белой 
линии живота после 
операции 27.04.2017г.: 
грыжесечения с пластикой 
по поводу рецидивной 
грыжи белой линии 
живота» В диагнозе не 
отмечено, а в тексте 
«Данные объективного 
исследования» записано: 
«…при натуживании 
появляется выпячивание 
размером 05,х0,5 см.» 

08.10.2020г. в РВК выдано 

направление на 

дополнительное 

обследование, направление 

на исследования и повестка 

на 15.10.2020г. на 

медицинское 

освидетельствование 

15.10.2020г. хирург РВК и 

старший врач вынесли 

заключение «Годен с 

незначительными 

ограничениями», на что 

призывник стал возражать. 

Тогда ему выдали 

Направление «Главному 

врачу ОВВК (Ванеева 77) на 

консультацию» и повестку (то 

ли на 20, то ли на 24 

(несколько раз исправлено) на 

медицинское 

освидетельствование в РВК 

Доп. 

обследование 

прошел в ГКБ № 

12 

 Незаконное направление 

призывника на 

«консультацию» к врачу 

ОВВК, у которого нет 

полномочий в 

проведении 

медицинского 

консультирования, 

определения диагноза, а 

только проверка на 

основании имеющихся в 

личном деле 

медицинских документов 

правильность 

определения категории 

годности в РВК. 

15.10.2020г. Написано 

обращение в военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона. 

2.От призывника 

отправлено заявление 

военному комиссару 

Сормовского и 

Московского района о 

незаконности 

направления его на 

ОВВК до принятия 

решения в РВК и 

решения районной 

призывной комиссией 

Военному комиссару 

Сормовского и 

Московского районов 

вынесено 

представление. 

 



КЕЙС № 24 

ФИО Рогов Илья Георгиевич 

Дата рождения 12.09.1999 

Район призыва Автозаводский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв весна 2019 года 

 18.08.2018г., 23.08.2018г, 
13.10.2018г.  ООО «Клиника 
семейного врача+»: - Гонартроз 
правого коленного сустава 1-2ст. 
Комбинированное плоскостопие 2 
ст. Остеохондроз, сколиоз ГПОП», 
«хроническая вертеброгенная 
люмбоишалгия умеренно 
выраженный болевой синдром, 
мышечно-тонические проявления, 
грыжа диска L5-S1» 
15.04.2019г. ПИМУ: - 
«Правосторонний 
посттравматический гонартроз 1 
ст. Дегенеративно повреждение 
внутреннего мениска на фоне 
ДОА 1 ст. правого коленного 
сустава. Фиброзная дисплазия 
правой бедренной кости» 
29.04.2019г., 15.05.2019г. 
Городской травматологический 
центр: - «Олигоартрит коленных 
суставов. Спондилоартрит. 
Комбинированное плоскостопие» 
«Серонегативный 
спондилоартрит, олигоартрит 
коленных суставов, с.1 НФ1. HLA 
B27 позитивный. Гиперурикемия. 
Рекомендуется госпитализация на 
лечение» 

15.02.2019 г. было 

проведено 

медицинское 

освидетельствование 

в РВК и дано 

направление на 

дополнительное 

обследование, 

выдана повестка на 

29.03.2019г. !? 

05.03.2019г. – 

14.03.2019г. 

проходил 

обследования по 

направлению РВК 

 1. Все мероприятия 

по призыву были проведены 

с нарушением, т.к. 

проходили во время 

действия отсрочки по учебе 

до 30.03.2019г. 

2. Вызов призывника 

в РВК в нарушение закона 

осуществлялся звонком на 

сотовый телефон. 

3. Мероприятия по 

призыву проводились без 

направления призывника на 

обязательные 

диагностические 

исследования 

 

 

 

Призыв осень 2019 года 

12.07.2019г. ГКБ №5: - 
Посттравматический гонартроз 
справа ст.1; частичное 

07.11.2019года –

медицинское 

освидетельствование 

12.11.2019г. – 

18.11.2019г. 

проходил 

 1. Нарушено право 

призывника на выполнение 

в отношении него 

От призывника 

направлено заявление 

военному комиссару 



повреждение передней 
крестообразной связки 
медиального мениска. Протрузия 
диска L5-S1. Люмбализация S1. 
Носительство YLA-B-27 антитела» 
12.09.2019г. ОООО «Персона»: - 
Рефлюкс-эзофагит ст.2. 
Кардиоатония. Полная эрозия 
пищевода. Хронический 
гастродуоденит без атрофии и 
обострения. Доудено-гастральный 
рефлюкс» 
14.11.2019г. ПОМЦ: - МРТ: 
картина дегенеративно-
дистрофических изменений 
медиального менияска по Stoller II, 
застарелого повреждения заднего 
рога медиального мениска. 
Застарелое повреждение ПКС. 
МР-картина синовита, 
супрапателлярного бурсита» 
18.11.2019г. ГКБ№13: - по 
направлению РВК: «Артроз 
первой степени правого коленного 
сустава» 
22.11.2019г. ПИМУ травматолог-
ортопед: Правосторонний 
посттравматический гонартроз 1 
ст. Дегенеративное повреждение 
мениска на фоне ДОФ 1ст. 
правого коленного сустава. 
Посттравматическая гипертрофия 
синовиальных складок переднего 
отдела и медиального заорота 
правого коленного сустава. 
Фиброзная дисплазия правой 
бедренной кости. Движения в 
правом коленном суставе 
болезненны, ограничены: Пр. 
0/0/110, Лев. 0/0/120  

