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Доклад-отчет 

Нижегородский областной комитет солдатских матерей представляет 

очередной доклад-отчет о своей работе за 2021–2022 гг. по оказанию 

консультативной, правовой и юридической помощи гражданам в вопросах призыва 

и прохождения военной службы, о проведенных организацией просветительских 

мероприятиях, организованных конкурсах и исследованиях в рамках проекта № 21-

2-018338 «В армию – здоровый призывник, домой – здоровый солдат», 

финансируемого Фондом президентских грантов. 

Цели и задачи проекта «В армию – здоровый призывник, домой – здоровый 

солдат», финансируемого Фондом президентских грантов, сформулированы 

исходя из анализа проблем, возникающих при взаимодействии граждан с 

государственными органами и их должностными лицами, в сфере исполнения 

воинской обязанности и военной службы. Правовое разрешение этих проблем 

имеет важное значение и для армии, и для граждан. 

Особое внимание при выполнении проекта уделялось вопросам, касающимся 

соблюдения законодательства, регулирующего медицинское освидетельствование, 

обследование и определение категории годности призывников и военнослужащих. 

Цели проекта: 

1 Повышение уровня соблюдения законодательства в сфере призыва, 

медицинского освидетельствования и прохождения военной службы в 

Нижегородской области 

2 Повышение ответственности должностных лиц в сфере их деятельности, 

связанной с призывом, медицинским освидетельствованием и прохождением 

гражданами военной службы.  

Отсутствие правовой культуры и правосознания у граждан, особенно в 

области своих прав в части медицинского обеспечения, и правовой нигилизм 

должностных лиц, медицинских работников являются основными причинами того, 

что в армии оказывается большое число нездоровых солдат. Эти военнослужащие 

только номинально числятся боевой единицей, осваивающей премудрости военной 

специальности, а на самом деле являются постоянными пациентами медпункта или 

госпиталя и являются обузой для армии.
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Мы не устаем повторять: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи проекта: 

1. Распространение знаний о законодательстве и правах человека в сфере 

исполнения гражданами воинской обязанности: медицинское обеспечение, 

постановка на воинский учет, призыв и прохождение военной службы; 

2. Содействие исполнению законодательства и соблюдения прав человека 

должностными лицами и врачами при проведении медицинского 

освидетельствования и определения категории годности при призыве и 

прохождении военной службы; 

3. Анализ проблем, связанных с медицинским обеспечением, возникающих 

при призыве и прохождении военной службы и методов их разрешения. 

Для реализации задач, поставленных в проекте, выполнялась следующие 

мероприятия: 

- индивидуальное консультирование призывников, военнослужащих и их 

родителей по вопросам организации медицинского освидетельствования, лечения, 

обследования, определения категории годности, а также других вопросов призыва, 

прохождения военной службы, которое проводилось в будние дни в офисе 

организации;  

- информационно-просветительские встречи «Учимся читать, понимать и 

применять законы» с призывниками и их родителями в учебных учреждениях 

среднего профессионального образования Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области; 

- издание двух 60-ти страничных брошюр формата А5: одна содержит 

выдержки из законодательства, регулирующего проведение медицинского 

Одни и те же нарушения законодательства и прав человека, не смотря 

на проводимые перед каждым призывом инструкторско-методические 

совещания с сотрудниками районных военных комиссариатов, эти сотрудники 

с неизменным упорством множат год от года. Это говорит, о том, что или 

они плохо слушают на этих совещаниях, или совещания не акцентируют их 

внимания на необходимости изучения законодательства, обязательности его 

соблюдения и соблюдения прав человека, а только на неукоснительности 

выполнения плана призыва. В тоже время надзорные органы не принимают 

достаточных мер для прекращения подобного волюнтаризма при выполнении 

государственного задания по комплектованию вооруженных сил строго в 

соответствии с законодательством. 

 



4 
 

освидетельствования; вторая – короткие выдержки из расписания болезней с 

пояснениями некоторой медицинской терминологии и требованиями к состоянию 

здоровья призывников по тем заболеваниям и нарушениям функций, которые 

освобождают от призыва на военную службу;  

- размещение на сайте организации и в социальных сетях 12 пятиминутных 

роликов, посвященных вопросам первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования и другим вопросам призыва на военную 

службу; 

- создание презентации о правилах первоначальной постановки на воинский 

учет и определения категории годности, которая демонстрируется на выездных 

беседах со студентами 1-х курсов средних профессиональных учебных 

учреждений; 

- проведение командного конкурса-турнира среди студентов средних 

специальных образовательных организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. Первый тур отборочный проводился в форме заочного соревнования: 

ответы на вопросы в специальной программе инфо-урока, которая сама считает 

баллы и проценты правильных ответов (суммарный балл и видео командного 

обсуждения ответов на вопросы оценивались жюри). Четыре команды-победители 

первого тура приняли участие во втором очном туре, который проводился в форме 

конкурса «Своя игра». Все участники получили сертификаты, а победители 

грамоты, призы и памятные подарки; 

- проведение индивидуального конкурса творческих работ среди учащихся по 

истории создания и становления вооруженных сил России с древних времен до 

наших дней. Учащиеся, занявшие три первых места награждены призами, 

грамотами и памятными подарками, остальные участники получили сертификаты 

(выдержки из работ победителей приведены ниже); 

- для обратившихся в организацию за помощью в 2021-2022гг. составлено: 305 

заявлений в гражданские и военные организации, 28 жалоб на решение призывной 

комиссии и разъяснен порядок передачи и отправлений документов в 

государственные органы и организации; 

- подготовлено и направлено 151 обращение от организации в военную 

прокуратуру, 116 обращений в военные и гражданские органы и организации в 

интересах граждан; 

- проведено анкетирование призывников о прохождении ими мероприятий по 

призыву в части соблюдения законодательства при проведении медицинского 

освидетельствования и определении категории годности; (итоги приведены ниже) 
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Итоги обращения в организацию призывников в 2021 и в 2022 году, очередной 

раз свидетельствуют о том, что призыв в Нижегородской области неизменно 

проходит с нарушением законодательства и прав граждан.  

Ежегодно мы вынуждены наблюдать, что сотрудники военных комиссариатов 

и врачи, проводящие медицинское освидетельствование, нарушают закон 

умышленно и осознанно, недобросовестно оправдывая для себя такое отношение 

защитой интересов ведомства и государства. В то же время надо сказать, что 

сотрудники военных комиссариатов часто демонстрируют плохое знание 

нормативных актов, а также намеренное введение в заблуждение призывников и их 

родителей относительно законности своих действий и решений. 

Причины обращений в организацию за 2021 и 2022 год представлены ниже в 

таблицах.  

Как видно из приведенных таблиц и в 2021 году и в 2022 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.  

Из обращений в организацию по вопросам прохождения военной службы 

было выбрано и проанализировано 20 индивидуальных кейсов военнослужащих. В 

докладе приведено только 10 кейсов из 20-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.  

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.  

Очередной раз приходится повторять:  

 

 

 

Мы говорим о нарушениях, ставших порочной системой, которая 

наносят вред гражданам и армии, потакает безответственность, и 

которая ежегодно множит этот вред.  
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Не снижается поток обращений военнослужащих или их родителей с 

жалобами на то, что командование в/части, врачи госпиталя не желают их слушать, 

не берут медицинские документы, не дают информацию и т.д. В докладе 

представлены типичные случаи безответственного или просто профессионально 

недопустимого отношения врача к солдату больному или здоровому, которое 

противоречит законодательству, врачебной этике и просто здравому смыслу. 

«Косишь» – остается наиболее часто употребляемым обвинением солдата со 

стороны командования и медицинского персонала медпункта и госпиталя.  

Мы постоянно говорим:  

 

 

 

 

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.  

За время более чем 25 лет нашей деятельности мы вынуждены констатировать: 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

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. 
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Как видно из таблиц обращений в комитет за 2021 и 2022 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.  

