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При определении целей и задач проекта «Закон и право для 

призывников и военнослужащих» организация опиралась на свой 

многолетний опыт оказания правовой помощи гражданам при их 

взаимодействии с государственными органами и их должностными 

лицами в сфере исполнения воинской обязанности и военной службы. 

Отсутствие правовой культуры и правосознания у граждан и 

правовой нигилизм должностных лиц и сотрудников учреждений, с 

которыми граждане решают вопросы призыва и прохождения военной 

службы, являются тем триггером, который порождает беззаконие и 

нарушение прав человека. 

Поэтому целями проекта организация определила: 

1 Повышение уровня законности в сфере призыва и прохождения 

военной службы в Нижегородской области 

2 Повышение профессиональной компетенции и ответственности 

должностных лиц в сфере их деятельности, связанной с призывом и 

прохождением гражданами военной службы. 

(если одни и те же нарушения законодательства и прав человека, не 

смотря на инструкторско-методические совещания с сотрудниками 

районных военных комиссариатов, с неизменным упорством эти 

сотрудники год от года множат, то или они плохо слушают на этих 

совещаниях, или совещания не акцентируют их внимания на обязательности 

соблюдения законодательства и прав человека, а только на 

неукоснительности выполнения плана призыва) 

Задачи проекта мы сформулировали так: 

- Распространение знаний о законодательстве и правах человека в 

сфере исполнения гражданами воинской обязанности: постановка на 

воинский учет, призыв и прохождение военной службы 

- Содействие исполнению законодательства и прав человека 

должностными лицами и врачами при призыве и прохождении военной 

службы 

- Исследование проблем, возникающих при призыве и прохождении 

военной службы 

Кроме постоянной работы сотрудников организации по оказанию 

консультативной и юридической помощи тем, кто к нам обращается, в 

рамках проекта мы провели следующую работу: 

- проводили информационно-просветительские встречи «Учимся 

читать и применять законы» с призывниками и их родителями в учебных 



учреждениях среднего профессионального образования Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области; 

- издали и распространили карманный складной буклет для 

призывников «Закон, права, обязанность, ответственность»; 

- создали 20-ти минутный видеоролик «Воинская обязанность», 

который был представлен на занятиях преподавателям ОБЖ в 

Нижегородском институте развития образования, продемонстрирован на 

уроках по ОБЖ учащимся образовательных учреждений и передан 

преподавателям для дальнейшего использования; 

- создали и разместили на сайте организации и в социальных сетях 4-е 

2-х минутных слайд шоу, посвященные вопросам призыва на военную 

службу; 

- создали, напечатали и сброшюровали сборник «Методических 

рекомендаций» для сотрудников военных комиссариатов; 

- провели анкетирование граждан об уровне информированности по 

вопросам, касающимся законодательства, регулирующего призыв на 

военную службу (итоги приведены ниже) 

- провели исследование соблюдения прав человека врачами, 

проводящими медицинское освидетельствование, обследование, лечение, 

принимающими решение о категории годности (результаты приведены 

ниже – несколько кейсов) 

Подводя конкретные итоги обращения призывников в 2019 и в 2020 

году, с сожалением приходится констатировать, что призыв по-прежнему 

проходит с нарушением законодательства и прав граждан. Необходимо 

сказать, что законодательство нарушается как со стороны призывных 

комиссий и сотрудников военных комиссариатов, так и со стороны граждан. 

Но, если первые чаще всего нарушают закон умышленно и осознанно, 

оправдывая для себя это защитой интересов ведомства и государства, то 

вторые – в силу того, что не знают своих законных прав и действующее 

законодательство. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что и 

сотрудники военных комиссариатов часто также демонстрируют плохое 

знание нормативных актов. 

Причины обращений в организацию за консультацией и юридической 

помощью представлены в таблицах за 2019 и 2020 год.  

Как видно из приведенных таблиц и в 2019 году и в 2020 году больше 

всего жалоб в организацию поступило на игнорирование врачами-

специалистами военных комиссариатов имеющихся у призывника 



заболеваний, на изменение в направлении на дополнительное обследование 

и в других документах установленных ранее диагнозов, на отказ в 

направлении на дополнительное обследование.  

Именно нарушения в сфере медицинского освидетельствования и 

принятия законного справедливого решения о категории годности 

оборачиваются проблемами для солдата в армии, что демонстрируется 

приведенными кейсами (32, 35, 40, 41) в рамках исследования состояния 

медицинского обеспечения призывников и военнослужащих. 

Было создано и проанализировано 50 индивидуальных кейсов 

призывников и военнослужащих. В докладе приведено только 17 кейсов из 

50-ти, но уже по ним видно, что призванный с заболеваниями солдат 

обречен на неприязненное к нему отношение не только со стороны 

командования и сослуживцев, но и со стороны медицинского персонала 

воинской части и госпиталя.  

Часто солдаты, призванные с различными заболеваниями, вынуждены 

по несколько месяцев кочевать из медпункта части в госпиталь и обратно 

пока военная медицина не сочтет, наконец, возможным увидеть реальное 

состояние здоровья солдата и не выпустит его из крепких армейских 

объятий.  

Те выводы, которые были сделаны нами по результатам исследования 

методом кейс-стади ситуации с медицинским обеспечением призывников и 

военнослужащих по призыву очень огорчили нас, думаю, огорчат и 

участников круглого стола и тех, кто будет читать наш доклад потом. Мы 

говорим об этих случаях не потому, что просим разобраться с каждым 

случаем. Почти все из них при нашем участии уже получили свое 

разрешение, тем более что часть из них получили разрешение после наших 

официальных обращений в соответствующие органы или в прокуратуру. 

Мы говорим о системе, порочной системе, которая наносит вред гражданам, 

армии, военной службе и потакает безответственность, которая ежегодно в 

прогрессии множит этот вред. Когда мы планировали исследование 50-ти 

кейсов соблюдения прав граждан и интересов армии при медицинском 

обеспечении призывников и солдат, то сомневалась, что наберем ли мы эти 

50 кейсов за полтора года. Оказалось, что можно было бы набрать гораздо 

больше. Практически ежедневно к нам в организацию обращались 

призывники, военнослужащие или их родители с жалобами на то, что врачи 

военкомата, госпиталя не желают их слушать, не берут медицинские 

документы, не дают информацию и т.д. Собраны типичные случаи 

безответственного или просто профессионально недопустимого отношения 

врача к призывнику, солдату больному или здоровому, отношения, которое 



противоречит законодательству, врачебной этике и просто здравому 

смыслу. «Косишь» – самое безобидное, что может услышать больной 

молодой человек от доктора в военном комиссариате или в госпитале. Это 

недопустимо. Врач – не следователь. Даже в следственно-судебной 

практике существует понятие презумпция невиновности, а врач сразу 

назначает солдата с болезнью виновным в уголовном преступлении, в 

уклонении от военной службы. На подобные обвинения со стороны 

лечащих врачей у нас имеются жалобы от солдат, проходивших лечение в 

Мулинском и Нижегородском госпиталях, в госпитале Селятино, и во 

Владимирском госпитале, в госпитале С-Петербурга, и в Подольске. 

Кстати, почти у всех, кто к нам обратился с подобными жалобами, 

при более тщательном обследовании были выявлены серьезные отклонения 

в здоровье и многие из них были по здоровью уволены с военной службы, 

или освобождены от призыва. К нам обращаются с жалобами на  то, что их 

не слышат врачи, не лечат, не принимают законное решение до двухсот 

призывников и солдат в год, а сколько сотен и тысяч не обращаются к нам,  

терпят и ухудшают свое здоровье из-за наплевательского отношения, а 

зачастую и просто из-за непрофессионализма.  

Мы вынуждены констатировать, что врач, прикомандированный из 

гражданского медицинского учреждения в РВК, не понимает свою 

ответственность ни перед призывником как гражданином и человеком, ни 

перед армией, куда он отправляет заведомо негодного солдата. Как призвать 

его к этой ответственности? Парень мучается в армии: в течение двух-

четырех, а в отдельных случаях и больше месяцев периодически 

госпитализируется, потом увольняется с формулировкой «заболевание 

получено в период…» и что? Кто от этого в выигрыше? Только начальник 

ВВК военного комиссариата, так как не пострадала процентная статистика 

по браку призыва. Солдат уходит домой с ухудшением здоровья, армия 

теряет боевую единицу, государство - бюджетные деньги на содержание, 

обмундирование, денежное довольствие, обследование и лечение, 

страховку. 

Как видно из таблиц обращений в комитет за 2019 и 2020 год 

сотрудники районных (муниципальных) военных комиссариатов вообще не 

утруждают себя выполнением законодательства, регламентирующего 

проведение призыва, не говоря уже о правах человека. Проведение 

медицинского освидетельствования и принятия решения призывной 

комиссии без направления призывника на обязательные медицинские 

исследования – это традиционное правило всех без исключения военных 

комиссариатов.  



Хуже этого только фальсификация личных дел призывников, которая 

была выявлена в Автозаводском районе – кейсы 11,29,30, где в личные дела 

вкладывались результаты медицинских исследований, которые призывники 

не проходили, а в РВК Советского и Нижегородского районов 

подделывались подписи врачей. Осенью 2020 года Советский и 

Нижегородский военный комиссариат вообще решил не заморачиваться по 

поводу медицинского освидетельствования призывников, которым 

положена отсрочка по учебе: с них просто брали заявление, что они 

соглашаются на отсрочку без прохождения медицинского 

освидетельствования. 

Вызов призывника на призывную комиссию тоже стал редкостью. 

Поэтому среди других заявлений, которые мы составляем для призывников 

появилась форма заявления военному комиссару с просьбой о вызове его на 

заседание призывной комиссии как того требует закон. Безусловно занятым 

своими обязанностями сотрудникам районных администраций и другим 

членам призывной комиссии некогда часами сидеть на заседании 

призывной комиссии и вникать в личные дела призывников и выслушивать 

их жалобы, легче задним числом подписать все протоколы сразу. Именно 

этот способ принятия решений практикует областная призывная комиссия, 

члены которой не утруждают себя вниканием в дела и проблемы каждого 

призывника, а просто раз в месяц на совместных собраниях расписываются 

против своей фамилии в листах неизвестного назначения и судьба 

призывников решена. 