– был направлен на 

дополнительное 

обследование в 

больницу № 13 

После обследования 

по направлению РВК 

призывник вместо 

принятия в 

отношении него 

решения о категории 

годности был 

отправлен «на 

консультацию» к 

врачу ВВК 

 

обследование в 

больнице №13 по 

направлению РВК:  

последовательности 

проведения мероприятий 

по призыву и определения 

категории годности 

направлением его из РВК 

на консультацию к врачу 

ВВК ВК НО, для которых не 

предусмотрены функции 

медицинских 

консультаций, 

определения диагноза и 

степени нарушения 

функций. 

 

Приокского района о 

незаконности 

направления на 

консультацию на ВВК 

ВК НО до принятия 

решения о категории 

годности в РВК и 

решения призывной 

комиссии района 

 



КЕЙС № 25 

ФИО Рязанов Андрей Михайлович 

Дата рождения 16.01.1999 

Район призыва Богородский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование 
по направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв осень 2018 года 

26.10.2018года   
Заключению Богородской 
ЦРБ диагноз: 
«Гипертоническая болезнь I 
стадии, I степени, риск 2. 
Пролапс митрального 
клапана б/регургитации. 
Транзиторная систолическая 
артериальная гипертензия. 
Ангиопатия сетчатки обоих 
глаз» - обследование 
проходил по направлению 
РВК 

29.10.2018г. – 

категория годности – 

«В», ст. 43 «в» ПП 565 

Призывная комиссия 

Богородского района 

приняла решение – 

«Освободить от 

призыва на военную 

службу» 

18.10.2018 года 

Направлен на 

обследование в 

ЦРБ города 

Богородска. 

  

23.11.2018 года 

Призывная комиссия 

Нижегородской области 

отменила решение об 

освобождении и 

приняла решение о 

призыве при этом 

терапевт ВВК ВК НО, 

входящий в состав 

областной призывной 

комиссии произвольно 

изменил диагноз, 

который выявлен у 

призывника при 

стационарном 

обследовании на д/з 

«Нейроциркуляторная 

астения по 

гипертоническому типу, 

умеренно выраженная» 

1. В соответствии с п. «в» 

статьи 43 Расписания болезней 

(ПП№565) призывнику должно 

быть предоставлено освобождение 

о призыва на военную службу с 

категорией годности «В», или при 

впервые выявленной 

гипертонической болезни должна 

быть предоставлена отсрочка для 

наблюдения за состоянием 

здоровья в течение 6 месяцев с 

неоднократным выполнением 

СМАД, а не подвергать призывника 

опасности ухудшения его здоровья 

в армии. 

2. По заявлению призывника 

на имя военного комиссара района 

ему отказано в ознакомлении его с 

материалами личного дела и 

снятия с них копий, которые 

содержат его персональные 

данные 

12.12.2018 года 

Отправлено исковое 

заявление в суд  

На предварительном 

заседании суда 

представитель 

областного военного 

комиссариата 

сообщила, что 

решение о призыве 

отменено в связи с 

окончанием призыва. 

Дело не 

рассматривалось. 

Призыв весна 2019 года 

08.05.2019 года в 
областной больнице им. 
Семашко Н.А. после 
обследования подтвержден 
диагноз «Гипертоническая 
болезнь I стадии, I степени, 
риск 2. МАРС: ПМК с 
регургитацией 1 ст» 

13.05.2019 года 

призывная комиссия 

города Богородска 

приняла решение о 

призыве на военную 

службу.  

  1.Призывная комиссия приняла 

решение без прохождения 

медицинского 

освидетельствования с 

предварительным направлением 

на обязательные 

диагностические исследования 

Направлена жалоба на 

решение призывной 

комиссии Богородского 

района 



2. Проигнорирован д/з 

медицинских учреждений. В 

выписке из протокола указан 

диагноз, который без всяких 

оснований написан в личном 

деле призывника терапевтом 

ОВВК в 2018 году 

Призыв осень 2019 года 

28.10.2019 – 11.11.2019 года 
Проходил обследование в 
ЦРБ города Богородска: 
«Артериальная гипертензия 
Iст., 2ст., риск2» 

22.10.2019 года 

медицинское 

освидетельствование 

В ноябре 2019 года  в 

РВК определена 

категория годности 

«В» по ст. 43 п. «в», 

призывная комиссия 

города Богородска 

приняла решение об 

освобождении от 

призыва на военную 

службу 

 

22.10.2019 года 

Направлен на 

дополнительное 

обследование в 

ЦРБ города 

Богородска 

 

ОПК утвердила решение 

районной призывной 

комиссии 

Военный билет выдан через три 

месяца после принятия 

решения. 