Вызов призывника на призывную комиссию тоже стал редкостью. Поэтому 

среди других заявлений, которые мы составляем для граждан появилась форма 

заявления военному комиссару с просьбой о вызове призывника 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. Оправдывается это тем, что в областной 

призывной комиссии врачи ЦВВЭ составляют большинство, а основные вопросы 

голосования – это вопросы об утверждении или не утверждении категории 

годности, принятой в РВК, врачами ЦВВЭ, а следовательно, и решения районной 

призывной комиссии. 

Самое распространенное нарушение закона – это вызов призывников на 

мероприятия по призыву, как угодно, только не посредством повестки, форма и 

правила заполнения которой, установлены приказом Постановлением 

правительства № 663 от 11.11.2006г. Военного комиссара района не волнует 

отсутствие в личном деле отрывного корешка (расписки), врученной призывнику 

под роспись повестки.  

Ну и конечно традиционное нарушение закона – это проведение мероприятий 

по призыву в отношении студентов последних курсов ВУЗов и техникумов во 

время действия отсрочки по учебе. Студентов обманным путем вызывают в 

военный комиссариат повесткой, в которой цель вызова указана: «Уточнение 

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

именно – медицинское освидетельствование, определение категории годности, 

направление на дополнительное обследование, решение призывной комиссии и 

вручение повестки на отправку.  
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Дезинформация, угрозы, вместо разъяснения норм законодательства, стали 

нормой общения сотрудников военных комиссариатов с призывниками и их 

родителями, которые слабо знают, или совсем не знают законы, регулирующие 

призыв на военную службу.  

Примеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжается игнорирование практически во всех районных военных 

комиссариатах сроков выдачи документов воинского учета после первоначальной 

постановки на воинский учет и после освобождения от призыва по здоровью. Нам 

известны просто десятки случаев, на самом деле их конечно больше, когда у 

призывника нет удостоверения гражданина подлежащего призыву на военную 

службу, так как ему даже и не сказали, что за ним надо приходить.  

Выдавать призывнику удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, обязаны в тот же день, когда проходила комиссия по 

первоначальной постановке на воинский учет.  

С военным билетом та же история. Призывники, освобожденные от призыва, 

ждут получения военного билета от 2-х до 6-ти месяцев.  

1. Сотрудница Сормовского РВК сообщила призывнику, что районная 

призывная комиссия была проведена дистанционно без него. 

2. Военный комиссар Богородского района сообщил призывнику, что выписка 

из книги протоколов заседаний призывной комиссии будет ему выдана 

через 30 дней (по закону выдается в течение 5 рабочих дней). 

3. Сотрудница Сормовского РВК убеждала студента, что проведение 

призывных мероприятий до окончания отсрочки законно, а вот в армию 

его отправят сразу после защиты диплома. 

4. Военный комиссар Советского района утверждал, что направление 

призывника на консультацию к хирургу в ЦВВЭ ВК НО до принятия 

решения районной призывной комиссии законно (тем более, что хирургом 

в РВК и хирургом в ЦВВЭ ВК НО является одно и тоже лицо). 

5. Сотрудница Арзамасского РВК отказала призывнику в выдаче 

направления на дополнительное обследование, аргументировав тем, что 

платит за обследование Министерство обороны, а «им потом 

прилетает» 

6. Сотрудник Большеболдинского военкомата прислал призывнику СМС с 

угрозами, что испортит карьеру, если призывник не придет в военкомат 

без всякой повестки, требовал перезвонить ему. 

И т.д. 
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Военный билет должен выдаваться призывнику в течение 10 дней после 

утверждения решения об освобождении его от призыва на военную службу.  

Никуда не исчезла ещё одна проблема - небрежное заполнение документов и 

в военном комиссариате, и в медицинских учреждениях:  

- врачи при медицинском освидетельствовании кое-как заполняют раздел 

«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 часто пишутся небрежно без 

уважения к тому, кто получит это направление, а также к медицинскому 

учреждению и к врачу, который будет проводить это обследование; 

- врачи медицинского учреждения, в большинстве случаев заполняют медицинское 

заключение от руки, а почерк написавшего не могут разобрать даже врачи-

специалисты военкоматов. 

Это все юридически значимые документы, которые являются значимыми для 

тех, кто борется за своё право на освобождение от призыва, и для тех, кто нарушает 

законодательство. 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» 

Не прекращается практика незаконного направления призывников «на 

консультацию» к врачам ЦВВЭ. Она свидетельствует о непрофессионализме 

врачей, проводящих медицинское освидетельствование призывников в районных 

военных комиссариатах, которые перекладывают решение вопроса о категории 

годности по своей специальности на врачей областного военкомата. 

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. 

 В 2021-2022гг. мы получили 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»: - слова, которые 

часто слышит солдат в МПП, или в госпитале от лечащего врача. Часто такое 

пренебрежительно - халатное отношение, не предоставление реального лечения 

оборачиваются ухудшением состояния здоровья солдата и длительным его 

пребыванием в госпитале.  

. 
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Сводная таблица обращений за 2021 год Призывники 
В/служащие 

 
∑  

% от 
общего 

количества  

Число обращений  в офис НОКСМ  262 50 312 100% 

Предоставлена общая консультация по вопросам призыва и прохождения военной службы 32 8 40 12,82 
Оказана правовая и юридическая помощь 230 42 272 87,2 

 Выявлены нарушения ФЗ и ПЧ в 2021 году 224 40 264 100% 
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, , извещениями, 
брошенными в почтовый ящик, а также повестками без серии и номера).  
или повестками с формулировкой, не имеющей отношения к мероприятиям по призыву 

15 
 
 

6 

 21 7,95 

2 Проведение мероприятий по призыву до исполнения 18 лет, во время действия 
отсрочки по учебе или до начала призыва (вызов повестками «Для уточнения данных в.у.», привод 

в военкомат группами из техникума с неясной целью без вручения повесток, а в итоге проведение 
медицинского освидетельствования, определение категории годности до окончания отсрочки или до начала 
призыва) и заседание призывной комиссии  

36  36 13,64 

3 Проведение медицинского освидетельствования и 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) 

26  26 9,85 

4 Игнорирование медицинских документов и состояние здоровья призывников врачами-
специалистами, проводящими медицинское освидетельствование при определении 
категории годности к военной службе (отказ в приобщении медицинских документов к личному 
делу призывника, отказ принимать во внимание результаты исследований, которые получены в частных 
клиниках, поверхностное отношение к диагнозам, написание которых не совпадает с написанием в 
Расписании болезней и т.д.) 
Изменение имеющегося у призывника 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.), а также отказ в 
направлении на дополнительное обследование для уточнения диагноза 

 
35 

 
 

7 
 

9 

 
 
 

51 19,32 

5 Направление призывников на консультацию к врачам ОВВК (ОПК) или передача врачу 
ОВВК личного дела призывника для консультации 

19  19 7,20 
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(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 с нарушением законодательства (без вызова 

призывника на заседание ПК, без проведения заседания ПК решение оформляется записью в протоколе, под 
которым задним числом ставят подписи все члены призывной комиссии, без медицинского 
освидетельствования и без результатов обязательных диагностических исследований)  

16  16 6,06 

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, отражение в медицинском заключении приемов и способов проведенного 
обследования, которые на самом деле не проводились, отказ в выдаче на руки медицинских документов) 

19  19 7,20 

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)  

4  4 1,51 

9 Нарушение прав призывников на своевременную в соответствии с законодательством 
выдачу документов воинского учета, выписки из протокола призывной комиссии, утеря 
личных дел призывников и др. случаи халатности сотрудников военных комиссариатов 

21  21 7,95 

9 Нарушения в отношении военнослужащих: 
- не направление на обследование, лечение, ВВК, реабилитацию; 
- неполное, недобросовестное обследование и лечение;   
- длительность до 3-х и более месяцев ожидания военнослужащим, признанным 
ограниченно годным, утверждения решения вышестоящей ВВК в том числе из-за ошибок в 
оформлении медицинских документов, допущенных госпиталем; 
- игнорирование командованием и медслужбой в/ч рекомендаций и предписаний 
госпиталя; 
- обследование солдата в гражданском медицинском учреждении без предоставления на 
ВВК, сокрытие травм; 
- отказ в предоставлении лечащим врачом госпиталя информации военнослужащему о 
лечении, диагнозе, прогнозах. 