Самое распространенное нарушение закона – это вызов призывников 

на мероприятия по призыву как угодно только не посредством повестки, 

форма и правила заполнения которой, установлены приказом Министра 

обороны РФ. Отсутствие в личном деле корешка врученной призывнику под 

роспись повестки может обернуться против военного комиссариата в случае 

надзорных, следственных и судебных разбирательств по тем или иным 

жалобам призывника или дел инициированных военным комиссариатом 

против призывника.  

За последние год-два распространилась практика обращения военных 

комиссаров в органы МВД о розыске и доставке в военный комиссариат 

призывников, особенно в последние дни призывной компании, когда, 

очевидно выполнение плана призыва под угрозой. При этом делается это в 

большинстве случаев незаконно кейсы 26. Призывнику выдано направление 

на обследование и явка в военный комиссариат Советского и 

Нижегородского районов 26 декабря, но 22 декабря к нему в общежитие, 

где он снимает комнату, врывается полиция и доставляет его на призывную 



комиссию; призывникам Автозаводского района дана отсрочка до 

следующего призыва, но 28 декабря к ним приезжает наряд полиции и в 

этот же день их увозят на сборный пункт – это те призывники, в отношении 

которых были сфальсифицированы их личные дела (кейс 29,30); 

призывнику Приокского района военный комиссариат выдал повестку на 1 

апреля, но в конце декабря сотрудник военкомата с полицией прибыли к 

нему домой с требованием ехать с ними, но на его счастье он уже уехал в 

Москву на сессию. Это тот призывник, в отношении которого уже два года 

врачи не могут вынести решение о категории годности – см. Кейс № 14. 

Выполнение плана призыва ценой грубейших нарушений не добавляет 

престижа военной службе, а воспринимается молодежью, как наказание, не 

известно за что. 

Конечно, нельзя пройти и мимо таких нарушений закона как 

проведение мероприятий по призыву в отношении студентов последних 

курсов ВУЗов и техникумов во время действия отсрочки по учебе. Тем 

более непристойно обманным путем вызывать студентов в военный 

комиссариат повесткой, в которой цель вызова указана: «Уточнение 

учетных данных», а на практике проводить с ними мероприятия по призыву, 

а именно – медицинское освидетельствование, определение категории 

годности, направление на дополнительное обследование, решение 

призывной комиссии и вручение повестки на отправку. Дезинформация 

продолжается и в военном комиссариате. Так призывнику Куклину военный 

комиссар Советского и Нижегородского районов сказал дословно: 

«Выписка о том, что ты являешься студентом до 31 августа, 

недействительна. Студентом ты являешься до защиты диплома, потом мы 

можем делать с тобой что захотим» 

Необходимо также отметить повсеместные типичные нарушения 

законодательства и прав гражданина и человека, как невыдача после 

постановки на воинский учет и после освобождения от призыва по 

здоровью документа воинского учета. Нам известны просто десятки 

случаев, на самом деле их конечно больше, когда у призывника просто нет 

удостоверения гражданина подлежащего призыву на военную службу, так 

как ему даже и не сказали, что за ним надо приходить. Выдать его обязаны в 

тот же день, когда проходила комиссия по первоначальной постановке на 

воинский учет. С военным билетом та же история. На календаре уже конец 

февраля, а призывники, освобожденные от призыва в осенний призыв, все 

еще ждут получения военного билета, который выдается в течение 10 дней 

после принятия решения об освобождении от призыва.  



Небрежное заполнение раздела результаты медицинского 

освидетельствования в личных делах, в повестках может отсутствовать  

серия и номер, а также указана несуществующая в установленном перечне 

причина вызова в военный комиссариат, направления на дополнительное 

обследование вообще пишутся очень небрежно без уважения к тому, кто 

получит это направление, а также к медицинскому учреждению и к врачу, 

который будет проводить это обследование. Это все юридически значимые 

документы, которые могут свидетельствовать за или против тех, кто 

нарушает законодательство. Такое впечатление, что отсутствует контроль 

над районными военными комиссариатами со стороны областного 

военкомата. Правила заполнения документов установлены Министерством 

обороны и одинаковые для любых документов: Документ «заполняется 

разборчиво, четко, гелевой, капиллярной, перьевой или шариковой ручкой 

фиолетового, синего или черного цветов либо с применением печатающих 

устройств, … без помарок, подчисток и иных исправлений» 

Просто необходимо еще обратить внимание на непрофессионализм 

врачей, проводящих медицинское освидетельствование призывников в 

районных военных комиссариатах, которые перекладывают решение 

вопроса о категории годности по своей специальности на врачей областного 

военкомата, оправляя к ним призывников «на консультацию». 

Консультирование призывников врачами, входящими в состав областной 

призывной комиссии никакими нормативными документами не 

предусмотрено. У них своя задача – проверка правильности определения 

категории годности, которая освобождает призывника от призыва или 

предоставляет ему отсрочку по здоровью. 

Наконец о медицинском обеспечении солдат в армии. Мы получаем 

множество жалоб от солдат и от их родителей на некачественное, 

поверхностное проведение обследования солдат в госпиталях, на 

невнимательное отношение к проблемам здоровья солдата, на грубое 

отношение к солдату. «У тебя ничего не болит. Ты просто не хочешь 

служить»: - вот те слова, которые часто слышит солдат в госпитале от 

лечащего врача. Часто такое пренебрежительно - халатного отношение, не 

предоставление реального лечения оборачиваются ухудшением состояния 

здоровья солдата и длительным его пребыванием в госпитале. - см. Кейс № 

40 

Нельзя также пройти мимо того факта, что солдату в госпитале в 

медпункте воинской части просто отказывают в предоставлении 

информации и медицинских документов о его заболевании о проведенном 

исследовании, лечении, лекарствах. Об этом нам рассказывают все солдаты, 

которые к нам обратились. 



Настоятельно стоит вопрос привлечения к ответственности лиц 

полномочных принимать решения в отношении призывника (гражданина), 

которые ухудшают его положение. Как уже было сказано безнаказанность 

множит нарушения, которые все больше похожи на должностные 

преступления.  

Возможно, этому способствует давно устаревшее в основных своих 

положениях законодательство о призыве, но тогда зачем ежегодно ставить 

на него заплатки в виде внесения изменений, которые никак не изменяют 

основные принципы и правила проведения призыва и прохождения военной 

службы, которые не соответствуют реальному состоянию общества. К тому 

же нечеткость, а иногда и противоречивость подзаконных актов не 

содействует строгому их исполнению. 

Печально, но нашей длительной активной борьбой с этим правовым 

нигилизмом в отдельно взятых случаях в отдельно взятом регионе ситуации 

не исправить, а можно только помочь каждому кто обратился, и уменьшить 

число пострадавших от преступного пофигизма, непрофессионализма, 

халатности и корысти. 

Вот такой грустный доклад получился по итогам выполнения проекта 

«Закон и право для призывников и военнослужащих». Хотелось, чтобы 

наши неутешительные итоги послужили изменению ситуацию в сторону 

соблюдения законодательства и прав человека в такой сфере отношений 

государства в лице облеченных полномочиями лиц и граждан, как воинская 

обязанность и военная служба. 



Сводная таблица обращений за 2019 год Призывники 
В/служащие 

 
∑  

% от 
общего 

количества  

Обратилось  в офис НОКСМ  199 62 261 100 

Общая консультация по вопросам призыва и прохождения военной службы 86 19 105 40,2 
Жалобы на нарушение законов и прав человека поступили в НОКСМ 113 43 156 59,8 

 
Выявлены нарушения ФЗ и ПЧ в 2019 году 224 69 293 100% 

1 Вызов на призывные мероприятия разными способами, кроме законного 
посредством вручения призывнику под роспись  повестки (по телефону, письменными 
уведомлениями неустановленной формы в т.ч. с угрозами, с помощью доставки в военкомат полицией, 
или повестками с формулировкой, не имеющей отношения к мероприятиям по призыву, а также 
повестками без серии и номера).  

27  27 9,21 

2 Вызов и проведение мероприятий по призыву во время действия отсрочки по учебе  
или до начала призыва 

49 4 53 18,09 

3 Принятие решения о категории годности и решения призывной комиссии без 
результатов обязательных диагностических исследований (направления на обязательные 
диагностические исследования выдаются призывнику после определения категории годности, бывает и 
после решения  призывной комиссии, а также путем фальсификации личных дел призывников 
приобщением  в них результатов анализов, ЭКГ и ФЛГ, которые призывник не проходил) 

27 1 28 9,56 

4 Игнорирование заболеваний врачами-специалистами, проводящими медицинское 
освидетельствование. 
Изменения установленных призывнику диагноза и степени нарушения функций в 
документах, оформляемых в РВК (в направлении на дополнительное обследование, в листе 
медицинского освидетельствования, в  протоколе призывной комиссии и т.д.),  

Отказ в направлении на дополнительное обследование и другие нарушения со 
стороны врачей-специалистов РВК, в результате которых выносится незаконное 
решение о категории годности  

80 22 102 34,81 

5 Направление призывников на консультацию к врачам ОВВК (ОПК) или передача 
врачу ОВВК личного дела призывника для консультации, направление от ОВВК 
призывника на дополнительное обследование 

17  17 5,80 



(направляя призывника на консультацию к врачу-специалисту ОВВК, врач, проводящий медицинское 
освидетельствование в военном комиссариате, показывает свою некомпетентность и 
профнепригодность, так как не берет на себя ответственность за определение категории годности 
призывника) 
 

6 Принятие решения призывной комиссии без вызова призывника на заседание ПК (к 
сожалению, часто бывает, что и заседание призывной комиссии не проводится, а решение принимается 
сотрудником военного комиссариата  и оформляется записью в личном деле призывника и протоколом, 
под которым задним числом ставят подписи все члены призывной комиссии)  

5  5 1,71 

7 Нарушения медицинских учреждений, проводящих обследование призывников по 
направлению РВК (поверхностное проведение обследований, халатное  оформление медицинских 
документов: почерком, который не могут разобрать даже врачи; без всех необходимых подписей в 
медицинском заключении и т.д.) 

3 1 4 1,36 

8 Отказ в приеме заявлений и документов от призывников в военных комиссариатах 

(В РВК для граждан нет четкой информации, кто должен принимать входящие документы и фиксировать 
их принятие в соответствующем журнале)  

16  16 5,47 

9 Нарушения в отношении военнослужащих: 
- в своевременном оказании медицинской помощи,    
- в направлении на обследование и лечение,  
Несвоевременное, неполное, недобросовестное обследование и лечение,   
Не представление или необоснованная волокита представления документов на ВВК.  

