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Организация призыва на военную службу, прохождение военной службы или
альтернативной гражданской службы, должны происходить в строгом соответствии с
порядком, установленным федеральными законами (см. ч. 2. ст. 59 Конституции
Российской Федерации). Однако, как показывает практика работы правозащитных
организаций, нарушения федерального законодательства в данной сфере продолжают
происходить.
Правозащитной инициативой "Гражданин и Армия" в период с 1 января по 30 июня
2017 года был продолжена многолетняя работа по проведению мониторинга
нарушений прав граждан при проведении призыва, прохождении военной и
альтернативной гражданской службы.
Справка о результатах мониторинга 2016 года представлена на сайте «Гражданин и
Армия»:
http://www.army-hr.ru/article/14165.html (за первую половину 2016 года)
http://www.army-hr.ru/article/14571.html (за вторую половину 2016 года)
Там же размещен доклад о нарушении прав граждан при призыве на военную
службу, прохождении военной службу и альтернативной гражданской службы за 2015
год: http://www.army-hr.ru/article/13407.html
При проведении мониторинга в первой половине 2017 года в анализ нарушений прав
были включены не только случаи, поступившие на центральную горячую линию
(информация о которой размещена на сайте «Реальная Армия» www.realarmy.org), но и
случаи нарушений прав граждан, представленные Региональной общественной
правозащитной организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга», Астраханской
региональной организацией «Комитет солдатских матерей», Комитетом солдатских
матерей «Матери Прикумья» Ставропольского края и «Школой прав призывника» из
Челябинска.
Всего за первую половину 2017 года было получено 2420 обращений от
призывников, военнослужащих и граждан, проходящих альтернативную гражданскую
службу, а также их родителей. Почти половина из этих обращений содержали вопросы,
связанные с уточнением норм законодательства в сфере призыва и прохождения
военной службы. По всем вопросам обратившиеся граждане получили консультацию
юристов.
В поступивших обращениях содержалась информация о 1420-и случаях нарушений
прав призывников, военнослужащих и альтернативнослужащих. Со всеми этими
обращениями работали юристы правовой приемной, проверяя и анализируя
полученную информацию, добиваясь устранения нарушений прав граждан.
В данном сообщении представлен обзор нарушений прав, которые были выявлены в
этих обращениях граждан, поступивших в первой половине 2017 года.
Для представления результатов мониторинга первой половины 2017 года, и
сравнения их с соответствующими периодами 2016 и 2015 гг., используется
разработанный в 2013-2014 гг. «Рубрикатор типовых нарушений прав призывников,
военнослужащих и альтернативнослужащих». Данный «Рубрикатор…» содержит
описание типовых нарушений, с которыми могут столкнуться граждане при
прохождении призыва, военной службы и альтернативной гражданской службы, и
являющийся, своего рода, системой координат в «пространстве нарушений прав
граждан».
-3-

В настоящее время «Рубрикатор ….» содержит описание 29 видов типовых
нарушений прав граждан при их призыве на военную службу, 38 видов типовых
нарушений прав военнослужащих, и 13 видов типовых нарушений прав в сфере
альтернативной гражданской службы. Подробное описание Рубрикатора типовых
нарушений прав граждан приведено в указанных выше полугодовых обзорах за 2016
год.
В Рубрикаторе все типы нарушения прав граждан разбиты на три основных блока:
1) нарушения при призыве на военную службу;
2) нарушения при прохождении военной службы;
3) нарушения при получении права на замену военной службы по призыву на
альтернативную гражданскую службу и при прохождении АГС.
В каждом блоке типовые нарушения объединены в более общие разделы. Таким
образом, предлагаемая классификация нарушений прав является трехуровневой.
Распределение случаев нарушений прав за период январь–июнь 2017 года по
типовым рубрикам приведено в таблице 1. Это распределение позволяет наглядно
представить картину правонарушений, с которыми граждане обращаются в
правозащитные организации.
Таблица 1. Распределение количества выявленных правонарушений за первое
полугодие 2017 года по разделам Рубрикатора.
Код