 
 
 
 
 

 
5 
7 
 

3 
 

4 
 

1 

 
10 

30 11,36 

10 Угрозы, дезинформация, шантаж и бесчеловечное отношение со стороны сотрудников 
военных комиссариатов, воинских частей и военных медицинских учреждений 

11 10 21 7,95 
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Сводная таблица обращений за 2022 год 
Призывн

ики 
В/служ
ащие 

∑  
% от общего 
количества  

Число обращений  в офис НОКСМ  333 208 541 100% 

Предоставлена общая консультация по вопросам призыва и прохождения военной службы 174 82 256 47,3 
Оказана правовая и юридическая помощь 159 126 285 52,7 

 Выявлены нарушения ФЗ и ПЧ в 2021 году 195 202 397 100% 
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, , извещениями, брошенными в почтовый ящик, 
а также повестками без серии и номера).  
или повестками с формулировкой, не имеющей отношения к мероприятиям по призыву 

11  11 3,9 

2 Проведение мероприятий по призыву до исполнения 18 лет, во время действия отсрочки по 
учебе или до начала призыва (вызов повестками «Для уточнения данных в.у.», привод в военкомат группами 
из техникума с неясной целью без вручения повесток, а в итоге проведение медицинского освидетельствования, 
определение категории годности до окончания отсрочки или до начала призыва) и заседание призывной комиссии  

44  44 2,5 

3 Проведение медицинского освидетельствования и 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) 

11  11 2,5 

4 Игнорирование медицинских документов и состояние здоровья призывников врачами-
специалистами, проводящими медицинское освидетельствование при определении категории 
годности к военной службе (отказ в приобщении медицинских документов к личному делу призывника, отказ 
принимать во внимание результаты исследований, которые получены в частных клиниках, поверхностное отношение 
к диагнозам, написание которых не совпадает с написанием в Расписании болезней и т.д.) 
Изменение имеющегося у призывника 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 для уточнения диагноза 

 
58 

 
 

5 
 

3 

 66 18,6 

5 Направление призывников на консультацию к врачам ОВВК (ОПК) или передача врачу ОВВК 
личного дела призывника для консультации 
(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) 

12  12 3,9 
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6 Принятие решения призывной комиссии с нарушением законодательства (без вызова призывника 

на заседание ПК, без проведения заседания ПК решение оформляется записью в протоколе, под которым задним 
числом ставят подписи все члены призывной комиссии, без медицинского освидетельствования и без результатов 
обязательных диагностических исследований)  

17  17 3,4 

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, 
отражение в медицинском заключении приемов и способов проведенного обследования, которые на самом деле не 
проводились, отказ в выдаче на руки медицинских документов) 

16  16 1,9 

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)  

4  4 - 

9 Нарушение прав призывников на своевременную в соответствии с законодательством выдачу 
документов воинского учета, выписки из протокола призывной комиссии, утеря личных дел 
призывников и др. случаи халатности сотрудников военных комиссариатов 

12  12 1,5 

10 Нарушения в отношении военнослужащих: 
- не направление на обследование, лечение, ВВК, реабилитацию; 
- неполное, недобросовестное обследование и лечение;   
- длительность увольнения с военной службы, в т.ч. военнослужащим, признанным ограниченно 
годным; 
- игнорирование командованием и медслужбой в/ч рекомендаций и предписаний госпиталя; 
- призван с заболеванием; 
- отказ в предоставлении лечащим врачом госпиталя информации военнослужащему о лечении, 
диагнозе, прогнозах, в выдаче медицинских документов или их копирование 
- несвоевременное оформление страховых выплат 
- нарушение порядка оформления документов воинского учёта 
- нарушения при заключении или исполнении контракта, в т.ч. принуждение и неполная выплата 
- нарушение права на общение с родными, в т.ч. розыск 
- нарушение права на получение удостоверения «Ветеран боевых действий»  

 

33 
12 

 
16 
4 
5 
 

1 
14 
12 
37 
30 
14 

115 56,4 

11 Угрозы, дезинформация, шантаж и бесчеловечное отношение со стороны сотрудников военных 
комиссариатов, воинских частей и военных медицинских учреждений, неуставные отношения 

1 20 21 5,4 
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Действия НОКСМ для помощи и восстановления прав граждан при прохождении 
мероприятий по призыву и во время прохождения военной службы в 20221 году 

Для 
призывников 

Для военно-
служащих 
 

Общее 
количество 

% от общего  
количества  

1 Помощь гражданам в написании заявлений в гражданские органы и 
организации 

31 - 31 11,7 

2 Помощь призывникам и военнослужащим в написании заявлений в адрес 
военного комиссара, командира в/части и др. военные органы и 
организации 

119 1 120 45,3 

3 Помощь гражданам в составлении жалобы на решение призывной комиссии 20  20 7,5 

4 Обращение в военную прокуратуру от НОКСМ 48 15 63 23,8 

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

3 25 28 10,6 

6 Подготовка документов для суда 3  3 1,1 

7 Участие в судебном разбирательстве       
 Итого  265 100% 

 

За 2021 год получено 74 ответа из органов военной прокуратуры, в том числе: 
-  51 ответов по вопросам восстановления прав человека и законности при призыве на военную службу,  
- 13 ответов из военной прокуратуры в 2021 году были обжалованы вышестоящему военному прокурору, т.к. проверка по нашему 
обращению была проведена формально в связи с чем указанные нами нарушения закона и прав человека не нашли подтверждения с 
отказом в прокурорском реагировании. 
- 9 ответов по вопросам восстановления прав военнослужащих.  
Военная прокуратура в 2021 году по нашим обращениям вынесла: 
- 26 представлений об устранении нарушений военному комиссару Нижегородской области,  
- 23 представления - военным комиссарам муниципальных и районных военных комиссариатов,  
- 3 представления – командирам воинских частей,  

- 1-а прокурорская проверка была направлена в военно-следственный отдел
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Действия НОКСМ для помощи и восстановления прав граждан при прохождении 
мероприятий по призыву и во время прохождения военной службы в 2022 году 

Для 
призывников 

Для военно-
служащих 

Общее 
количество 

% от общего  
количества  

1 Помощь гражданам в написании заявлений в гражданские органы и 
организации 

41 3 44  

2 Помощь призывникам и военнослужащим в написании заявлений в адрес 
военного комиссара, командира в/части и др. военные органы и 
организации 

100 10 110  

3 Помощь гражданам в составлении жалобы на решение призывной комиссии 8 - 8  

4 Обращение в военную прокуратуру от НОКСМ 28 60 88  

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

5 64 69  

6 Подготовка документов для суда 5  5  

7 Участие в судебном разбирательстве   5  5  
 Итого  192 137 329 100% 

 

За 2022 год получено 109 ответов из органов военной прокуратуры, в том числе: 
-  35 ответов на обращения по вопросам восстановления прав человека и законности при призыве на военную службу, из которых 6 
незаконных переадресаций в гражданскую прокуратуру, 3 незаконные переадресации в районные военные комиссариаты, 10 ответов из 
военной прокуратуры, были обжалованы вышестоящему военному прокурору, т.к. проверка по нашему обращению была проведена 
формально в связи с чем указанные нами нарушения закона и прав человека не нашли подтверждения с отказом в прокурорском 
реагировании. 
- 74 ответа по вопросам восстановления прав военнослужащих, из которых 43 ответа – переадресация в военную прокуратуру другого 
гарнизона, связанная с массовым перемещением военнослужащих для участия в СВО, 10 ответов – переадресация – командованию 
воинских частей 
Военная прокуратура за 2022 год по нашим обращениям вынесла: 
- 6 представлений об устранении нарушений военному комиссару Нижегородской области,  
- 5 представлений - военным комиссарам муниципальных и районных военных комиссариатов,  
-2 представления командованию воинский частей; 
- 1-а прокурорская проверка была направлена в военно-следственный отдел 
По нескольким призывникам и военнослужащим переписка с военными прокурорами разного уровня ведется больше года. 
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Некоторые примеры вынужденных повторных обращений в военную прокуратуру  