 31 31 10,58 

10 Не предоставление военнослужащим информации о лечении, диагнозе, прогнозах, 
угрозы и дезинформация, шантаж со стороны сотрудников военных медицинских 
учреждений  

 7 7 2,39 

11 Обследование солдата в гражданском медицинском учреждении для сокрытия 
факта его избиения военнослужащим вышестоящим по званию и должности 

 1 1 0,34 

12 Нарушения при оформлении документов ВВК или воинской части, препятствующие 
своевременному увольнению солдата или получению страховых выплат 

 2 2 0,68 

 

 

Действия НОКСМ для помощи и восстановления прав граждан при прохождении Для Для военно- Общее % от общего  



мероприятий по призыву и во время прохождения военной службы в 2019 году призывников служащих 
 

количество количества  

1 Помощь в написании заявлений в образовательные и медицинские 
учреждения 

41  41 15,8 

2 Помощь в написании заявления в адрес военного комиссара, командира 
в/части 

91 6 97 37,3 

3 Помощь гражданам в составлении жалобы на решение призывной комиссии 15  15 5,8 

4 Обращение в военную прокуратуру 42 26 68 26,2 

5 Обращения в гражданские и военные органы и организации в интересах 
граждан 

4 30 34 13,1 

6 Подготовка документов для суда 3  3 1,2 

7 Участие в судебном разбирательстве   2  2 0,8 
 Итого  260 100% 

 

За 2019 год получено 52 ответа из органов военной прокуратуры, в том числе: 

-  24 ответа с подтверждением нарушений в отношении законов и прав человека при призыве,  

- 21 ответ по вопросам восстановления прав военнослужащих.  

Военная прокуратура в 2019 году по нашим обращениям вынесла: 

- 12 представлений об устранении нарушений военному комиссару Нижегородской области,  

- 12 представлений - военным комиссарам муниципальных и районных военных комиссариатов,  

- 7 представлений – командирам воинских частей,  

- 4-е прокурорские проверки были направлены в военно-следственный отдел 



  



Сводная таблица обращений за 2020 год Призывники 
В/служащие 

 
∑  

% от 
общего 

количества  

Обратилось  в офис НОКСМ 156 55 211 100 

Общая консультация по вопросам призыва и прохождения военной службы 64 21 85 40,3 

Жалобы на нарушение законов и прав человека поступили в НОКСМ  92 34 126 59,7 

Выявлены нарушения ФЗ и ПЧ в 2020 году 146 56 202 100 

1 Вызов на призывные мероприятия разными способами, кроме законного посредством 
вручения призывнику под роспись  повестки (по телефону, письменными уведомлениями 
неустановленной формы в т.ч. с угрозами, с помощью доставки в военкомат полицией, или повестками с 
формулировкой, не имеющей отношения к мероприятиям по призыву, а также повестками без серии и 
номера). 

27 4 31 15,35 

2 Вызов и проведение мероприятий по призыву во время действия отсрочки по учебе  
или до начала призыва 

15 0 15 7,43 

3 Принятие решения о категории годности и решения призывной комиссии без 
результатов обязательных диагностических исследований (направления на обязательные 
диагностические исследования выдаются призывнику после определения категории годности, бывает и 
после решения  призывной комиссии, а также путем фальсификации личных дел призывников 
приобщением  в них результатов анализов, ЭКГ и ФЛГ, которые призывник не проходил) 

22 3 25 12,38 

4 Игнорирование заболеваний врачами-специалистами, проводящими медицинское 
освидетельствование. 
Изменения установленных призывнику диагноза и степени нарушения функций в 
документах, оформляемых в РВК (в направлении на дополнительное обследование, в листе 
медицинского освидетельствования, в  протоколе призывной комиссии и т.д.),  

Отказ в направлении на дополнительное обследование и другие нарушения со 
стороны врачей-специалистов РВК, в результате которых выносится незаконное 
решение о категории годности 

22 16 38 18,81 

5 Направление призывников на консультацию к врачам ОВВК (ОПК) или передача врачу 
ОВВК личного дела призывника для консультации, направление от ОВВК призывника 
на дополнительное обследование 

7 1 8 3,96 



(направляя призывника на консультацию к врачу-специалисту ОВВК, врач, проводящий медицинское 
освидетельствование в военном комиссариате, показывает свою некомпетентность и профнепригодность, 
так как не берет на себя ответственность за определение категории годности призывника) 
 

6 Принятие решения призывной комиссии без вызова призывника на заседание ПК (к 
сожалению, часто бывает, что и заседание призывной комиссии не проводится, а решение принимается 
сотрудником военного комиссариата  и оформляется записью в личном деле призывника и протоколом, 
под которым задним числом ставят подписи все члены призывной комиссии) 

6 3 9 4,45 

7 Нарушения медицинских учреждений, проводящих обследование призывников по 
направлению РВК (поверхностное проведение обследований, халатное  оформление медицинских 
документов: почерком, который не могут разобрать даже врачи; без всех необходимых подписей в 
медицинском заключении и т.д.) 

7  7 3,46 

8 Необоснованная волокита с принятием решения о категории годности и решения 
призывной комиссии для некоторых призывников растягивается на 2-3 года, т.е. на 4-5 
призывов не смотря на то, что в личном деле имеются все медицинские документы, в 
том числе и медицинское заключение по направлению из военного комиссариата. 

10  10 4,95 

9 Другие нарушения в отношении призывников:   

 14 6,93 

А) отказ медицинским учреждением призывнику в выдаче медицинских документов или 
выписки из них  без запроса из военного комиссариата 

2 

Б) отказ призывнику в ознакомлении с материалами его личного дела и снятия копий с 
них, отказ в принятии заявления 

2 

В) подделка документов личного дела 4 
Г) не выдача в установленные законодательством сроки документа воинского учета 
(удостоверения или военного билета) 

4 

Д) не занесение в приписное удостоверение решения призывной комиссии об отсрочке 
по учебе или по болезни 

2 

10 Отказ военнослужащим в своевременном оказании медицинской помощи,  в 
направлении на обследование и лечение, несвоевременное, неполное, 
недобросовестное обследование и лечение, выписка из госпиталя в часть не 
долеченного солдата без учета состояния его здоровья 

 10 10 4,95 

11 Другие нарушения в отношении военнослужащих:   8 3,96 



 А) Не предоставление военнослужащим информации о лечении, диагнозе, прогнозах, 
угрозы и дезинформация, шантаж со стороны сотрудников военных медицинских 
учреждений, отказ в выдаче медицинских документов  

 

3 

Б) Обследование солдата в гражданском медицинском учреждении для сокрытия факта 
его избиения военнослужащим вышестоящим по званию и должности 

1 

В) Не своевременное представление документов на ВВК госпиталя и на утверждение в 
вышестоящую ВВК. Нарушения при оформлении документов ВВК или воинской части, 
препятствующие своевременному увольнению солдата или получению страховых выплат 

4 

12 Дезинформация, грубое, хамское,  унижающее человеческое достоинство отношение к 
призывникам, солдатам и их родителям, недопустимые необоснованные угрозы о 
«заведении уголовного дела» как на «уклониста» со стороны сотрудников военных 
комиссариатов, врачей, командования воинских частей. 

16 3 19 9,41 

13 Нарушение права не подвергаться пыткам и унижающему обращению,  неуставные 
отношения, принуждение к заключению контракта 

 8 8 3,96 

 

Действия НОКСМ для помощи и восстановления прав граждан при прохождении 
мероприятий по призыву и во время прохождения военной службы в 2019 году 

Для 
призывников 

Для военно-
служащих 
 

Общее 
количество 

% от общего  
количества  

1 Помощь гражданам в написании заявлений в образовательные,  медицинские и 
др. учреждения 

32 1 33 13,2 

2 Помощь гражданам в написании заявления в адрес военного комиссара, 
командира в/части 

104 6 110 43,8 

3 Помощь гражданам в составлении жалобы на решение призывной комиссии 11 2 13 5,2 

4 Сообщение в военную прокуратуру о нарушении закона и прав человека 45 10 55 21,9 

5 Обращения от НОКСМ в гражданские и военные органы и организации в 
интересах граждан 

2 30 32 12,7 

6 Подготовка документов для суда 4  4 1,6 

7 Участие в судебном разбирательстве, представление интересов в суде   4  4 1,6 

Итого  202 49 251 100 
 



За 2020 год получено 53 ответа из органов военной прокуратуры, в том числе: 

- 29  -  подтверждение нарушений в отношении законов и прав человека при призыве;  

- 17 -  по вопросам восстановления прав военнослужащих (2 проверки переданы в ВСО гарнизона);  

- 17 - переадресация, уведомления о мерах, приятых военным комиссаром Нижегородской области по устранению 

нарушений и т.д.  

В 2020 году Военная прокуратура по нашим обращениям вынесла: 

- 15 представлений об устранении нарушений военному комиссару Нижегородской области, 

- 2- представления военному комиссару Владимирской области,  

- 1 представление военному комиссару г. Москвы,  

- 11 представлений - военным комиссарам муниципальных и районных военных комиссариатов Нижегородской 

области,  

- 2 представления – командирам воинских частей. 

 



 

18 

 

АНКЕТА 

Дорогие друзья! 

Просим вас ответить на несколько вопросов, касающихся призыва на военную службу.  

(поставьте "галочку" рядом с выбранным вариантом, либо напишите свой вариант) 

 

1. Какой, по Вашему мнению, способ формирования вооруженных сил может лучше обеспечить 

безопасность России? 