Категория и вид нарушения

1
1.1
1.1.1

ПРИЗЫВ
Нарушения, связанные с определением категории годности:
безосновательное направление на психиатрическое обследование
определение категории годности, не соответствующей диагнозу в
имеющихся мед. документах или реальному состоянию здоровья
призывника
отказ в приобщении мед. документов в личное дело призывника
или их изъятие
нарушение процедуры медицинского освидетельствования
(ненаправление к врачам-специалистам, ненаправление на анализы,
требование платы за проведение обследования)
безосновательное (без новых документов и обследований)
изменение категории вышестоящей ПК
повторное направление на обследование по одному и тому же
заболеванию при уже имеющемся диагнозе
игнорирование жалоб призывника и отказ в направлении на
дополнительное обследование
ИТОГО по разделу 1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
#

Число
нарушений
с
01.01.2017
по
30.06.2017
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39
105
20
192
54
119
39
568

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
#
1.3.
1.4.
1.5.
#
##
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Несоблюдение процедуры призыва:
призыв во время действия отсрочки
направление повестки неустановленного образца
вручение повестки ненадлежащим образом (или проведение
призывных мероприятий без вручения повестки)
вызов на призывные мероприятия гражданина, не достигшего
призывного возраста
проведение призывных мероприятий вне установленных законом
сроков
насильственная доставка в военный комиссариат и на призывные
пункты
невыдача военного билета лицу, зачисленному в запас
безосновательная выдача справки вместо военного билета
неправомерный отказ в предоставлении отсрочки
предоставление отсрочки без проведения необходимого
медицинского освидетельствования
отказ в допуске доверенного лица в военный комиссариат и на
призывную комиссию
нарушение процедуры постановки на первоначальный воинский
учет
нарушения в ведении личного дела (включая утерю документов),
отказ в ознакомлении с личным делом призывника
призыв, нарушающий право на образование
насильственные действия или унижение достоинства при
осуществлении призывных мероприятий
призыв «одним днем» – отсутствие возможности обжаловать
решение ПК
изъятие паспорта на призывном пункте
незаконное удержание на призывном (сборном) пункте, в
военкомате
бездействие вышестоящей призывной комиссии (невынесение
решения по призывнику в установленный срок)
ИТОГО по разделу 1.2
Нарушение права на защиту персональных данных
Нарушение права на получение достоверной информации (в том
числе на фото- и видеофиксацию)
Нарушение права на обжалование незаконного решения
(препятствование подаче жалобы, угрозы возбуждения уголовного
дела и т.п.)
ИТОГО по разделам 1.3 – 1.5
ИТОГО по блоку 1:
ВОЕННАЯ СЛУЖБА
Нарушение права на жизнь вследствие:
Халатности
избиений, издевательств
неоказания или несвоевременного оказания медицинской помощи
доведение до самоубийства
неустановленной причины
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99
40
172
1
16
0
1
26
18
20
9
38
28
18
9
3
5
3
5
511
21
37
13
71
1150
6
6
5
2
10

#
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
#
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
#
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
#
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.12
2.5.13

ИТОГО по разделу 2.1
Нарушение права на честь и достоинство, на запрет пыток
Издевательства
оказание психологического давления
побои, телесные повреждения
ИТОГО по разделу 2.2
Нарушение права на собственность:
незаконное требование компенсации при порче имущества
военнослужащим
незаконные сборы денег (на форму, за износ формы при
увольнении…)
вымогательство со стороны сослуживцев
ИТОГО по разделу 2.3
Нарушение права на здоровье:
неоказание надлежащей медицинской помощи
ухудшение состояния здоровья всл, призванного с нарушениями
процедуры по определению категории годности
препятствование в прохождении ВВК и досрочному увольнению по
состоянию здоровья
направление на психиатрическое лечение (обследование) при
отсутствии показаний
отказ в ознакомлении военнослужащего с результатами
обследования, диагнозом
неправомерный отказ в выплате компенсаций и страховых сумм
отказ в направлении в отпуск по состоянию здоровья
неправильное определение на ВВК причинно-следственной связи
заболевания
ИТОГО по разделу 2.4
Нарушение условий прохождения службы:
несоблюдение норм служебного времени
несоблюдение норм организации бытовых условий
военнослужащих
непредоставление денежного довольствия, основных и
дополнительных выплат (в том числе пособий родственникам)
отказ в увольнении в срок
недостаточное или некачественное питание
принуждение к подписанию контракта
нарушения условий прохождения службы, повлекшие СОЧ
незаконное увольнение с военной службы по контракту
необеспечение безопасности прохождения службы жертвам и
свидетелям неправомерных действий
необеспечение норм техники безопасности при прохождении
службы
направление для участия в боевых действиях без приказа,
оформленного надлежащим образом
незаконный отказ в предоставлении служебного жилья
незаконный отказ в предоставлении отпуска (основного, по личным
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29
4
7
19
30
1
6
11
18
29
25
15
1
5
4
1
1
81
13
10
7
4
7
6
3
6
0
3
4
1
1