из-за формально проведенной проверки по нашему обращению о нарушении законодательства  

и не принятии мер прокурорского реагирования 

1. По вопросу нарушений при проведении призывных мероприятий 

Призывники 
Наше обращение Ответы 

Дата 
отправки 

Кому Суть обращения 
Дата 

получения 
От кого Суть ответа 

В. Алексей 
Кириллович, 
Г. Данила 
Андреевич, 
М. Сергей 
Евгеньевич, 
Ш. Никита 
Андреевич 

01.07.21 
ВП 

Нижегородского 
гарнизона 

О проведении проверки и принятии 
мер прокурорского реагирования по 
факту нарушений со стороны РВК, 
которые заключились в проведении 
мероприятий по призыву во время 
действия отсрочки по учебе 

21.07.21 
ВП 

Нижегородского 
гарнизона 

В результате проверки старшим помощником 
военного прокурора Нижегородского 
гарнизона майором юстиции Григоряном 
было установлено, что указанные нами 
нарушения законодательства нашли свое 
подтверждение, но не было дано правовой 
оценки установленным нарушениям и не 
было принято мер прокурорского 
реагирования 

03.08.21 
ВП 

Нижегородского 
гарнизона 

О несогласии с ответом старшего 
помощника военного прокурора 
Нижегородского гарнизона майором 
юстиции Григоряна с просьбой 
провести тщательную проверку и 
принять меры прокурорского 
реагирования 

14.09.22 
ВП 

Нижегородского 
гарнизона 

Из ответа заместителя военного прокурора 
Нижегородского гарнизона майора юстиции 
Маняхина: «…проверка по обращению 
проведена полно, Вам направлен 
мотивированный ответ на все поставленные 
в обращении вопросы» 

21.09.22 
ВП  

Западного 
военного округа 

О проведении проверки законности и 
обоснованности ответов военной 
прокуратуры Нижегородского 
гарнизона, данных по результатам 
проверки, проведенной по нашим 
обращениям 

08.11.22 
ВП  

Западного 
военного округа 

Сообщение о том, что военная прокуратура 
Нижегородского гарнизона вынесла 
представление об устранении выявленных 
нарушений военному комиссару 
Нижегородской области, который в свою 
очередь строго указал должностным лицам 
РВК о недопустимости подобных нарушений 
впредь. 

К. 
Александр 
Андреевич 

25.10.22 
ВП 

Нижегородского 
гарнизона 

О множественных нарушениях со 
стороны РВК при проведении 
призывных мероприятий в весенний и 
осенний призывы 2022 года, а именно: 

03.11.22 
ВП 

Нижегородского 
гарнизона 

О переадресации нашего обращения о 
незаконном направлении К.А.А. из РВК на 
контрольное мед. освидетельствование в 
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направление призывника на 
контрольное освидетельствование без 
вызова на заседание районной 
призывной комиссии и направление 
его на дополнительное обследование 
без решения областной призывной 
комиссии. Ссылки на нарушенные 
нормы законодательства приведены в 
обращении 

ЦВВЭ ВК НО для разрешения в прокуратуру 
Приокского района г. Н. Новгорода.?? 

03.11.22 ВП ЗВО 

О незаконности направления нашего 
обращения о нарушениях со стороны 
должностных лиц военного 
комиссариата в районную прокуратуру 
города Нижнего Новгорода с просьбой 
обязать военную прокуратуру провести 
проверку по нашему обращению  

08.12.22 ВП ЗВО 

Об ошибочном направлении нашего 
обращения из ВП НГ в гражданскую 
прокуратуру. Ответ содержит ошибочные 
выводы о законности действий сотрудников 
РВК и ЦВВЭ ВК НО, которые основаны на 
непроверенной информации о принятии в 
отношении призывника решения призывной 
комиссии, на которую он не вызывался и на 
которой не присутствовал  

- - 

- 

21.11.22 

Прокуратура 
Приокского 

района 
Нижегородской 

области 

Ответ содержит ошибочное толкование 
законодательства, регулирующего 
проведение мероприятий по призыву и 
контрольное медицинское 
освидетельствование и не усмотрение в 
действиях сотрудников РВК и ЦВВЭ ВК НО 
никаких нарушений 

05.12.22 
ВП 

Нижегородского 
гарнизона 

Повторное обращение в ВП НГ о 
нарушениях со стороны РВК и ЦВВЭ ВК 
НО с сообщением о полученных 
призывником угрозах о 
немотивированном привлечении к 
уголовной ответственности за 
уклонение от военной службы 

23.12.22 
ВП 

Нижегородского 
гарнизона 

Ответ содержит ошибочное толкование норм 
законодательства о призыве на военную 
службу, а именно: заместитель военного 
прокурора Нижегородского гарнизона 
подполковник юстиции Маняхин считает, что 
призывная комиссия принимает решение о 
категории годности призывника, а не те 
решения, которые установлены п.1ст.28 ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» 

26.01.22 ГВП 
О несогласии с результатами проверок, 
проведенных военными прокурорами 
ЗВО и ВП НГ 

  
 

       



 

18 

2. По вопросу нарушений при прохождении военной службы 

В/служащие 
Наше обращение Ответы 

Дата 
отправки 

Кому Суть обращения 
Дата 

получения 
От кого Суть ответа 

С. Андрей 
Дмитриевич 

в/ч 75384 
26.10.21г ВВК 
госпиталя – 
КГ – «В» по 
ст.42 «б», 

отправлен в 
МПП ждать 

утверждения 
ВВК 

23.11.21 г. – 
утверждено 
ВВК филиала 

№1 ГЦВВЭ 
17.11.21г. 

Приказ 
командира 

в/ч об 
увольнении 

из медпункта 
в связи с 

окончанием 
службы по 

призыву 

24.01.22 МГВП 

Об увольнении С.А.Д в связи с окончанием 
службы по призыву, но до окончания 
стационарного лечения, а именно до 
утверждения категории годности «В» по 
заболеванию сердца, заключение о которой 
вынесла ВВК филиала № 8 ГВКГ им. Н.Н. 
Бурденко, вышестоящей ВВК, а также о не 
предоставлении солдату документов о 
полученной им ранее травме в в/ч. Т.е. о 
нарушении права уволенного солдата на 
получение страховки по травме и по 
признанию его ограниченно годным к 
военной службе 

27.01.22 МГВП 

О перенаправлении нашего обращения в ВП 
Красногорского гарнизона 

03.02.22 
Командиру 
в/ч 75384 

О необходимости оформления и пересылки 
уволенному С.А.Д всех необходимых 
документов для обращения в страховую 
компанию по двум страховым случаям: 
1. Травме 
2. Заболеванию, полученному в период 
военной службы 

16.02.22 
Командир 
в/ч 75384 

Выслал в наш адрес документы о наступлении 
страхового случая – травмы, полученной в в/ч и 
отказал в    оформлении документов для получения 
страховки по признанию солдата «Ограниченно 
годным к военной службе» - категория годности 
«В» во время прохождения военной службы из-за 
того, что он его уволил не дождавшись завершения 
утверждения госпитальной ВВК. 

   

 

09.03.22 

ВП 
Красно- 
Горского 

Гарнизона 

Ответ на обращение в МГВП от ВП Красногорского 
гарнизона содержит противоречивые выводы: В 
заключении ВВК содержится запись «Заболевание 
получено во время прохождения военной службы», 
но уволен он был не по заболеванию, а по 
окончании срока службы, поэтому оформлять 
документы для получения страховки должен 
военный комиссариат, что не установлено 
никакими нормами и отказ в отмене старого 
приказа об увольнении и издании нового приказа 
об увольнении в связи с признанием солдата 
ограниченно годным лишает последнего права на 
получение страховки 
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18.04.22 
ВП Красно- 

Горского 
Гарнизона 

О несогласии с ответом помощника 
военного прокурора Красногорского 
гарнизона Алифировец, указав, военному 
прокурору на то, что командир войсковой 
части отказал С.А.Д. в оформлении справки 
о наступлении страхового случая, а именно 
«увольнение с военной службы в связи с 
признанием военнослужащего ограниченно 
годным к военной службе 

  

Ответа не получено 
Уволенный военнослужащий получил страховую 
сумму по травме и отказ военного комиссара 
оформлять и направлять документы в страховую 
компанию по заболеванию, полученному в период 
прохождения военной службы 

22.09.22 
ВП Красно- 

Горского 
Гарнизона 

Запрос об ответе на наше обращение от 
18.04.22   

Ответа не получено. 