а) формирование вооруженных сил исключительно профессионалами по контракту 

б) смешанное формирование вооруженных сил в соотношении 50% контрактники и 50% призывники 

в) армия делает из призывника мужчину, поэтому служить по призыву должны все, кроме инвалидов 

г) свой вариант _________________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, какой закон регулирует порядок проведения призыва на военную службу в 

России: 

а) Конституция Российской Федерации 

б) Устав Вооружённых Сил Российской Федерации 

в) Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" 

г) Указ губернатора Нижегородской области "О призыве на военную службу" 

д) Уголовный Кодекс Российской Федерации 

е) свой вариант __________________________________________________________ 

3. Что, по вашему мнению, является наибольшей проблемой в соблюдении законов и прав 

граждан при прохождении мероприятий по призыву: 

а) правовая безграмотность призывников 

б) правовой нигилизм (сознательное игнорирование норм закона) или правовая безграмотность 

сотрудников и врачей в военкомате 

в) запутанность и нечеткость законодательных норм, регламентирующих призыв 

г) безнаказанность должностных лиц за незаконные действия и решения 

д) свой вариант _________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете (или из Вашего опыта), какие нарушения прав призывников наиболее 

сильно подрывают доверие к военкомату и системе призыва: 

а) нарушение установленной законом полноты и последовательности (сдача анализов - 

медицинское освидетельствование - призывная комиссия – отправка в войска) проведения 

мероприятий по призыву  

б) нарушение установленных законом сроков проведения мероприятий по призыву (во время 

действия отсрочки, или до даты начала призыва на военную службу, или до исполнения 18 лет) 

в) игнорирование врачами-специалистами в военкомате имеющихся диагнозов заболеваний при 

определении категории годности, 

г) дезинформация, хамство и грубость со стороны сотрудников военкомата, 

д) отказ в ознакомлении с личным делом в военкомате и снятии копий с документов личного 

дела 

е) свой вариант _________________________________________________________ 

Продолжение на стр.2 
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5. Отметьте, пожалуйста, где Вы ищите информацию о призыве на военную службу и своих 

правах: 

а) Интернет  

б) СМИ (телевидение, радио, газеты) 

в) Платные юридические фирмы 

г) Военкомат 

д) Комитет солдатских матерей  

е) Друзья, родственники и знакомые, которые все знают 

ж) свой вариант __________________________________________________________ 

6. Если Вы выбрали при ответе на 5 вопрос вариант «а» - "Интернет", то укажите, пожалуйста, 

что Вы используете как источник информации: 

а) всё что "найдётся" в Яндексе и другой поисковой системе 

б) сайты правовых систем, такие как "Консультант +" и "Гарант" 

в) форумы по теме призыва на военную службу 

г) сайты коммерческих организаций, предлагающих свои услуги призывникам  

д) сайты и профили в социальных сетях Комитета солдатских матерей 

е) свой вариант __________________________________________________________ 

7. Если Вы выбрали при ответе на 5 вопрос вариант «г» - «Военкомат», то дайте, пожалуйста, 

оценку результата Вашего обращения: 

а) "5" - всё подробно и понятно разъяснили и оказали практическую помощь 

б) "4" – дали общую информацию, но что конкретно делать не порекомендовали  

в) "3" – из общения стало ясно, что сотрудники военкомата сами плохо знают законы или 

намеренно дезинформируют  

г) "2" – было отказано в информации, или грубо сказано «сам должен знать» 

д) свой вариант _________________________________________________________ 

8. Если Вы выбрали при ответе на 5 вопрос вариант «д» - "Комитет солдатских матерей", то 

укажите, пожалуйста, результат Вашего обращения: 

а) "5" - всё подробно разъяснили и оказали практическую помощь 

б) "4" – дали общую информацию, но не оказали никакой помощи 

в) "3" – никакой полезной информации не дали, вероятно, сами ничего не знают  

г) "2" - организацию невозможно найти 

9. Если Вы выбрали при ответе на 5 вопрос вариант «в» - "Платные юридические фирмы", то 

укажите, пожалуйста, результат Вашего обращения: 

а) "5" - всё разъяснили, оказали практическую помощь за приемлемую цену 

б) «4» - в принципе помогли, но за большие деньги 

б) "3" – дали общую информацию, но никакой помощи не оказали.  

в) "2" – уклонялись от прямых ответов, пока не оплачу их услуги 

Большое спасибо! 

Подписывать анкету не нужно, но для обработки результатов анкетирования укажите, пожалуйста:  

Ваш возраст Образование Пол 

а) до 20 лет а) общее (школа) а)  женщина 

б) от 21 года до 30 лет б) среднее профессиональное  б)  мужчина 

в) от 31 года до 45 лет в) высшее  

г) от 46 лет и старше   
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В анкетировании приняли участие 1029 человек: мужчины и женщины разного возраста и образования 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ 
всего итого 

ВОЗРАСТ 
ОБЩЕЕ 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВЫСШЕЕ 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ  
До 20 лет 222 51 270 111 ------ ------- 492 162 654 
От 21 до 30 лет 30 0 60 18 48 3 138 21 159 
От 31 до 45 лет 0 9 3 18 3 78 6 105 111 
От 46 лет и старше 3 9 6 21 12 54 21 84 105 
всего         1029 
итого 324 507 198 1029  

 

Анкетирование проводилось в офисе организации и на выездных мероприятиях 
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Суммарные значения 

Образование Общее Среднее профессиональное Высшее   

Возраст до 20 лет 
от 21года -

30 лет 
от 31года-

45лет 
46 лет и 
старше 

Всего 

1 

Какой способ формирования 

ВС может лучше обеспечить 
безопасность страны 

Исключительно профессионалами по контракту 303 132 54 69 558 

Смешанное формирование 50% призывники 192 21 42 27 282 

Служить должны все кроме инвалидов 180 6 15 9 210 

ИТОГ 675 159 111 105 1050 

2 

Какой закон регулирует 

порядок призыва на военную 
службу 

Конституция РФ 195 12 36 36 279 

Уставы ВС 84 12 6 9 111 

Закон "ОВОВС" 402 108 75 60 645 

Указ гуьернатора 39 18 3 6 66 

УК РФ 15 9 3 0 27 

  ИТОГ 735 159 123 111 1128 

3 

Что является наибольшей 

проблемой в соблюдении 

законов и прав человека при 

прохождении мероприятий 
по призыву 

Правовая безграмотность призывников 186 81 54 45 366 

Правовой нигилизм или правовая безграмотность сотрудников и врачей в военном 
комиссариате 206 78 39 30 353 

Запутанность и нечеткость законодательных норм, регламентирующих призыв 117 30 18 30 195 

Безнаказанность должностных лиц за незаконные действия и решения 216 63 45 54 378 

  ИТОГ 725 252 156 159 1292 

4 
Какие нарушения прав 

призывников влияют на 
отношение к призыву  

Нарушение в проведении мероприятий по призыву (без анализов, без вызова на ПК) 189 63 42 30 324 

Проведение мероприятий по призыву с нарушением установленных сроков и вовремя 
действия отсрочки 165 36 18 21 240 

Игнорирование врачами в военкомате имеющихся диагнозов при определении категории 
годности 420 96 90 78 684 

Дезинформция, хамство и грубость сотрудников военкомата 198 81 27 30 336 
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  ИТОГ 972 276 177 159 1584 

5 

Где респонденты ищут 

информацию о призыве и 
правах призывников 

Через Интернет 423 129 78 66 696 

В СМИ (телевидение, радио…) 54 0 9 9 72 

Платные юридические фирмы 27 9 0 3 39 

Военный комиссариат 255 18 15 12 300 

Комитет солдатских матерей 102 60 48 51 261 

Друзья, родственники 141 27 15 24 207 

  ИТОГ 1002 243 165 165 1575 

6 

Источники информации в 
интернете 

Все, что найдется в поисковиках 288 66 23 42 419 

Сайты "Консультант+" и "Гарант" 90 48 21 24 183 

Форумы по теме призыва 147 51 12 15 225 

Сайты коммерческих организаций, предлагающих свои услуги призывникам 72 15 6 6 99 

Сайты и профили в социальных сетях комитета солдатских матерей 48 45 27 36 156 

  ИТОГ 645 225 89 123 1082 
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КЕЙС № 2 

ФИО А-ц 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-

10.11.2020г. призывник 

отправил заявление в РВК 

по почте с просьбой 

   Нарушено право 

гражданина на 

обращение с 

10.11.2020г. призывник 

отправил заявление с 

копиями медицинских 
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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» 

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. 

заявлением в 

государственные 

органы, право на 

законное определение 

категории годности и 

решения призывной 

комиссии. 

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 Б-в Григорий Михайлович 

Дата рождения 09.11.1996г. 
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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 

 2. 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 
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КЕЙС № 5 

ФИО Бар-н 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 



 

27 

КЕЙС № 4 

ФИО Б-н 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.*) 

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 
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 *Кузнецова И.В. – зам.гл.врача Сосновской ЦРБ 

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. 
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КЕЙС № 7 

ФИО З-в 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. 
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КЕЙС № 11 

ФИО К-в 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 

  3. Хирург и невропатолог 

ВВК ВК НО незаконно совмещают 

работу врачей-специалистов в 

районном военном комиссариате с 

работой в качестве врачей-

специалистов областной ВВК,  

4. Медицинское 

освидетельствование призывника 

и определение категории годности 

было проведено незаконно без 

направления призывника на 

обязательные диагностические 

исследования. 

5. 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 
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КЕЙС №14 

ФИО Куч-в 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 
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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. 
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КЕЙС № 23 

ФИО П-н 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  

6. Игнорирование 

состояния здоровья, 

выполнение плана призыва 

за счет юношей не 

дообследованных, имеющих 

несовместимые с военной 

службой отклонения в 

здоровье – это практика 

всех военных 

комиссариатов 

7. Игнорирование 

процедуры проведения 

призывных мероприятий: 

сначала вручение повестки 

на отправку, а потом 

направление для 

прохождения анализов, 

ФЛГ, ЭКГ 

8. 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. 
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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. 
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КЕЙС № 26 

ФИО Св-д 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. 

  9. 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 

10. Проведение медицинского 

освидетельствования,  определение 

категории годности и принятие решения 

призывной комиссии в нарушение 

законодательства до направления на 

обязательные диагностические 

исследования 

11. 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  
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КЕЙС № 29,30 

ФИО С-в Михаил Владимирович  Ф-в 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 
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КЕЙС № 32 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Бал-в Даниил Вадимович 27.04.1999 Богородский 25.12.2019г.. 64120 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

14.12.2019 – 
24.12.2019г  
находился на 
лечении в ЦРБ г. 
Богородска 
25.12.2019г. - прием 
в поликлинике г. 
Богородска и 
выписан 
больничный лист с 
явкой через 3 дня. 

25.12.2019г. при 

выходе из 

поликлиники 

призывник с угрозами 

был схвачен и 

посажен в машину 

военного комиссара и 

доставлен на сборный 

пункт Дзержинска, где 

отобрали телефон и 

не давали сообщить 

матери где он 

находится. 