обстоятельствам и др)
2.5.14 направление военнослужащих на работы, не связанные с
исполнением обязанностей военной службы
#
ИТОГО по разделу 2.5
2.6
Нарушение права на защиту персональных данных
2.7
Нарушение права на получение достоверной информации
2.8
Нарушения права на справедливое расследование
2.9.
Нарушения прав ветеранов боевых действий
2.9.1 отказ в выдаче удостоверений ветеранам боевых действий
2.9.2 несоблюдение социальных гарантий в отношении ветеранов
боевых действий (отказ в предоставлении жилья, выплате пособий)
#
ИТОГО по разделам 2.6 – 2.9:
##
ИТОГО по блоку 2:
3
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
3.1
Нарушения прав при подаче заявления:
нарушение сроков рассмотрения заявления на АГС,
3.1.1 нерассмотрение заявления
3.1.2 нарушение порядка рассмотрения заявления на АГС
немотивированный или неправомерный отказ в замене военной
3.1.3 службы на АГС
3.1.4 отказ в выдаче решения призывной комиссии
3.1.5 отказ в приеме заявления
3.1.6 безосновательное направление на психиатрическое обследование
#
ИТОГО по разделу 3.1
3.2
Нарушения при прохождении АГС:
нарушение трудового законодательства - оформление отпуска, в
том числе учебного и по уходу за ребенком, дополнительные
3.2.1 обязанности
3.2.2 отказ в увольнении в связи с состоянием здоровья
ненадлежащие бытовые условия (непредоставление общежития,
предоставление жилья, не соответствующего санитарным нормам и
3.2.3 т.п.)
3.2.4 запрет на выезд из населенного пункта – места прохождения АГС
3.2.5 уровень зарплаты ниже прожиточного минимума
#
ИТОГО по разделу 3.2
3.3
Нарушение права на получение достоверной информации
3.4
Нарушение права на обжалование незаконного решения
(препятствование подаче жалобы, угрозы возбуждения уголовного
дела и т.п.)
#
ИТОГО по разделам 3.3 – 3.4
##
ИТОГО по блоку 3:
###
ВСЕГО

1
66
1
2
3
2
0
8
232

3
5
16
1
6
1
32

2
0
2
0
1
5
1
0
1
38
1420

Для изучения динамики тех проблем, с которыми обращаются граждане, сравним
распределение нарушений прав граждан за четыре полугодия: с июля по декабрь 2015
года, с января по июнь 2016 года, с июля по декабрь 2016 года и с января по июнь 2017
года.
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Для удобства сравнения ограничимся только вторым уровнем Рубрикатора – его
основными разделами (см. таблицу 2). Данные в этой таблице приведены в процентах,
за 100% приняты количество выявленных правонарушений по каждому блоку (призыв,
армия, АГС).
Таблица 2. Сравнительный анализ количества выявленных правонарушений
по тем полугодиям по основным разделам Рубрикатора в процентах.