01.11.22 ВП ЗВО 
Об игнорировании наших обращений со 
стороны ВП Красногорского гарнизона   

Ответа не получено 

20.12.22 ВП ЗВО 

Повторно направлено наше обращение о 
том, что Красногорская ВП не отвечает на 
наше обращение 

  

23.12.22 получаем сведения из ГВП, о том, что 
четыре наших обращения (не указаны наши №№ 
исх. и даты в отношении кого) направлены в ВП 
ЗВО, в ВП БФ и в ВП ОГВ 

  

 

28.01.23 56 ВП? 

Ответ о перенаправлении нашего обращения в ВП 
Красногорского гарнизона (по второму кругу). На 
каком основании наше обращение оказалось в 56-й 
военной прокуратуре? 
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АНКЕТА 

о прохождении медицинского освидетельствования  

и обследования по направлению военного комиссариате 

(поставьте, пожалуйста, отметку рядом с тем ответом, который соответствует Вашей ситуации, 

касающейся прохождения медицинского освидетельствования в военном комиссариате и 

обследования в медицинском учреждении).  

1. Направления на обязательные диагностические исследования (кровь, моча, 

флюорограмма, кардиограмма) были выданы: 

         - до проведения медицинского освидетельствования 
 

         - после прохождения мед. освидетельствования 
 

          - после заседания призывной комиссии 
 

          - мне направления не выдавали 

 

 

2. Реакция врачей в военкомате на Ваши жалобы и представленные медицинские 

документы: 

         - Приняли документы, выслушали жалобы и обещали учесть их при определении категории 

годности 

         - сказали: «нам не нужны твои документы» и не стали их даже смотреть 
 

         - сказали, что медицинские документы из частных клиник принимать не будет  
 

         - сказали: «ты абсолютно здоров и просто косишь»,  
 

 

3. Направление от военкома на дополнительное обследование в медицинское 

учреждение: 

           - направление было выдано для подтверждения моего диагноза 

         - направление было выдано для подтверждения другого диагноза, а не того, который у меня 

есть и который освобождает от призыва _________________________________ 

           меня уже второй (третий) призыв направляют на обследование для подтверждения одного 

и того же диагноза ________________________________________________ 

         - меня отказались направлять на дополнительное обследование для подтверждения 

            имеющегося у меня заболевания  ____________________________________________ 
 

4. Как Вы охарактеризуете проведение обследования по направлению РВК? 

         - обследование было проведено полностью и тщательно, в медицинском заключении  

           отражены все исследования, которые были проведены и диагноз был подтвержден. 

         - обследования практически не было, но в медицинское заключение были внесены 

результаты исследований, которые не проводились (измерение давления, температуры, 

пальпация живота или позвоночника, и т.д.) Укажите медучреждение 
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ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ 

В анкетировании приняли участие 186 призывников 

Вопросы 
число 

ответов на 
вопрос 

Предлагаемые ответы 
Число 

ответов 

% ответов 
от числа 

ответивших 
на вопрос 

Когда были выданы 
направления на обязательные 
диагностические 
исследования 

186 

До проведения медицинского освидетельствования 88 47,3 

После прохождения медицинского освидетельствования 72 38,7 

После заседания призывной комиссии 8 4,3 

Направления в данный призыв не выдавали  18 9,7 

Как врачи-специалисты в РВК 
отнеслись к представленным 
медицинским документам и 
вашим жалобам 

120 

Приняли документы и учли при определении категории годности 56 46,7 

Отказались принять мои медицинские документы и смотреть их 8 6,7 

Сказали, что документы из частных клиник не принимают 32 26,6 

Сказали: «ты абсолютно здоров и просто косишь» 24 20 

Какие проблемы возникли при 
выдаче направления на 
дополнительное 
обследование 

64 

Без проблем было выдано направление на дополнительное 
обследование по моему заболеванию  34 53,1 

Направление было выдано для подтверждения другого диагноза, а не 
того, который у меря есть и который освобождает от призыва 10 15,6 

Меня уже второй (третий) призыв направляют на обследование для 
подтверждение уже подтвержденного диагноза 8 12,5 

Мне было отказано в направлении на дополнительное обследование 12 18,8 

Какие проблемы возникли при 
проведении медицинского 
обследования в медицинском 
учреждении по направлению 
военного комиссариата 

50 

Обследование было проведено полностью и тщательно в медицинском 
заключении отражены все исследования, которые были проведены 42 84 

Обследования практически не было, но в медицинском заключении 
отражены исследования, которые не проводились  8 16 
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КЕЙС № 1 

ФИО Дата рождения Район призыва 
Дата 

призыва 
№ в/ч 

Ш. Тимур Бахтиерович Не известна Арзамасский 15.12.2021 52562 

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: 
До армии 
состоял на 
учете у 
невролога с 
д/зом 
«Кластерная 
цефалгия» 

Не известно В части неуставные отношения. 

Два раза был госпитализирован с д/зом 

«пневмония».  

После выписки из госпиталя в первый раз 

командованием в /ч были проигнорированы 

рекомендации об освобождении от несения 

военной службы на 15 суток, заболел второй раз. 

На фоне заболевания и стресса стал 

высказывать суицидальные мысли 

Медицинская помощь 

оказывалась в 1 филиале ФКГУ 

422 ВГ МО РФ 

1 При призыве призывник 

не был направлен на 

тщательное 

дополнительное 

обследование. 

2 Командование в/ч не 

выполнило рекомендации 

врача госпиталя 

11.04.22г. – 

направлено 

обращение в военную 

прокуратуру 

Мулинского гарнизона 

11.04.22г. – 

направлено 

обращение 

начальнику госпиталя 

 

КЕЙС № 2 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

П. Владислав Сергеевич 08.08.2003 Канавинский 09.11.2021 54129 

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: 
Жаловался 
на боль в 
спине, но в 
РВК не стали 
обращать на 
это внимание  

КГ «А» - на 

дополнительное 

обследование 

не направлен 

Ухудшение здоровья в армии. В в/ч делали обезболивающие 

уколы, но они не помогали. В госпиталь везти отказывались 

по причине отсутствия машин. Госпитализировали только 

после звонка матери командиру части. В госпитале был 

обследован и поставлен диагноз ВВК определила КГ «Б» 

После выписки из госпиталя боль вернулась. Стал 

подвергаться моральному давлению, возникли мысли о 

суициде 

Медицинская помощь 

оказывалась в ФКБУ 

1402 военно-морской 

клинический госпиталь 

МО РФ 

КГ – «Б» 

1 При призыве призывник не 

был направлен на 

тщательное дополнительное 

обследование. 

2 Командование долго не 

отправляло 

военнослужащего на 

обследование и лечение 

21.06.22г. – 

направлено 

обращение в 

ГВМУ МО РФ 
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КЕЙС №  3 

ФИО Дата рождения Район призыва 
Дата 

призыва 
№ в/ч 

Ж. Даниил Леонидович 08.03.2003 Г. Судогда 09.12.2021 11544 

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 представленной 
копии станицы 
личного дела с 
результатами 
медицинского 
освидетельствования 
следует, что 
09.11.2021г. 
неврологом была 
определена КГ «В»,   

Признан годным Ухудшение здоровья в армии, плюс неуставные 
отношения. Был направлен в санчасть с высокой 
температурой, но через день выписан и 
отправлен чистить снег, опять с температурой в 
медпункт, где был неделю. После появления в 
роте испытывал унижения и запугивания со 
стороны военнослужащих другой 
национальности, появились суицидальные 
мысли, стал уходить в туалет и там плакать. 
Состояние здоровья не улучшалось и был 
направлен в госпиталь с гайморитом. После 
выписки из госпиталя остались жалобы на 
головные боли, тремор рук, плохое психическое 
состояние. В конце февраля 2022 года направлен 
в психоневрологическое отделение госпиталя в 
Мулино, где врач, выслушав его проблемы 
сказала, что он «сраный нытик и просто не хочет 
служить» 03.03.2022 года госпитализирован в 
психоневрологическое отделение. Кроме того, 
ЛОР госпиталя после обследования поставила 
диагноз «Хронический гайморит и хронический 
фронтит», о чем солдат узнал случайно от врача-
психиатра, т.к. врач ЛОР на вопрос о диагнозе 
сказал солдату: «на выход!» 
 