27.12.2019г 

призывника 

привезли в в/ч, а 

28.12.2019г. он 

сообщил матери, 

что находится в 

санчасти с 

высокой 

температурой 

01.01.2010г. – солдат был госпитализирован в 

«422 ВГ» и с небольшими перерывами в 2-3 дня 

находился в госпитале на лечении до 24.03.2020г. 

Был выписан из госпиталя из-за аварии на 

водопроводе. 

25.03.2020г. в НОКСМ обратилась мать солдата 

Самоуправство военного 

комиссара, граничащее с 

преступлением 

26.03.2020г. отправлено 

обращение в военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона  

28.04.2020г.  в ответе 

военного прокурора на 

наше обращение 

подтвержден факт 

незаконных действий со 

стороны военного 

комиссара. Военному 

комиссару вынесено 

представление об 

устранении нарушений 

закона 

Интересно как 

предполагалось 

устранить эти 

нарушения? 
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КЕЙС № 35 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Вет-в Андрей Александрович 16.05.2000 Варнавинский 28.06.2019г.. 30616-6 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

09.02.2011  - МУ 
Краснобаковская 
ЦРБ: «Перелом 
ключицы справа со 
смещением. 
Остеосинтез 
ключицы спицей»  
Со слов призывника 
и его матери 
удаления спицы в 
дальнейшем не 
проводилось. 

При проведении 

мероприятий по 

призыву призывник 

сообщал о том, что 

была операция по 

соединению костей 

ключицы спицей. На 

дополнительное 

обследование он 

направлен не был 

В самом начале 

службы во время 

физических нагрузок  

появилась боль в 

плече и опухоль. В 

санчасть 

обращаться боится. 

27.08.2019г. Солдат был вызван в военную 

прокуратуру Владимирского гарнизона по просьбе 

военного прокурора Нижегородского гарнизона.  

По предписанию военной прокуратуры 

Владимирского гарнизона был направлен на 

обследование и ВВК 

16.09.2019г. военно-врачебная комиссия 

поликлиники (Владимирская область, г. Ковров) – 

структурное подразделение ФГКУ «;22 ВГ» МО РФ 

солдат признан годным к военной службу с 

категорией годности «А»  

Это, по меньшей мере, странно.  

Отношение к солдату в части резко ухудшилось 

из-за того что вмешался комитет солдатских 

матерей и он не стал больше обращаться никуда. 

При призыве призывник не 

был направлен на тщательное 

дополнительное 

обследование, не смотря на 

то, что сообщил хирургу 

военкомата об операции на 

ключице в 2011 году и 

документы из ЦРБ 

военкоматом не были 

запрошены. 

24.07.2019г – направлено 

обращение в военную 

прокуратуру 

Владимирского гарнизона 

о содействии в 

проведении 

обследования солдата 

27.07.2019г. – 

направлено обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о проверке 

законности действий 

сотрудников РВК. 

Военному комиссару 

Нижегородской области 

вынесено 

представление 
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КЕЙС №  36 

ФИО Дата рождения Район призыва 
Дата 

призыва 
№ в/ч 

Гаффаров Альфис Альбертович 01.11.1996 
Азнакаевский Республики 

Татарстан 
05.06.2017г. 3671 

Имеющиеся 
до призыва 
отклонения 
в здоровье. 
Диагнозы 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК 
Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Не имел 
Категория 
годности 

при призыве 
– «А» 

 

Из заявления 

матери Гаффарова 

в НОКСМ от 

18.06.2018г.: «До 

призыва в армию 

мой сын был 

здоров, вёл 

здоровый образ 

жизни, занимался 

спортом: участвовал 

в соревнованиях по 

легкой атлетике… 

Поэтому для нас 

было шоком, что он 

внезапно тяжело 

заболел и это могло 

привести к 

летальному 

исходу… Почему 

долгое время сыну 

не оказывали 

квалифицированную 

врачебную 

помощь… Из-за 

халатности 

служащих 

сан.части военной 

части и 

Нижегородского 

военного 

госпиталя мы чуть 

не потеряли 

Хронология: 

Медицинская книжка солдата. 13.07.2017г жалобы на боль в горле, зуд в правом глазу и озноб, 

температура 38.2, А\Д 140\80, госпитализирован в мед.роту. Выписной эпикриз из мед.роты: 

находился с 13.07. по 15.07.2017г с диагнозом «острый фарингит, острый конъюнктивит правого 

глаза», причина: переохлаждение (в середине июля?), выписан на амбулаторное лечение (куда? 

в казарму?) с освобождением от физической и строевой подготовки, нарядов на время лечения; 

лечение назначено на 3 дня (а дальше? без повторной явки для контроля?).        

14.08.2017г почувствовал себя плохо: была слабость и жар. Несколько раз подходил к 

мед.кабинету в роте, но там никого не было. 16.08.2017г стало совсем плохо – дневальный 

сопроводил в сан.часть бригады. Там зафиксировали высокую температуру (выше 40), сказали, 

что перегрелся на солнце. Терапевт посмотрела горло и отправила в палату, сделали два укола 

для снижения температуры. 17.08.2017г начало болеть левое колено, к вечеру боль усилилась и 

повысилась температура, сделали укол от температуры. Ночью боль в ноге стала очень сильной 

и появилась боль в месте уколов в левой ягодице. Дежурная медсестра измерила давление, оно 

оказалось очень низким, но медсестра сказала, что нужно потерпеть до утра, когда придёт 

нач.мед. Утром 18.08.2017г на костылях (без них не мог ходить) три раза ходил с 3 на 1 этаж и 

обратно по приказу нач.меда Галанова для «поднятия давления». По его же приказу должен был 

отжаться 50 раз! для «поднятия давления» и в наказание за то, что разбудил медсестру ночью. 

Первый раз сделал 25 отжиманий, второй раз - до потемнения в глазах. Давление оставалось 

низким. Галанов сказал, что 19 и 20 августа выходные дни, госпиталь не работает, поэтому 

отвезут туда только в понедельник 21.08.2017г.     

21.08.2017г нога начала опухать и покраснела, ходить без посторонней помощи не мог, 

температура была высокая, но в госпитале её не измеряли, анализы не брали, давление не 

мерили. В госпитале осмотрел хирург и невролог, жалобы никто не слушал. Сделали рентген 

колена, отклонений не выявили. Перед осмотром невролога сопровождающая из части что-то 

очень тихо сказала врачу, показывая на Гаффарова, после этого невролог госпиталя не слушала 

его жалобы, а сказала: «Дыши носом» и отправила обратно в часть.  

В части состояние ухудшилось, на область покраснения в районе бедра и ягодиц прикладывали 

мазь Вишневского.  

История болезни №1106 лазарета войсковой части 3671 и переводной эпикриз, подтверждащий, 

что никаких анализов не делали. 

После обращения родителей к командованию части 23.08.2017г повторно отвезли в 

1.Акт проверки в\ч 

3671 

Территориальным 

органом Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

здравоохранения: 

«план обследования и 

лечения отсутствует, 

не выполнен общий 

анализ крови и мочи, 

нестандартное 

течение заболевания 

было выявлено 

18.08.2017г, однако на 

консультацию 

направляется 

несвоевременно 

21.08.2017г. Перевод 

больного в 

специализированную 

медицинскую 

организацию 

осуществляется 

23.08.2017г, хотя уже 

22.08.2017г  имелись 

явные признаки 

ухудшения состояния 

больного», что 

является нарушением 

п.2ч.1ст.79 «Об 

основах охраны 

1. 29.06.2018г. от 

НОКСМ направлено 

обращение в военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о проверке 

правильности оказания 

медицинской помощи 

солдату в в\ч 3671 и 

ФГКУ «422 ВГ» МО РФ.  

2. 01.08.2018г. от 

НОКСМ отправлено в 

военную прокура-туру 

Нижегородско-го 

гарнизона о проверке 

неполучения страховой 

компанией от в\ч 3671 

документов на выплату 

страховки.  

3. в настоящее время 

разрешается вопрос об 

обжаловании отказа в 

возбуждении 

уголовного дела в 

отношении 

должностных лиц 

медицинского 

персонала в\ч 3671 



 

40 

сына».   

 

Нижегородский военный госпиталь и в этот же день перевели в областную больницу.  

История болезни №4483 ФГКУ «422 ВГ» МО РФ, где указано, что пациент доставлен на 

носилках, состояние тяжелое. После лабораторных и инструментальных исследований 

консилиум врачей определил диагноз «постинъекционные инфильтраты обоих бёдер, сепсис, 

синдром полиорганной недостаточности, признаки печёночно-почечной недостаточности» и 

принял решение о переводе в ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко». 

В областной больнице провёл в реанимации почти 2,5 месяца с 23.08.2017 по 02.10.2017г, затем 

был переведён в ГВКГ. Справка ГБЗУ НО «НОКБ им.Н.А.Семашко № 2017-21961,где указаны 

диагнозы «Полимиозит, крайне тяжёлого течения, вторичный на фоне тяжелого сепсиса с 

дерматоэпидермонекролизом, васкулитом и угнетением костномозгового кроветворения, 

полиорганная недостаточность, некроз ягодичных мышц, глубокие межмышечные флегмоны 

ягодичных областей и обоих бёдер, хронический панкреатит, хронический пиелонефрит, 

хронический бескаменный холецистит», о проведении экстренных операций по вскрытию 

флегмоны левой ягодичной области левого бедра (19.09.2017г) и правой ягодичной области 

правого бедра» (21.09.2017г).  

В ГВКГ проходил лечение и реабилитацию с 02.10.2017г по 15.06.2018г. За время лечения 

перенёс многочисленные операции гнойных очагов на ногах и в области ягодиц, дренаж 

инфицированных мягких тканей, переливание крови и другие медицинские процедуры. Больше 

полугода не мог самостоятельно осуществлять необходимые жизненные функции. После 

многомесячного постельного режима и перенесённых операций заново учился ходить.  

Выписной эпикриз ГВКГ ВНГ РФ (история болезни 9807\18), диагноз уточнён «Сепсис. 

Анаэробная неклостридиальная инфекция IV уровня. Некротический фасциоцеллюлит левой 

ягодичной области. Обширные гранулирующие раны области бёдер, ягодиц, тазобедренных 

суставов…острый пристеночный тромбоз…». Под наркозом проводились вскрытие и 

хирургическая обработка незаживающих ран бёдер, ягодиц, крестцово-копчиковой области и 

боковых поверхностей таза 06.10.2017, 11.10.2017г, 07.12.2017г, 10.01.2018г, 21.02.2018г, 

22.02.2018г, 01.03.2018г, 12.03.2018г, 26.04.2018г. В связи с диагностированием правостороннего 

гидропневмоторакса было выполнено дренирование правой плевральной полости.     