 

 



КЕЙС № 26 

ФИО Свирид Роман Владимирович 

Дата рождения 15.09.1999г. 

Район призыва Советский 

Имеющиеся отклонения в 
здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв осень 2019 года 

Только жалобы на состояние 
здоровья без медицинских 
документов, которые 
остались в Астрахани 

11.12.2019г. в 6 утра был 

принудительно доставлен в РВК 

из общежития ННГАСУ, где он 

проживал, т.к. обучается в 

данном учебном учреждении. В 

этот же день проведено 

медицинское 

освидетельствование, 

определена категория годности, 

после чего выдано направление 

для прохождения обязательных 

диагностических исследований 

и повестка на 12.12.2019г. на 

заседание призывной комиссии, 

где была выдана повестка на 

отправку. 

  1. Принудительное доставление 

призывника в военный комиссариат без 

попытки предварительно вручить 

повестку, которая по законодательству 

вручается сотрудниками военного 

комиссариата или ответственными за 

военно-учетную работу по месту работы 

или учебы 

2. Проведение медицинского 

освидетельствования,  определение 

категории годности и принятие решения 

призывной комиссии в нарушение 

законодательства до направления на 

обязательные диагностические 

исследования 

3. Игнорирование врачами при 

медицинском освидетельствовании 

жалоб призывника на состояние 

здоровья, не направление его на 

дополнительное обследование из-за 

отсутствия в личном деле нет 

достоверных медицинских документов 

или их копий.  

.1. Решение районной 

призывной комиссии 

обжаловано в областную 

призывную комиссию 

2. Написано обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского гарнизона 

Военная прокуратура 

установила факт незаконного 

обращения военного 

комиссара Советского и 

Нижегородского районов в 

ОП №7 об установлении 

местонахождения Свирида, а 

также о незаконном 

определении категории 

годности без направления на 

обязательные исследования. 

По факту выявленных 

нарушений военному 

комиссару  Нижегородской 

области внесено 

представление  

 



КЕЙС № 27 

ФИО Смирнов Александр Николаевич 

Дата рождения 05.02.1999. 

Район призыва Ковернинский 

Имеющиеся 
отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

Призыв осень 2019 года 

д/з с 4 лет: «Тоно-
клоническое заикание, 
дыхательно-
артикулярная форма, 
тяжелой степени 
тяжести. Дыхание при 
фонации слабое. 
Навязчивые движения 
лица, языка» 

Категория годности в РВК: «годен с 

незначительными ограничениями» ? 

Призывная комиссия: Призвать на 

военную службу», выдана повестка на 

отправку на 05.11.2019 года  

 

 19.11.2019 года 

решением 

областной 

призывной 

комиссии 

освобожден от 

призыва на 

военную службу. 

1. Решение о категории 

годности в РВК и решение 

призывной комиссии района 

принято без учета диагноза, 

проигнорировано заболевание, 

которое по ст. 88 п. «а» 

освобождает призывника от 

призыва на военную службу. 

Непрофессионализм и 

безответственность врача РВК.  

 

.1. Направлена 

жалоба на решение 

призывной комиссии 

района в областную 

призывную комиссию 

 

 



КЕЙС № 28 

ФИО Соколов Кирилл Сергеевич 

Дата рождения 29.12.2000г. 

Район призыва Ковернинский 

Имеющиеся отклонения в здоровье.  
Диагнозы 

Категория годности в 
РВК,  
ст. ПП 565,  
Решение ПК района 

Дополнительное 
обследование по 
направлению 
РВК 

ОВВК,  
Решение ОПК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Призыв осень 2020 года 