1. ПРИЗЫВ
1.1. Нарушения, связанные с
определением категории годности
1.2. Несоблюдение процедуры призыва
Другое
2. ВОЕННАЯ СЛУЖБА
2.1. Нарушение права на жизнь
2.2. Нарушение права на честь и
достоинство, на запрет пыток
2.3. Нарушение права на
собственность
2.4. Нарушение права на здоровье
2.5. Нарушение условий прохождения
службы
Другое
3. АГС
3.1. Нарушения прав при подаче
заявления
3.2. Нарушения при прохождении АГС
Другое

июль –
декабрь
2015, (%)

январь –
июнь
2016, (%)

июльдекабрь
2016, (%)

январьиюнь
2017, (%)

38%

27%

57%

49%

62%
0%

71%
2%

35%
8%

44%
7%

3%
15%

4%
17%

8%
18%

12%
13%

8%

7%

7%

8%

43%
30%

46%
20%

40%
23%

35%
28%

1%

6%

4%

4%

74%

67%

70%

84%

26%
0%

27%
0%

30%
0%

13%
3%

Видим, что в первой половине 2017 года, половина из числа нарушений при призыве
на военную службу (практически 50%) связаны с нарушениями при определении
категории годности. Чуть меньше половины (44%) - относятся к несоблюдению в той
или иной форме процедуры призыва.
Нарушения, связанные с неправильным определением категории годности, в
основном, касаются случаев с игнорированием диагнозов в представленных
медицинских документах, либо отказом в приобщении к личному делу призывника
медицинских документов, подтверждающих наличие у него заболевания.
Так, обратившийся на горячую линию призывник болел астмой с 2003 года. Последнее
обострение произошло
в марте 2017 года – был направлен на лечение в
аллергологическое отделение больницы. В отдел военного комиссариата он
предоставил медицинские документы, подтверждающие его заболевание. Однако
призывнику поставили категорию годности «Б» (годен к службе с незначительными
ограничениями).
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Помимо этого, встречаются случаи нарушения процедуры призыва (ненаправление к
врачам-специалистам, ненаправление на обязательные анализы, требование платы за
проведение обследования).
По направлению от хирурга районного отдела военного комиссариата (РВК)
призывник А. прошел стационарное обследование в урологическом отделении. После
обследования он сразу принес медицинский акт с диагнозом в РВК. Хирург сказал, что
ему теперь нужно сделать за свой счет динамическую нефросцинтиграфию.
Призывник сообщил, что у него нет денег на эту процедуру, но в ответ получил
угрозу: если он не найдет денег, его дело передадут в полицию за уклонение от
призыва на военную службу.
В Рубрикаторе выделено 19 типовых нарушений, отнесенных к разделу «нарушения
процедуры призыва». Среди них лидирует нарушение, связанное с осуществлением
призывных мероприятий во время действия отсрочки (рубрика 1.2.1), предоставляемой
в связи с обучением гражданина. В течение первой половины 2017 года на "горячую
линию" поступало множество обращений от выпускников бакалавриата, поступивших
в магистратуру. Эти обращения были вызваны попытками ряда военкоматов призвать
на военную службу тех студентов, кому 18 лет исполнилось еще в период обучения в
школе.
Например, студент Б. по окончании бакалавриата получил последипломный отпуск до
31 августа для поступления в магистратуру. Однако во время действия отсрочки по
учебе его вызвали на призывную комиссию. Комиссар объявил призывнику, что он
уже использовал отсрочку по учебе два раза: во время обучения в школе, так как
окончил ее совершеннолетним, и во время получения образования бакалавра, а на
"третью отсрочку" для обучения в магистратуре у него нет прав. Учащемуся выдали
повестку на отправку в войска.
Как известно, с 2008 года для получения образования предоставляется только одна
отсрочка. При этом в законе названы исключения из этого правила: если первая
отсрочка предоставлена в школе, то вторая может быть дана в бакалавриате, а если
первая в бакалавриате, то вторая в магистратуре. Сотрудники военных комиссариатов
посчитали, что данная категория призывников уже получила свое право на отсрочку от
военной службы по учебе, обучаясь по программе бакалавриата, и им не положена еще
одна отсрочка для обучение в магистратуре. Данная трактовка закона военкоматами, по
мнению юристов Правозащитной инициативы «Гражданин и Армия», является
дискриминационной, нарушает право граждан на образование. По всем поступившим
сообщениям о непредставлении отсрочки для обучения в магистратуре юристами
Правозащитной инициативы были подготовлены административные исковые заявления
в суд. Уже после публикации комментария юристов Правозащитной группы
аналогичная правовая позиция была выражена в Апелляционном определение
Московского городского суда от 24.08.2016 по делу № 33а-16597/2016 по делу Царева.
В первом полугодии 2017 года также наблюдались случаи повторного направления
на обследование по одному и тому же заболеванию при уже имеющемся диагнозе;
безосновательной выдачи справки вместо военного билета; неправомерного отказа в
предоставлении отсрочки; отказа в допуске доверенного лица в военный комиссариат и
на призывную комиссию; незаконного удержания на призывном пункте; нарушения
права на получение достоверной информации и др.
-9-