Решением ВВК ГВКГ войск национальной гвардии от 29.05.2018г признан негодным к 

военной службе – категория годности «Д».     

После 1 месяца службы и 10 месяцев тяжелейшей борьбы за свою жизнь, здоровый до армии 

человек, вернулся домой, неся на теле, следы преступного отношения военных медиков 

войсковой части 3671 и ФГКУ «422 ВГ» МО РФ к здоровью и жизни рядовых солдат.  

12 рубцов и шрамов на теле останутся как напоминание о халатности одних врачей и 

самоотверженной борьбе за его жизнь других врачей. «На передней грудной стенке во втором 

межреберье рубец 3х2 см, в седьмом межреберье рубец 2х1 см». «В пояснично-крестцовой 

области рубец 9х1 см; в верхней части левой ягодицы рубец 8х0,5 см; в верхней части правой 

ягодицы рубец 5х0,5 см; на задней поверхности левого бедра 3 рубца 13х1 см, 6х0,8 см и 7х0,3 

см; на наружно-боковой поверхности левого бедра 2 рубца длиной 10 см шириной от 1 до 4 см 

и 6х1 см; на наружно-боковой поверхности правого бедра рубец длиной 30 см шириной от 0,5 

до 3 см с поверхностной раной 3х1,5см в верхней части».  

здоровья граждан в 

РФ».   

2. Не приемлемое, 

нарушающее права 

человека на 

сохранение здоровья 

(ст. 41 Конституции 

РФ), отношение к 

солдату со стороны 

медицинского 

персонала войсковой 

части 3671 и ФГКУ 

«422 ВГ» МО РФ. 

 

3.Умышленное или в 

результате 

непрофессионализма 

невыполнение 

медицинским 

персоналом 

войсковой части 3671 

и ФГКУ «422 ВГ» МО 

РФ своих 

обязанностей стоило 

призывнику 

потерянного на 

многие годы 

здоровья, армии 9 

месяцев лечения и 

реабилитации 

отсутствующего на 

службе солдата, 

федеральному 

бюджету 

значительных 

финансовых затрат. 
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КЕЙС № 37 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Ед-ов Александр Иванович 04.01.2000 Борский 13.07.2020. 45445 

Имеющиеся до призыва 
отклонения в здоровье. 

Диагнозы 

Категория 
годности при 
призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в 

армии 
Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

19.04.2017г. – НОДКБ МРТ: - 

«Мрт-картина дефекта Шморля, 

передней клиновидной 

деформации тела Th11 IIст.» 

03.07.2020г. – Медицинский 

Центр «Гарантия» консультация 

невролога: - «Вертеброгенная 

люмбоишалгия справа с 

корешковым, мышечно-

тоническим и стойким умеренным 

болевым синдромом на фоне 

дегенеративно-дистрофических 

изменений ПОП, медиальной 

экструзии м/п диска L5-S1» 

 

Признан 

годным. На 

дополнительное 

обследование 

направлен не 

был 

От строевой 

почти сразу был 

освобожден из-за 

боли в 

позвоночнике и в 

ноге. Через 10 

дней после 

призыва был 

госпитализирован 

в «422 ВГ» 

24.07.2020г. – 19.08.2020г. – находился в «422 

ВГ» МО РФ. Врач Сатикова Е.П., которая после 

заключения МРТ в НОКБ им. Семашко: 

«Картина умеренно выраженного 

полисегментарного остеохондроза ПОП, 

парасагитальная грыжа диска L5-S1 с 

контактным воздействием на S1 корешок 

справа. Начальный спондилоартроз. 

Нарушение статики. Передняя клиновидная 

деформация тела Th11 позвонка, по-видимому, 

посттравматического характера. 

Рекомендовано: консультация невролога, МРТ 

в динамике, МСКТ ГОП» и, не смотря на 

жалобы солдата на боль, выписала его из 

госпиталя. 

19.08.2020г. – 27.08.2020г. – санчасть воинской 

части 45445 

27.08.2020г. – 14.09.2020г. – филиал № 2 «422 

ВГ» МО РФ (г. Владимир) 

14.09.2020г. – 24.11.2020г. - санчасть воинской 

части 45445 

После нашего обращения в ГВМУ 06.11.2020г. 

солдата возили в Подольский госпиталь для 

госпитализации, но вместо теста на Ковид, в 

в/части взяли кровь на маркеры гепатита и с 

этим приехали в Подольск, откуда их отправили 

обратно для тестирования на Ковид. 

24.11.2020г. – по данный момент (10.02.2020г.)  

находится в «1586 ВКГ» МО РФ. 

Предполагается операция. 

1 Нарушено право призывника 

на законное определение 

категории годности при 

всестороннем изучении его 

состояния здоровья 

2 Врач госпиталя, который 

относится к здоровью солдата 

без намерения ему помочь и 

выписывает его с болью из 

госпиталя не должна работать  

с больными, так как не 

понимает чужой боли. 

 

06.11.2020г. от НОКСМ 

отправлено обращение в 

ГВМУ МО РФ, после 

которого солдат был 

госпитализирован в 

«1586 ВКГ» 
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КЕЙС № 39 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Зю-в Данил Сергеевич 21.08.1998 г. Выксунский 14.05.2019г. 58198 

Имеющиеся до 
призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения 
Что было 

предпринято 

06.08.2018г: -  
«Операция 
Фемтолазик с 
кросслингкинтом 
правого глаза»  

Признан годным, на 

дополнительное 

обследование от РВК 

не направлялся 

(категорию годности 

мать не знает) 

Отправлен в армию в 

конце июня 2019 года 

Через несколько 

дней в армии стали 

болеть ноги. До 

призыва: 

плоскостопие 2 ст. 

05.07.2019 – 01.08.2019г. находился на 

обследовании и лечении в филиале №8 ФГКУ 

«1586 ВК» (пос. Селятино), где кроме 

плоскостопия 2 ст., с артрозом были выявлены 

еще проблемы со зрением. 10.07.2019г. направлен 

на консультацию в Подольский госпиталь. 

29.07.2019 г. проходил осмотр офтальмолога в 13-

м офтальмологическом отделении ФГКУ  «1586 

ВКГ», в результате которого поставлен диагноз: 

«Смешанный  астигматизм прямого типа степенью 

4,5 Дптр с близоруковтью 4,0Д в меридиане 

наибольшей аметропии, рефракционная 

амблиопия слабой степени правого глаза. Простой 

близорукий астигматизм степенью 1,0 Дптр левого 

глаза. Операция Фемтолазик с кросслингкинтом 

правого глаза (06.08.2018г)» и заключение: «На 

основании ст. 34 пункта статьи б) графы II – «В» - 

ограниченно годен к военной службе. Общее 

заболевание»  

13.08.2019г. солдат был госпитализирован в 

хирургическое, за не имением 

офтальмологического отделения в филиале №8 

ФГКУ «1586 ВК» (пос. Селятино) для проведения 

ВВК по зрению на основании заключения 

офтальмолога Подольского госпиталя от 

29.07.2019г.  

Мать солдата обратилась в НОКСМ 23.09.2019г. и 

сообщила, что документы из госпиталя Селятино 

не отправляются почти месяц. 

Из сообщения матери: «Сына комиссовали 

вначале ноября. Он был дома 03.11.2019 года. 

Действительно он был не годен к военной службе» 

1 Необоснованное, нарушающее 

право гражданина на сохранение 

здоровья бездействие врачей 

филиала №8 ФГКУ «1586 ВКГ» 

МО РФ (пос. Селятино) в 

затягивании отправки документов 

ВВК на утверждение в 

вышестоящую ВВК  

2. При призыве врач-

офтальмолог и врач, 

руководящий работой по 

медицинскому 

освидетельствованию по причине 

непрофессионализма или ради 

выполнения плана призыва 

любой ценой – ценой больных 

призывников нанесли урон армии, 

которая практически не получила 

боевую единицу и были 

потрачены бюджетные средства 

на отправку и лечение солдата в 

течение 6 месяцев, и призывнику 

нарушив его права, ограничив в 

возможности жить гражданской 

жизнью без тех ограничений, 

которые предполагает 

прохождение военной службы по 

призыву.  

23.09.2019г. от 

НОКСМ отправлено 

обращение в военную 

прокуратуру Наро-

Фоминского 

гарнизона, которое 

было переадресовано 

в ВП № 72 
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КЕЙС № 40 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Каб-в Дмитрий Сергеевич 02.04.1999 Богородский Нижегородской области 28.06.2019г. 85084 

Имеющиеся 
до призыва 

отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в 

армии 
Медицинская помощь, ВВК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

В 2013 года 
имел 
заболевание 
«Сколиоз 1ст. 
Деформация 
грудной клетки. 
Болезнь 
Осгуда-
Шляттера с 
обеих сторон»: 
заключение 
НО ДКБ от 
28.12.2013г.  
 

1586 ВКГ - 

Свидетельства о 

болезни: № 351-X: - 

«На призывной 

комиссии предъявлял 

жалобы на боли в 

коленном суставе. 

Признан годным к 

военной службе» 

Не смотря на то, что 

призывник жаловался 

врачу-хирургу в РВК и 

принес медицинский 

документ о своем 

заболевании, на 

дополнительное 

обследование он 

направлен не был. В 

итоге прослужив в 

части всего две 

недели провел 

больше 8 месяцев 

сначала в санчасти, 

потом в госпиталях. 

Скрытый брак 

призыва 

Из заявления 

матери Кабатова 

в НОКСМ от 

30.09.2019г.: 

«Через две 

недели после 

призыва 

жаловался на 

ногу. 

Неоднократно 

обращался в 

санчасть. Был 

направлен в 

Подольский 

госпиталь. Через 

2 недели 

выписан без 

улучшения и 

через 4 дня 

отправлен в 

госпиталь в 

Селятино.  

В дальнейшем 

общение с 

матерью солдата 

и самим 

солдатом вплоть 

до постановки 

его в РВК на 

воинский учет 

после 

увольнения 

Хронология: 

13.08.2019г. – 28.08.2019г.: «1585 ВКГ» Минобороны России – 

никаких медицинских документов призывнику не выдано. Выписан 

солдат без улучшения, по его субъективным ощущениям. 