Видимо ВВК госпиталя 

приняла решение о 

категории годности «В», т.к. 

мать снова обратилась к нам 

02.06.2022г. с жалобой на то, 

что 13.04.2022 года 

госпитальная ВВК приняла 

решение и до июня не 

получено подтверждение от 

вышестоящей ВВК. В своем 

обращении мать жаловалась 

на хамское отношение и 

агрессивные ответы по 

телефону со стороны врачей 

госпиталя, у которых она 

пыталась выяснить почему 

документы так долго ходят.  

1 Незаконный призыв 

по состоянию здоровья 

2 Несвоевременное и 

неполное оказание 

медицинской помощи 

в в/ч и в госпитале 

3 Хамское отношение к 

солдату и к родителям 

со стороны 

медперсонала 

госпиталя 

4 Отказ врача 

информировать 

больного о диагнозе и 

методах лечения 

15.03.22г. - 

направлено 

обращение 

начальнику филиала 

№1 ФКГУ 422 

военный госпиталь 

МО РФ 

16.06.2022г. - 

направлено 

обращение в ГЦ ВВЭ 

МО РФ 
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КЕЙС № 4 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

К. Никита Олегович 08.08.2002 Советский 17.11.2021 333ЦБП 

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 

Призван с 
застарелой 
травмой колена и 
повреждением 
связок коленного 
сустава.  

Признан годным на 

дополнительное 

обследование не 

направлялся 

В части 

дополнительно 

получил травму 

колена 

С 09.03.22 по 22 03.22 находился в 

филиале № 1 ФКГУ 422 военный 

госпиталь МО РФ, выписан в часть с 

рекомендациями отстранения от 

строевой на 2 недели.  

Диагноз солдату не сказали, медицинские 

документы не показали. При выписке 

боль в ноге не прошла, колено не 

сгибалось и не разгибалось полностью. 

В в/ч никакого лечения и мер 

реабилитирующего характера не 

проводилось 

В в/ч реакцией на наше обращение было 

моральное давление на солдата с 

порицанием «зачем жаловался». 

Обещали отвезти в госпиталь, но 

сказали, что нет машины?? 

1 При призыве не направлен на 

дополнительное обследование 

2 Выписали из госпиталя 

недолеченным 

3 В в/ч никаких 

реабилитирующих мероприятий 

не проводилось 

4 Моральное давление на 

солдата 

 

01.04.22г. - 

направлено 

обращение 

начальнику филиала 

№1 ФКГУ 422 

военный госпиталь 

МО РФ 
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КЕЙС № 5 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

С. Сергей Юрьевич 09.02.2001 г. Богородский 05.07.2021г.. 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 

Не известно Не известно В январе 2022 года был направлен в поля под Белгород. Солдаты по призыву 

неожиданно обнаружили в военных билетах, что с октября 2021 года они 

являются контрактниками.  

При ремонте машины военнослужащий повредил спину, медицинская помощь 

состояла в обезболивающих уколах, на обследование не направлялся.  

От родителей солдат были жалобы на бытовые условия и отсутствие 

медицинской помощи. Приезжала комиссия с проверкой, вместо улучшения со 

всех солдат взяли подписку о неразглашении  

Не оказана Неоказание 

медицинской 

помощи 

21.02.2022г. – 

направлено обращение в 

ВП Воронежского 

гарнизона 

21.02.22г. направлено 

обращение в ГВМУ МО 

РФ 

 

КЕЙС № 6 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

Г. Владислав Александрович 16.02.2000г Автозаводский 01.12.2021г 96876 

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 2016 г.– «Инфекционная больница 
№ 23 города Нижнего Новгорода»: 
Выписной эпикриз – Диагноз: 
«Серознвй менингит, энтеровирусной 
этиологии, острый, средней степени 
тяжести» 
Перед призывом по направлению 
РВК прошел обследование скорее 
всего поверхностное. В Выписке 
отражено АД 140/80, но врачей это 
не насторожило СМАД не делали 
МРТ гол. мозга не делали. 

Не известно С первого же дня нахождения в в/ч в течение 1,5 

месяцев 4 раза был помещен на стационар в 

медпункт части из-за высокой температуры, 

которая поднималась буквально на второй день 

после выписки, появились проблемы со зрением, 

что на фоне последствий перенесенного 

менингита должно было насторожить медиков 

для направления солдата в госпиталь для 

тщательного обследования, а не полагаться на 

категорию годности, определенную врачами РВК 

Со слов матери в 

медпункте 

никакого 

обследования не 

проводилось, 

лечения тоже, в 

госпиталь не 

направлялся 

1 Поверхностное 

формальное проведение 

обследования при призыве 

2 Неоказание необходимой 

медицинской помощи в 

медпункте части 

3 Не направление в 

госпиталь для тщательного 

обследования 

25.01.2022г. – 

направлено 

обращение в 

ГВМУ МО РФ 
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КЕЙС № 8 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

К. Олег Максимович 17.05.2000 г. Нижегородский 27.10.2021г. 01904 

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 

2009 г. – ВСД кардиальный 
вариант. Цефалгический 
синдром 
2014г – ЗЧМТ, МРТ  - 
ликворная киста 
затылочной доли правого 
полушария. ВЧГ. 
2015. – Последствия ЧМТ с 
астеническим, 
цефалгическим 
синдромами, 
микроорганической 
симптоматикой. ВСД. Киста 
шишковидной железы и 
т.д. 
При призыве со слов 
бабушки на 
дополнительное 
обследование направлен 
не был не смотря на 
жалобы, высказанные 
терапевту. 
Воспитывался бабушкой 

Не известна Через месяц после 

призыва стал 

чувствовать себя 

очень плохо, 

обратился в МПП 

01.12.2022г В МПП 

было 

зарегистрировано АД 

145/80, 02.12.2022г. - 

180/95 

03.12.2022г. – 27.12.2022г. – находился в 

терапевтическом отделении филиала №5 ФГБУ 

«ГВКГ им. Н.Н. Бурденко». На фоне 

гипотензивной терапии за три недели удалось 

снизить давление до 130/90 

27.12.2022г – 25.01.2022г. – находился в 

терапевтическом отделении филиала № 2 ФГБУ 

ЦВКГ им А.А. Вишневского. 

Был отправлен в отделение реабилитации на 10 

суток, возвращен обратно в отделение, после 

чего на дообследование в терапевтическое 

отделение, потом опять на реабилитацию и снова 

в отделение, откуда был выписан 31.03.2022г. без 

представления на ВВК. После нашего 

двухкратного обращения в ГВМУ был снова 

15.04.2022г. госпитализирован и 19.05.2022г. ВВК 

госпиталя ---- КГ «В» по ст. 47 ПП 565, 

утвержденное 03.06.2022г. – Семь месяцев на 

госпитальной койке 

 При этом лечащий врач в отделении на жалобы 

солдата на непроходящие головные боли и 

плохое самочувствие говорил, что «у него тоже 

болит голова и, если тот будет жаловаться, то 

врач отправит его копать окопы или в психушку» 

Про обследовании в госпитале было выявлено 

еще множество серьезных отклонений в здоровье 

1 Явный брак призыва 

2 Безосновательно 

длительное проведение 

обследования и 

представления на ВВК 

только после 

вмешательства ГВМУ 

МО ГШ. 