НОКБ им. Н.А. Семашко  
14.11.2019г. – невролог «Вертеброгенная 
цервикобрахиалгия слева с явлениями плече-
лопаточного периартроза с мышечно-
тоническими проявлениями» 
17.06.2020г. – невролог: «Вертеброгенная 
цервикобрахиалгия слева, с умеренно 
выраженным болевам синдромом. Импиджмент 
синдром слева. Синдром запястного канала» 
17.06.2020г. – ревматолог «Плечелопаточный 
периартрит слева артроз АКС слева НФ1» 
03.08.2020г. – ревматолог «Плечелопаточный 
периартроз. Импинджмент синдром слева. 
Тендинопатия сухожилий вращательной 
манжеты. НФ1. Гиперурикемия» 
21.07.2020г. ООО «МедЮнион» - хирург 
«Остеохондропатия шейного отдела 
позвоночника, реактивный хронический 
плечелопаточный периартрит слева, 
политединит сухожилий бицепса и надостной 
мышцы левого плечевого сустава» 
26.11.2020г. КДЦ – МРТ «Картина акромиально-
ключичного артроза с деформацией надостной 
мышцы с синовитом. Признаки тендиноза 
подлопаточной мышцы» 
01.12.2020г. ПИМУ травматолог-ортопед 
«Посттравматичекий омартроз слева, 
импиджмент синдром, повреждение ротаторной 
манжеты» «Показана артроскопическая 
реконструкция плечевого сустава с 
восстановлением внутрисуставных образований 
синтетическими материалами, шов суставной 
губы и вращательной манжеты, 
субакромиальная декомпрессия» 

06.10.2020 года  

В РВК в результате 

медицинского 

освидетельствования 

категория годности 

«В», решение 

призывной комиссии 

об освобождении от 

призыва на военную 

службу 

 13.10.2020 года был вызван 

на контрольное 

освидетельствование к 

врачам ВВК ВК НО. Не смотря 

на неоднократные 

свидетельства об имеющемся 

д/зе и нарушении функций в 

виде ограничения объема 

движения в плечевых 

суставах, хирург ВВК не 

поверила ни словам 

призывника, ни медицинским 

документам и с силой резко 

подняла его руку вверх, что 

призывник закричал от резкой 

боли. 

27.11.2020 года председатель 

ВВК ВК НО Иванов В.В. дал 

призывнику направление в 

больницу №35 для 

определения степени 

нарушения функций плечевого 

сустава. Т.е. Начальнику ВВК 

тоже недостаточно 

заключений из медицинских 

учреждений более высокого 

уровня по ортопедии, чем 

больница № 35 

1. Отношени

е врача хирурга к 

призывникам не 

соответствует 

врачебной этике. 

2. На каком 

основании 

начальник ВВК не 

доверяет 

заключениям 

специалистов, 

которые, не 

сговариваясь в 

разное время, 

обследуя 

призывника, 

определили у него 

нарушение 

функций плечевого 

сустава. Что это?  

. 

 



КЕЙС № 29,30 

ФИО Суворов Михаил Владимирович  Феклистов Артем Владимирович 

Дата рождения 29.06.1996. 19.06.1995 

Район призыва Автозаводский 

Халатность или должностное преступление? Выявленные нарушения Что было предпринято 

Призыв осень 2019 года 

Оба призывника 28.12.2019 года отправлены на военную службу в в/ч 54096 (Мулино) с нарушением закона при этом не просто были 

проигнорированы положения нормативных документов, определяющих обязательный порядок проведения призыва на военную службу 

и определения категории годности, но и совершен подлог медицинских документов в личные дела призывников, на что обратил 

внимание НОКСМ и что было подтверждено военной прокуратурой Нижегородского гарнизона при проведении проверки. При 

ознакомлении с материалами проверки нами выявлено кроме того недопустимо небрежное ведение личных дел призывников: в Листе 

медицинского освидетельствования Феклистова на сборном пункте не стоит даты проведения освидетельствования и др.  

Из ответа ВП НГ от 01.04.2020г.: «… Отдельные наличествующие в личных делах Феклистова А.В. и Суворова М.В. результаты 

диагностических исследований не имеют реквизитов выдавшего их лечебного учреждения и медицинского работника, ставят под 

сомнение их подлинность….Нарушения, допущенные должностными лицами военного комиссариата при призыве на военную службу 

Суворова М.В. и Феклистова А.В. не единичны и допущены в отношении иных призывников, направленных на военную службу в декабре 

2019 года.   По факту выявленных нарушений военному комиссару Нижегородской области вынесено представление об 

устранении нарушений закона»» 

Из ответа военного комиссара Нижегородской области в адрес военной прокуратуры от 07.05.2020г. на представление об 

устранении нарушений: «…5. Военному комиссару Автозаводского района Голдобину В.А. указано на недопущение впредь нарушений 

действующего законодательства…» и ни слова о привлечении хоть к какой-то ответственности, предусмотренной законом для 

руководителя государственного учреждения в отношении подчиненного за подлог и фальсификацию личных дел 

призывников. Типичная отписка, которые штампуются в областном военном комиссариате на все представления военной 

прокуратуры, которые как мера не имеют никакого влияния на множащиеся нарушения при призыве в Нижегородской области.  

14.01.2020г. и 

20.01.2010г. от НОКСМ 

направлены 

обращения в военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона 

04.03.2020г. и 

04.03.2020г.– 

повторные обращения 

в военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона 

 

 

 