04.09.2019г. – 04.10.2019г.: филиал № 8 «1585 ВКГ» Минобороны 

России (Селятино) - врач Салихова Екатерина Саматовна без 

предварительного обследования (рентген К.С. был сделан только 

01.10.2019г.) назначила физио-лечение, после которого колено 

распухло, покраснело, боль стала невыносимой. Наступать на ногу 

стало невозможно, и ему выдали костыли. Все попытки солдата 

поговорить с врачом заканчивались её словами: «Ты косишь. Я тебя 

выписываю за нарушение режима» В чем заключалось нарушение 

режима было не ясно: не курил, не употреблял спиртное, соблюдал 

постельный режим – вставал только для того, чтобы дойти до места 

приема пищи, так как при постельном режиме ему никто не приносил 

его порцию в палату и чтобы дойти до туалета. При этом 

температура вечером накануне была 37,7 Не ясно какой был 

поставлен диагноз и определено ли нарушение функций К.С. 

Призывник был выписан из госпиталя 04.10.2019г. Врач Салихова 

сообщила ему, что МРТ он будет ждать в части, но костыли 

госпитальные он должен оставить в госпитале. 

После нашего обращения в медслужбу ЗВО МО РФ солдат оставлен 

в госпитале распоряжением начальника отделения и с 07.10.2019г. 

оформлен заново. а его лечащий врач Салихова Е.С., которую 

отстранили от его лечения напоследок сообщила ему, что: «он 

говно, что мать родила его здорового, а тут его калечат, что он 

притворяется и просто не хочет служить» Вероятно, этот всплеск 

злости был вызван тем, что её некомпетентность была выявлена в 

ходе начавшейся проверки после нашего обращения. 

07.10.2019 – 31.10.2019г.: филиал № 8 «1585 ВКГ» Минобороны 

России (Селятино) солдат без отправки в в/ч переоформлен в 

госпитале для дальнейшего обследования и лечения. 10.10.2019г. – 

1 Категория годности 

призывника в РВК была 

определена без учета 

имеющихся отклонений в 

здоровье. Умышленное 

или в результате 

непрофессионализма не 

выполнение врачом-

хирургом и врачом, 

руководящим 

медицинским 

освидетельствованием в 

РВК своих обязанностей 

стоил призывнику и 

армии 9 месяцев 

лечения и 

реабилитации. 

2 Не приемлемое, 

нарушающее права 

человека на сохранение 

здоровья (ст. 41 

Конституции РФ), 

отношение к солдату со 

стороны врача военного 

медицинского 

учреждения 

3 02.06.2020г. принес в 

РВК заверенные 

нотариально копии 

документов для 

постановки на воинский 

учет и направления 

01.10.2019 г. от 

НОКСМ было 

направлено 

обращение к 

начальнику 

медслужбы ЗВО МО 

РФ с просьбой об 

оказании солдату 

необходимой 

медицинской 

помощи. 

13.01.2020г. от 

НОКСМ отправлено 

обращение  

начальнику ГЦВВЭ 

Минобороны РФ об 

оказании 

содействия в 

преставлении 

солдата на ВВК по 

окончании лечения 

16.06.2020г. от 

НОКСМ направлено 

обращение в 

военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона 
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происходит по 

телефону, через 

СМС и по 

вайберу 

МРТ: - «Несиностозированный апофиз бугристости большеберцовой 

кости (Болезнь Осгуда-Шляттера). Дислокация надколенника»; 

Переводной эпикриз: - «В связи с отсутствием положительной 

динамики, сохранением стойкого болевого синдрома переводится в 

травматологической отделение ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (г. 

Подольск) для дальнейшего обследования и лечения. 

31.10.2019г. – 26.12.2019г. - ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (г. Подольск): 

06.11.2019г – операция: «удаление свободнолежащего фрагмента 

бугристости правой большеберцовой кости» 

Из СМС переписки с солдатом следует, что после операции нога не 

перестала болеть, а спустя некоторое время опять распухла, не 

сгибалась. Из переписки с солдатом: «Не могу ногу согнуть, больно. 

Я им говорю – ноль внимания…. И когда нога просто лежит такое 

чувство, что её сейчас разорвет»…. 

Переводной эпикриз для дальнейшего восстановительного лечения 

в филиал № 3 «1585 ВКГ» Минобороны России (г. Тула). В Тулу 

отправлен не был, с 31.12.2019г. снова оформлен в 12-е 

травматологическое отделение  

30.12.2019г. – 29.01.2020г. - ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (г. Подольск): 

10.01.2020г – операция: «диагностическая артроскопия, парциальная 

резкция ткани поднадколенникового жирового тела»  

12.01.2020г.: из СМС переписки с солдатом: «Приходил врач, 

смотрел, я ему говорю – нога болит, не могу сгибать, а он мне – «за-

б-л ты меня уже совсем, швы снимем и выписываем в часть»» 

29.01.2020г. Переводной эпикриз.: Диагноз клинический: 

«Остеохондропатия бугристости правой большеберцовой кости. 

Болезнь Гоффа правого коленного сустава» Переводится для 

дальнейшего восстановительного лечения в санаторий 

«Солнечногорский» Министерства обороны. 

05.02.2020г. – 25.02.2020г. находился на восстановительном 

лечении в санатории «Солнечногорский» 

06.02.2020г. – 25.03.2020г.  - ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (г. Подольск). 

12.03.2020г. представлен на ВВК: «…Ходит без опоры хромая на 

правую ногу. Пальпация сустава вызывает боли в проекции 

суставной щели и бугристости большеберцовой кости. Объем 

движения: сгибание - 80°, разгибание - 170°…» 

27.03.2020г. уволен с военной службы. 

документов в страховую 

компанию (раньше из-за 

ограничений по Ковиду 

документы в РВК не 

принимали). В РВК 

нарвался на грубость и 

крики Бугровой Ирины 

Александровны, которая 

отказывалась брать 

заверенные копии, но 

после взяла и сказала, 

что не уверена, что 

страховку выплатят. 

23.06.2020г. Кабатов 

обратился в НОКСМ с 

жалобой на то, что 

документы в страховую 

компанию до сих пор не 

поступили, хотя Бугрова 

уверяет, что отправила 

их именно в день 

обращения 02.06.2020г. 
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КЕЙС № 41 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Кар-й Алексей Дмитриевич 15.04.1999 г. Московский 12.12.2018г. 3671 

Имеющиеся до призыва 
отклонения в здоровье. 

Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в армии 

Медицинская помощь, ВВК Выявленные нарушения Что было предпринято 

25.09.2018г. – «Инфекционная 
больница № 23 города Нижнего 
Новгорода»: Выписной эпикриз 
– Диагноз: «Серознвй менингит, 
энтеровирусной этиологии, 
острый, средней степени 
тяжести» 

28.11.2019г.  – 

определена категория 

годности призывника А3 

не смотря на то, что 

врачу в РВК он сказал, 

что до призыва 

находился на лечении в 

инфекционной больнице 

и во время 

освидетельствования 

жаловался на головную 

боль (из объяснений 

солдата в военную 

прокуратуру при 

проведении проверки). 

В армии сильно 

беспокоила головная 

боль и застарелые 

проблемы копчиковой 

кисты. Через месяц 

примерно был 

госпитализирован в 

санчасть, где проходил 

обследование и 

лечение в течение 

месяца 

07.06.2019г. – после 

неоднократной госпитализации в 

санчасть и госпиталь войск НГ  РФ 

в Кирове был уволен по ст. 17 

«в» 

Неисполнение врачами-

специалистами РВК своих 

обязанностей по 

тщательной проверке 

состояния здоровья 

призывников и в 

предусмотренных случаях 

направления их на 

дополнительное 

обследование с целью не 

пополнения рядов войск 

МО, ВНГ и др. воинских 

формирований больными 

солдатами. 

15.02.2019г. от НОКСМ 

отправлено обращение в 

военную прокуратуру 

Нижегородского гарнизона 

19.02.2019г. направлено 

обращение директору ФС ВНГ 

о госпитализации солдата. 

18.03.2019 г.  Военная 

прокуратура в своем ответе 

подтвердила факт нарушения 

законодательства при 

призыве Карельского на 

военную службу. Военному 

комиссару Нижегородской 

области предъявлено 

требование о привлечении 

военного комиссара района 

к установленной законом 

ответственности 
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КЕЙС № 42 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Ком-в Руслан Андреевич 31.07.1999 Сормовский 29.10.2019г.. 5128 

Имеющиеся до призыва отклонения в 
здоровье. 
Диагнозы 

Категория годности 
при призыве на 

в/службу 

Проблемы по 
здоровью в 

армии 
Медицинская помощь, ВВК 

Выявленные 
нарушения 

Что было 
предпринято 

Из заявления матери: «С 15 лет отмечается 
повышенное давление до 180 мм.рт.ст. Во 
время первоначальной постановки на воинский 
учет в2017 году был направлен в больницу №12 
для подтверждения д/за «НЦД», который был 
подтвержден при минимальном объеме 
обследований. По крайней мере, результаты 
СМАД в медицинском заключении не 
фигурировал.  
Из медицинских документов, представленных 
матерью призывника в НОКСМ:  
ЭХО КГ – (ГБУЗ НО «Детская городская 
больница № 17» (даты нет только возраст 13 
лет: «Расширение полости левого желудочка. 
Аномально расположенные трабекулы (две – 
продольная и диагональная) в полости 
ЭКГ 30.11.2017г: «Легкая синусовая 
дыхательная аритмия. Резкое отклонение ЭОС 
влево. AV-проведение на нижней границе нормы 
(PQ 012) Неполная блокада ПНПГ в сочетании с 
полной блокадой передне-верхней ветви ЛНПГ» 
30.11.2017г. – ГКБ № 12 офтальмолог: 
«Ангиопатия сетчатки по гипертоническому 
типу», то же 26.06.2019г. 
12.12.2017г. – Вело ЭМ: «Толерантность к 
физической нагрузке низная. Реакция на ФН 
гипертоническая», то же в04.07.2019 года 
Нет ни одного исследования СМАД. 
 