3. Неэтичное хамское 

отношение к больному 

солдату со стороны 

врача 

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 № 9 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

М. Андрей Александрович 12.08.2001г. Ленинский 29.06.2021г. 25503 

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 личного дела призывника перед 
призывом исчезли медицинские документы 
об имеющемся отклонении в здоровье: 
Сложный близорукий астигматизм степени 
4,74Д с близорукостью в меридиане 
наибольшей аметропии 4,25 Д, которые 
были представлены призывником при 
первоначальной постановке на в.у. 
Диагноз «Астигматизм» при призыве на 
военную службу пропал из данных об 
имеющихся заболеваниях, и офтальмолог 
поставил КГ «А» 

Призван с КГ «А» Во время прохождения 

в/службы состояние 

ухудшилось 

Был госпитализирован в ФКГУ 

«1586 ВКГ» МО РФ. 

30.09.2021г. ВВК определила 

КГ «В» по ст.34 «б» 

Призыв на военную 

службу был незаконный  

Преступное отношение 

врача-специалиста и 

сотрудников РВК к 

представленным 

медицинским 

документам 

20.05.2022 г. 

отправлено 

обращение в 

военную 

прокуратуру 

Нижегородского 

гарнизона о 

незаконном 

действии 

(бездействии) 

сотрудников РВК 

 

КЕЙС № 10 

ФИО Дата рождения Район призыва Дата призыва № в/ч 

З. Дмитрий Александрович 11.02.2004 г. Кстовский 28.06.2022г. 74036 

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 

Не известно Не известно 25.10.2022г. – 

04.11.2022 

находился в 

госпитале с 

бронхитом. 

После выписки из госпиталя освобождения от строевой не 

последовало с15.11.2022 г. состояние здоровья 

ухудшилось, несколько раз обращался в медпункт, где 

зам.начальника МП отсылал его в роту, обвиняя в 

симуляции и отказывая в госпитализации. 

Госпитализирован в Мулинский госпиталь только 

19.12.2022г. с двухсторонней пневмонией 

Невыполнение своего 

врачебного долга 

зам.начальником МПП в 

обеспечении сохранности 

здоровья военнослужащих и 

своевременном оказании 

медицинской помощи 

27.12.2022 г. 

отправлено 

обращение в ГВМУ 

МО РФ и начальнику 

1 филиала ФКГУ 422 

ВКГ МО РФ 
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1-й конкурс-турнир 
«Воинская обязанность граждан РФ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Воинская обязанность граждан Российской Федерации» 

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «В армию – здоровый призывник, домой – 

здоровый солдат», который победил во 2-м конкурсе 2021 года, проведенном Фондом 

президентских грантов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2019 

года № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие 

гражданского общества» 

1. Цели конкурса 

Правовое просвещение граждан призывного и допризывного возраста, повышение 

уровня их правовой грамотности в вопросах призыва на военную службу, формирование 

умений: самостоятельно изучать необходимый для участия в конкурсе материал; работать в 

команде; аргументированно излагать свои мысли; отстаивать свою позицию. 

2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ, студенты, молодежные и 

образовательные организации, преподаватели (ОБЖ, права, обществознания и пр.). Учащиеся и 

студенты для участия в конкурсе создают в своем учебном учреждении команду из 5-6 человек. 

3. Правила проведения конкурса 

Конкурс проводится в два тура. Первый отборочный тур проводится среди команд 

учебных учреждений, изъявивших желание участвовать в конкурсе. Три команды, набравшие 

наибольшее число баллов, примут участие во втором туре. Всем участникам конкурса будут 

выданы дипломы участника и памятные подарки, участникам команд победителей – 

сертификаты и призы, а учебным учреждениям команд, победивших в конкурсе – кубки 

победителей. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 часов 7 декабря 2021 года. Первый тур 

будет проводиться до 12 декабря 2021 года.  Второй тур будет проведен до 24 декабря 2021 года. 

Ссылка на задания первого тура будет отправлена в каждое учебное учреждение сразу после 

получения заявки на участие в конкурсе с электронной почты nnksm.zhukova@yandex.ru 

По условиям конкурса программа составлена таким образом, что с одного IP-адреса 

можно заполнить ответы на заданные вопросы только один раз. Команды работают под 

руководством тренера-преподавателя, члены команды выбирают себе капитана и активно 

обсуждают ответы на вопросы. Время ответов на каждый вопрос программой ограничено от 2 

до 6 минут в зависимости от сложности вопроса. Оставшееся на ответ время показывается в 

строке заголовка вопроса. Общее время ответов на все вопросы ограничено программой и 

составляет 35 минут. Многие укладываются в меньшее время от 5 до 10 минут, что зависит от 

предварительной подготовки и знания материала ОБЖ по программе «Воинская обязанность». 

Перейти к следующему вопросу можно будет только ответив на предыдущий, нажав кнопку 

«Дальше» под ответом. Программа автоматически подсчитает проценты правильных ответов и 

заработанные баллы, которые команда сразу увидит по окончании ответа на вопросы. 
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Необходимо вести видеозапись обсуждения командой ответов на вопросы и отправить 

её сразу по окончании ответов на вопросы конкурса на наш электронный адрес 

nnksm.zhukova@yandex.ru. Активность членов команды в обсуждении ответов на вопросы будет 

поощряться дополнительными баллами после просмотра видеозаписи. 

Второй тур для команд-победителей будет проходить в очном формате. В качестве 

зрителей на него будут приглашены все участники первого тура. По итогам Конкурса участникам 

первого и победителям 2 тура будут вручаться сертификаты, дипломы, памятные подарки и 

призы, а командам – победителям кубки с эмблемой конкурса. 

4. Рекомендации 

Вопросы конкурса основаны на знание отдельных статей нормативных документов, с 

которыми мы рекомендуем заранее познакомиться участникам конкурса: 

1. Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной 
службе» - статья 1; статья 5.1.; статья 8 пункт 5.1; статья 9 пункт 1; статьи 26,27,28,29,31 

2. Постановление правительства № 565 от 04.07.2013 г. «Об утверждении положения о 
военно-врачебной экспертизе» - раздел II «Обследование и освидетельствование 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную 
службу» 

3. Постановление правительства № 663 от 11.11.2006г. «Об утверждении положения о 
призыве на военную службу» - пункты 5,6,13 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Воинская обязанность граждан Российской Федерации» 

Сведения об учебном учреждении 

Учебное учреждение  

e-mail, на который 
будет отправлена 
ссылка 

 

Сведения о команде 

Команда Ф.И.О. Подпись 

Тренер (преподаватель)   

Капитан команды   

Участник команды   

Участник команды   

Участник команды   

Участник команды   

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» участники конкурса дают свое согласие на использование персональных данных 

(ФИО) для составления списков участников конкурса и составления наградных документов. 

Подписи участников конкурса заверены: 

Должность, ФИО, подпись 

______ ____________________ 2021 г.
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Итоги первого тура конкурса «Воинская обязанность граждан Российской Федерации» 

# № IP 
Дата 

завершения 
Название учебного 

учреждения 

Количество 
правильных 

ответов 

Процент  

правильных  

ответов (%) 

Итог 

1 118860645 95.79.121.26 
11.12.2021 
11:15 

МАОУ "Школа №118 с 
УИОП" 

9+1 (за командную 
работу) 

71,43  Вышли во второй тур 

2 118843695 176.59.109.226 
11.12.2021 
8:55 

МАОУ "ШКОЛА №139"  
11-2(отсутствие 
видео) 

64,29  

4 118833253 83.149.46.178 
11.12.2021 
7:33 

МБОУ Арефинская СОШ 7 42,86   

5 118734239 95.79.55.33 
10.12.2021 
10:26 

Школа №30 им. Л. Л. 
Антоновой 

10 -2 (отсутствие 
видео) 

57,14   

6 118684576 95.79.54.9 
10.12.2021 
7:11 

Нижегородское речное 
училище имени 
И.П.Кулибина 

11+1 (за 
командную работу) 