Например, в отношении призывника Н. в течение четырех призывов подряд
призывная комиссия не выносила решение, хотя в деле призывника имеются все
необходимые медицинские документы, а также акты неоднократно пройденных по
направлениям районного военного комиссариата в различных стационарах
дополнительных медицинских обследований. В апреле 2017 года он вновь прошел полное
медицинское освидетельствование, результаты которого от призывника скрыли, и
выдали ему повестку на прохождение повторного медицинского освидетельствования,
хотя все врачи комиссии им были пройдены.
Что касается нарушений прав граждан при прохождении военной службы, то
здесь основная категория (35%) — это нарушения права на здоровье. Чуть меньше
(28%) нарушений касаются несоблюдения условий прохождения военной службы.
Вызывают обеспокоенность сообщения о гибели военнослужащих, которых в
рассматриваемый период было практически в три раза больше, чем в предыдущий. По
многим сообщениям есть основания полагать, что солдаты были доведены до
самоубийства издевательствами или убиты.
Так, 6 февраля 2017 года в Наро-Фоминске погиб военнослужащий по призыву.
Родным погибшего должностные лица озвучили три разные версии произошедшего. В
конце концов, родственникам объявили, что военнослужащий не справился с
управлением танка при преодолении моста и допустил опрокидывание боевой машины
в овраг, а смерть наступила из-за утопления. Однако сослуживцы солдата дали
понять родным, что к погибшему могли применить насилие.
Нарушения права на здоровье военнослужащих по-прежнему были связаны, в
основном, с неоказанием надлежащей медицинской помощи. Данные случаи зачастую
сопровождались препятствованием в прохождении военно-врачебной комиссии в целях
досрочного увольнения военнослужащего по состоянию здоровья, а также ухудшением
состояния здоровья военнослужащего, призванного с нарушениями процедуры по
определению категории годности.
Например, у военнослужащего Н. обострился варикоз, стали отекать и постоянно
болеть ноги. Боли не позволяли ходить в берцовых ботинках. Его направили на УЗИ
вен. Хирург назначил лечение в виде мазей и специальных чулок. Никакие другие меры по
лечению военнослужащего приняты не были. Более того, в санчасти не было нужных
лекарств и, тем более, чулок, из-за чего военнослужащий не смог выполнять
рекомендации хирурга.
Нередко наблюдались случаи ухудшения состояния здоровья военнослужащих,
призванных с нарушениями процедуры по определению категории годности.
Так, призывника Р. призвали со сколиозом и остеохондрозом трех позвонков,
присвоив ему категорию годности «Б-3». Его направили на арсенал, где с утра до
вечера он грузил ящики весом по 90 кг. Ко второму месяцу службы у него появились
постоянные боли в спине. При подъеме тяжестей и при попытке выпрямиться
пронизывала резкая боль по всему позвоночнику. Ночью боль в спине усиливалась
настолько, что не давала спать. Появились слабость, головная боль,
раздражительность.
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В ряде случаев ухудшения состояния здоровья военнослужащие подавали рапорты
на проведение военно-врачебной комиссии в целях досрочного увольнения из армии по
состоянию здоровья, однако их рапорты игнорировались либо им чинились
препятствия в прохождении ВВК.
Например, военнослужащего С. призвали на военную службу с бронхиальной
астмой. Он подал рапорт на ВВК и его положили в госпиталь. Но в его карточке
вместо бронхиальной астмы указали острый бронхит, хотя он предоставил все
необходимые медицинские документы. На возражения военнослужащего врач заявил,
что никого не волнует, какой диагноз ему ставили на гражданке, и отказался сделать
бронхопровоцирующий тест.
Жалобы на ненадлежащие условия военной службы касались разных аспектов:
начиная с несоблюдения норм служебного времени, некачественного питания и
заканчивая принуждением к подписанию контракта.
Например, в феврале 2017 года группу военнослужащих по призыву воинской части