29.10.2019г. призывник 

был отправлен на 

военную службу без 

направления его на 

обязательные 

диагностические 

исследования, без 

вызова на заседание 

призывной комиссии, 

без направления на 

дополнительное 

медицинское 

обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрытый брак 

призыва 

С первых же дней 

призыва 

жаловался на 

головную боль. 

Ходил в санчасть 

измерять 

давление. Оно 

было в пределах 

140-150 мм.рт.ст. 

В декабре 

2019г.до 180 

мм.рт.ст. 

Через две недели 

после призыва 

госпитализирован 

лазарет, где 

пробыл 10 дней. 

Лечили 

корвалолом. 

20.02.2020г. госпитализирован 

в ГВКГ ВНГ, где после 

тщательного обследования 

был определен диагноз: 

«Гипертоническая болезнь 1 

стадии, артериальная 

гипертензия 2 степени, риск 

ССО низкий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2020г. уволен с 

военной службы  

Призыв на военную 

службу был незаконный 

и с точки зрения 

процедуры и с точки 

зрения халатности 

врачей, допустивших 

отправку больного 

призывника в армию, не 

направивших его на 

дополнительное 

обследование по 

основному 

заболеванию и 

принявших решение о 

категории годности без 

данных обязательных 

диагностических 

иследований. 

31.01.2020г. 

отправлено обращение 

в военную прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о незаконном 

действии (бездействии) 

сотрудников РВК 

05.03.2020г.  в ответе 

военного прокурора на 

наше обращение 

подтвержден факт 

незаконных действий со 

стороны военного 

комиссара. Военному 

комиссару вынесено 

представление об 

устранении 

нарушений закона 

03.02.2020 г. 

Направлено обращение 

начальнику 

медицинского 

департамента  ВНГ о 

госпитализации 

солдата и проведения 

ВВК 
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Меморандум 

по результатам исследований, проведенных НОКСМ в рамках работы по проекту 

«Закон и право для призывников и военнослужащих» 

(юридическая оценка проблем, которые требуют практического разрешения) 

1. Недопустимо произвольное толкование и применение норм законодательства 

сотрудниками военных комиссариатов при проведении мероприятий по 

призыву на военную службу:  

- вызов призывников телефонным звонком, направление по адресу призывника 

сотрудника полиции без предварительной попытки вручить ему повестку, 

отправка почтой всевозможных извещений и угроз (нарушается: п.3 ст.26 и 

ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"); 

- вызов призывников повестками «для уточнения учетных данных», а на 

практике проведение с ними мероприятий по призыву задолго до начала 

призыва или во время действия отсрочки (нарушается: п.2 ст.22, ст.25 и п.1 

ст.26 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"). 

2. Недопустимо запугивать призывников, которые ничего не нарушили, 

привлечением к уголовной ответственности, недопустимо необоснованно 

называть призывника «уклонистом», если в его действиях не содержится 

состава преступления (сотрудники военных комиссариатов должны понимать 

диспозицию ст.328 Уголовного кодекса РФ). 

3. Недопустимо дезинформировать призывников относительно их прав и 

принятых решений. Нельзя, информируя призывника о принятом решении 

подменять понятия: решение, которое принимается призывной комиссии 

решением врача об определенной категорией годности. К сожалению, это 

сообщается призывникам не только устно, но и в письменных ответах им: «На 

призывной комиссии Вам было оглашено решение «В – ограниченно годен к 

военной службе…» На самом деле по свидетельству призывника никакой 

призывной комиссии не было, а было медицинское освидетельствование на 

базе районной ЦРБ. Таким образом, для призывников не знакомых с 

законодательством, идет подмена понятий «медицинское освидетельствование» 

и «призывная комиссия» Военкомат снимает с себя заботы по организации 

заседаний призывной комиссии, а подписи всех членов призывной комиссии 

под протоколами легко организовать и в конце призыва (нарушение п.2 ст.5.1 и 

п.1 ст.28 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"). 

4. Недопустимо игнорирование врачами-специалистами, проводящими 

медицинское освидетельствование в РВК тех диагнозов и нарушения функций, 
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которые имеются в медицинских документах, представленных призывником, 

при принятии решения о категории годности (нарушается: п.9 Инструкции о 

порядке проведения медицинского освидетельствования призывников, 

приложение №3 к Приказу МО РФ и МЗ РФ от 23.05.2001г №240\168). 

5. Недопустимо игнорировать требование аккуратного, четкого без помарок, 

подчисток и исправлений заполнения листов личного дела и учетной карты 

призывника, направлений, повесток, листов медицинских заключений – это 

требование законодательства, которое просто игнорируется и сотрудниками 

РВК и врачами медицинских учреждений, где призывники проходят 

обследование по направлению РВК. В повестках отсутствуют серия и номер, в 

учетной карте отсутствуют даты проведения медицинского 

освидетельствования, в направлениях на обследование диагноз написан 

аббревиатурой, без указания нарушения функций. (нарушается: п.п.2,4,6,8 

Приказа Министра обороны РФ от 16.09.2015г № 533)  Некоторые 

медицинские заключения из больниц не могут разобрать даже врачи в военном 

комиссариате, не говоря уже о самом призывнике, который имеет право знать о 

результатах проведенных исследований и диагнозе. (нарушается: п.1 ст.22 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"). 

6. Недопустимо поверхностное проведение медицинского обследования 

призывников в учреждениях здравоохранения по направлению военного 

комиссариата и отказ призывнику в выдаче копии медицинского заключения 

или другого медицинского документа с результатами проведенного 

обследования. Нередки случаи записи в документ медицинского заключения 

тех приемов медицинского обследования призывника, которые не проводились. 

(нарушается: пп.3,5 п.5 ст.19 и п.4 ст.22 Федерального закона от 21.11.2011 N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

7. Недопустимо необоснованное затягивание принятия решения о категории 

годности и решения призывной комиссии на несколько призывов, когда 

собраны все необходимые документы и имеются медицинские заключения из 

учреждений здравоохранения, подтверждающие диагноз и нарушение функций 

(нарушается: п.20 Постановления Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе"). 

8. Недопустимо перекладывание ответственности за принятие решения о 

категории годности врачом-специалистом РВК на врачей ВВК ВК НО, 

направляя туда призывника на консультацию – каждый должен выполнять свои 

обязанности и нести свою ответственность за принятые решения (нарушается: 

п.2 ст.29 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 
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обязанности и военной службе"; п.9 Приложения №3 Приказа Минобороны РФ 

и Минздрава РФ от 23.05.2001г. № 240/168). 

9. Недопустимо сотрудниками, ответственными за прием и регистрацию 

входящих документов в РВК, отказывать призывнику в приеме у него 

заявлений и копий медицинских документов под разными надуманными 

предлогами (нарушается: ст.33 Конституции РФ и ст.2 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"). 

10.  Недопустимо подменять заседание призывной комиссии сообщением 

призывнику врачами ЦРБ (они не являются членами районной призывной 

комиссии), которые проводят освидетельствование призывников в отдаленных 

от военного комиссариата районах, а также сотрудниками отдела призыва 

военного комиссариата то решение, которое должно приниматься на заседании 

призывной комиссии. Проведение заседания призывной комиссии и вызов на 

него призывника – это требование законодательства. (нарушение ст.27 и ст.28 

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"). 

11.  Недопустимо в бланке направления на дополнительное обследование 

подменять диагноз и степень нарушения функций органа или системы: писать 

не тот диагноз, который отражен в представленных призывником медицинских 

документах. Можно, конечно, направить призывника в медицинское 

учреждение для обследования по диагнозу, который не освободит его от 

призыва, а не тот, который имеется в его медицинских документах и отправить 

его в армию – проблемы потом будут у армии и у призывника, но не у врача, 

который забыл о своем долге. (нарушение п.4 ст.5.1 Федерального закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"). 

12.  Недопустим отказ врача-специалиста РВК в приобщении к личному делу и 

изучении документов из частных (коммерческих) медицинских учреждений. 

Все медицинские учреждения имеют лицензию на определенный вид 

медицинской деятельности, а каждый врач сертификат по соответствующей 

специальности. Требовать в военном комиссариате от призывника чтобы он 

принес лицензию частного медицинского учреждения (инициатива юриста 

Автозаводского военкомата) вообще глупо. Лицензии обязательно должны 

быть размещены на сайтах медицинских учреждений (нарушение п.9 

Инструкции о порядке проведения медицинского освидетельствования 

призывников, приложение №3 к Приказу МО РФ и МЗ РФ от 23.05.2001г 

№240\168). 

13. Недопустим отказ призывнику в выдаче медицинских документов из 

медицинского учреждения, где он проходил обследование или состоит на 
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амбулаторном учете. Ссылка, на то, что документ будет выдан только после 

запроса из РВК, незаконна! (нарушение пп.5 п.5 ст.19 и п.1,2 ст.22 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации") 

14. Недопустимо отказывать призывнику в ознакомлении с его личным делом и 

учетной картой и в снятии копий с имеющейся в его личном деле информации 

(нарушение п.2 ст.24 и п.4 ст.29 Конституции РФ). 

15. Недопустимо затягивание в выдаче военного билета освобожденному от 

призыва призывнику на три, и более месяцев; он должен быть выдан в течение 

10 рабочих дней после принятия решения (нарушение п.12 приложения №9 

«Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом 

на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в 

запасе», утверждённой Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 

400). 

16. Недопустим отказ военнослужащему со стороны командования воинской части 

в своевременном оказании медицинский помощи, в направлении на 

обследование и лечение (нарушение ст.25 Федерального закона от 21.11.2011 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")  

17. Недопустимо врачу в медпункте воинской части и в военном госпитале 

относится к солдатам как к тем, кто не достоин внимательного, уважительного 

и профессионального отношения к своим жалобам:  

- не направлять на необходимое исследование с использованием 

высокотехнологичного медицинского оборудования,  

- не проводить полное и добросовестное обследование и лечение, 

- отказывать солдату в информации о диагнозе, применяемых для лечения 

лекарствах, в выдаче на руки копий медицинских документов по результатам 

проведенного обследования и лечения,  

- выписывать не долеченного солдата в часть без учета реального состояния 

здоровья потому, что истекло время, предусмотренное нормативами на лечение 

данной болезни,  

- твердить солдату, который жалуется на боль: «Ты просто косишь, не хочешь 

служить, у тебя ничего не может болеть».  

Врач – не следователь, врач – гуманист, который облегчает страдания больных. 

(нарушение пп.1 п.1 ст.6 и ст.11 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") 

 

 