85,71 Вышли во второй тур 

7 118601365 83.149.46.145 
09.12.2021 
16:47 

МБУК МЦКС ДК  
"Юбилейный" 

8 57,14  

8 118540033 95.79.99.222 
09.12.2021 
11:33 

ГКОУВУ СШ №27 6 42,86   

9 118537348 176.59.121.195 
09.12.2021 
11:22 

МОУ Буреполомская СОШ 
10 +1 (за 
командную работу) 

78,57  Вышли во второй тур 

10 118302641 95.79.107.190 
08.12.2021 
9:51 

МБОУ "Школа №181" 
10 +2 (за 
командную работу) 

85,71  Вышли во второй тур 
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Итоги второго тура конкурса «Воинская обязанность граждан Российской Федерации» 

Второй тур проходил в форме конкурса «Своя игра» 
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Итоговая таблица баллов, заработанных участниками 2-го тура конкурса  

 «Воинская обязанность граждан Российской Федерации» 

 

 

Команда 
Итог  

1 тура 

1 

вопрос 

2 

вопрос 

3 

вопрос 

4 

вопрос 
5 вопрос 

Итог  

2 тура 

Дополни- 
тельные 

баллы 

Общий 

итог 

Нижегородское 
речное училище 

им. И.П.Кулибина 

85,71 

0 0 20 50 10 80 - 165,71 

МБОУ 

«Школа №181» 

85,71 

10 0 30 10 0 50 - 135,71 
МОУ 
Буреполомская 

СОШ 

78,57 

50 0 40 20 0 110 - 188,57 

МАОУ «Школа 
№118 с УИОП» 

71,43 

0 30 20 40 10 100 - 171,43 
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Фото с победителями 
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2-й Конкурс работ на тему: 
«История создания и развития армии России» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «История создания и развития армии России» 

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «В армию – здоровый призывник, домой – 

здоровый солдат», который победил во 2-м конкурсе 2021 года, проведенном Фондом 

президентских грантов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2019 года № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на 

развитие гражданского общества» 

5. Цели конкурса 
Формирование интереса у молодых людей к истории России через изучение становления 

и развития ратного дела в России от создания первых боевых дружин удельных княжеств и 

сторожевых дозоров до современных Вооруженных Сил Российской Федерации, формирование 

у них патриотических чувств и активной гражданской позиции, а также умения 

аргументированно и нестандартно излагать свое видение успехов и неудач становления в 

разные исторические эпохи воинских формирований России. 

6. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ, студенты, молодежные и 

образовательные организации, преподаватели (ОБЖ, истории, обществознания и пр.). 

Конкурсные работы могут быть поданы как индивидуальными авторами, так и авторским 

коллективом до трех человек.  

7. Правила проведения конкурса 
3.1. Учащиеся самостоятельно или под руководством наставников изучают исторический 

материал, выбирают конкретный исторический период или весь период истории становления и 

развития российской армии и готовят работы к представлению на конкурс.  

3.2. От каждого участника принимается только одна работа. 

3.3. Работы могут быть представлены в виде эссе, реферата, доклада, презентации, 

видеоматериала.  

3.4. Участники отправляют на электронную почту Нижегородского областного комитета 

солдатских матерей nnksm.zhukova@yandex.ru отсканированную подписанную Заявку и свою 

Работу. 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

4.1. Содержание работы должно являться результатом изучения участником 

исторического материала из разных источников и представления своего видения проблем и 

успехов организации ратного дела в конкретный исторический период. 

4.2. Текстовый материал набирается в программе Microsoft Office Word, или иных 

текстовых редакторах, кегль 12, межстрочный интервал – 1, шрифт – Times New Roman. 

Иллюстрации не могут занимать больше 1/2 страницы. 

4.3. Объем текста не более 25 страниц формата А4, объем презентаций – не более 25 

слайдов, озвученный материал и видеоматериал не более 10 минут. 

4.4. В конце работы обязательный перечень использованных достоверных источников.  

4.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
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5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. При оценке конкурсных работ будет учитываться: 

- соответствие конкурсной работы заявленной теме; 

- смысловая и композиционная целостность, логичность изложения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- уникальность текста. 

5.2. Работы будет оценивать Жюри Конкурса 

5.3. Жюри конкурса (каждый независимо от других членов жюри) будет оценивать работы 

по следующим критериям: 

- полнота раскрытия заявленной темы – 10 баллов; 

- самостоятельность написания работы, наличие аргументированной точки зрения автора 

– 10 баллов; 

- оригинальность подачи материала – 10 баллов; 

- логичность изложения, литературный язык – 5 баллов. 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Заявки с конкурсными работами принимаются до 05 февраля 2022 года. 

6.2. Итоги конкурса будут подведены до 25 февраля 2022 года. 

6.3. Оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого войдут сотрудники 

организации и представители органов образования. 

6.4. Присылая работу на Конкурс, участники дают свое согласие на её публикацию на 

безвозмездной основе. За конкурсантом сохраняются авторские права на работу. 

6.6. По итогам конкурса победителям присуждаются I, II, III места. Победители 

награждаются дипломами. Все участники конкурса получат сертификаты, наставники – 

благодарности, учебные учреждения – благодарственные письма. 

___________________________________________ 

На конкурс были представлено 21 работы: 14 в форме презентаций; 6 – тексты; 1 – 
видеоматериал.  
Жюри конкурса были определены три работы - победители, получившие наиболее 
высокий суммарный балл. Выдержки из работ участников конкурса, занявших 
первые три места представлены ниже. 
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3-е место ученик 9 «б» класса школы № 139 Артем Киселев 

(выдержки из презентации) 
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2-е место студент Выксунского металлургического колледжа им. А.А. 

Козерадского Егор Сизов (выдержки из презентации) 
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1-е место студенты 1-го курса Семеновского индустриально-художественного техникума Артём Гордеев и Семён Песков 

(выдержки из презентации) 
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ИТОГИ 

исследований, проведенных в рамках работы по проекту «Закон и право для 

призывников и военнослужащих» 

(юридическая оценка проблем, которые требуют практического разрешения) 

1. 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. Дезинформация 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 и нам в том 

числе из органов военной прокуратуры: «На призывной комиссии 

призывнику было оглашено решение «В – ограниченно годен к военной 

службе…» На самом деле по свидетельству призывника никакой призывной 

комиссии не было (или он на ней не присутствовал), а было только 

медицинское освидетельствование. 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"). 

3. Игнорирование врачами-специалистами, проводящими медицинское 

освидетельствование в РВК тех диагнозов и нарушения функций, которые 

имеются в медицинских документах, представленных призывником, при 

принятии решения о категории годности (нарушается: п.9 Инструкции о 
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порядке проведения медицинского освидетельствования призывников, 

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

4. Игнорирование требований аккуратно, четко без помарок, подчисток и 

исправлений заполнения листов личного дела и учетной карты призывника, 

направлений, повесток, листов медицинских заключений. Это требование 

законодательства 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"). 

5. 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"). 

6. 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"). 

7. Перекладывание ответственности за принятие решения о категории годности 

врачом-специалистом РВК на врачей ЦВВЭ 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 обязанности и 

военной службе"; п.9 Приложения №3 Приказа Минобороны РФ и Минздрава 

РФ от 23.05.2001г. № 240/168). 
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8. Сотрудники, ответственные за прием и регистрацию входящих документов в 

РВК, продолжают 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"). 

9.  В направлениях на дополнительное обследование подменяются диагноз и 

степень нарушения функций органа или системы. 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"). 

10.  Отказы в приобщении к личному делу и в изучении документов из частных 

(коммерческих) медицинских учреждений. Все медицинские учреждения 

имеют лицензию на определенный вид медицинской деятельности, а каждый 

врач сертификат по соответствующей специальности. 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). 

11. Отказ призывникам в выдаче медицинских документов из медицинского 

учреждения, где он проходил обследование или состоит на 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") 

12. Отказ 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). 

13. Недопустимое 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). 
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14. Жалобы на 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")  

15. Недопустимое отношение врача в медпункте воинской части и в военном 

госпитале 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") 
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