Ставропольского края направили в командировку на арсенал хранения боеприпасов.
Там они более двух месяцев работали на разгрузке-погрузке снарядов без выходных и
праздничных дней. Военнослужащим обещали, что их будут менять каждые два
месяца, но этого не происходило.
По-прежнему поступали сообщения об издевательствах, оказании психологического
давления, нанесении побоев и телесных повреждений. Данные нарушения зачастую
были сопряжены с вымогательством денег со стороны сослуживцев.
Так, 13 февраля в в/ч Московской области из окна третьего этажа казармы
выбросился рядовой, которому до дембеля оставалось около двух месяцев. Со слов
пострадавшего, на него оказывали моральное давление, подвергали его унижениям,
так как он отказывался подписать контракт. Кроме того, ему препятствовали в
получении медицинской помощи (военнослужащий мучился сильными головными и
зубными болями). Не выдержав издевательств, рядовой попытался совершить суицид,
выпрыгнув из окна казармы.
Нарушения прав граждан, выразивших свое намерение проходить альтернативную
гражданскую службу, распределились следующим образом: 84% - нарушения при
подаче заявления на АГС; 13% - нарушения прав граждан при прохождении АГС; 3% другое.
Видим, что по сравнению с предыдущими полугодиями, снизилось количество
нарушений при прохождении АГС, и увеличилось количество нарушений в
военкоматах при подаче заявлений.
В категории нарушений при подаче заявления на АГС по-прежнему "лидерами"
являются незаконные отказы в приеме заявления и немотивированные решения
призывных комиссий об отказе в замене военной службы на АГС. Увеличение числа
таких отказов практически в два раза по сравнению с прошлым периодом связано,
вероятнее всего, с тем, что организация "Свидетели Иеговы" была признана
экстремистской и запрещена на территории России, в связи с чем молодым людям,
являющимся членами данной организации, отказывают в праве на АГС.
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В то же самое время отказы в приме или рассмотрении заявлений о замене военной
службы АГС часто мотивируют незаконными требованиями предоставить справку из
религиозной организации (вопреки разъяснения Конституционного Суда о том, что
право на замену военной службы АГС является именно индивидуальным правом, не
связанным с членством в религиозной организации).
Решения призывных комиссий об отказе в замене военной службы АГС часто
обосновывались не предусмотренным законом основанием – «не доказал убеждений».
Или указывалось на то, что характеризующие документы не соответствуют довода
гражданина о том, что его убеждения противоречат несению военной службы. При
этом в решениях призывной комиссии не указывалось, какие именно характеризующие
документы и в чем именно не соответствуют доводам гражданина.
Например, гражданин Т. подал заявление о замене ему военной службы
альтернативной гражданской. По итогам заседания призывной комиссии он получил
отказ с формулировкой: «Характеризующие его документы и другие данные не
соответствуют доводам гражданина о том, что несение военной службы
противоречит его убеждениям или вероисповеданию».
В других случаях, призывные комиссии отказывали в замене военной службы АГС
указывая на пропуск срока подачи заявления, не принимая во внимание причины
пропуска срока и убеждения или вероисповедание гражданина.
Так, гражданин К. отправил заявление на АГС заказным письмом с уведомлением.
Получил ответ из военкомата об отказе в приеме заявления, так как у него отсрочка
от призыва на военную службу до конца года, и вообще заявление им подано с
нарушением сроков.
Также в первом полугодии 2017 года поступали сообщения о случаях
безосновательного направления на психиатрическое обследование граждан, желающих
заменить военную службу альтернативной гражданской.
Например, молодой человек явился в ОВК по Головинскому району г. Москвы с
просьбой выдать ему повестку на призывную комиссию, так как ранее он подал
заявление на АГС.
Однако в вызове на призывную комиссию для рассмотрения
заявления на АГС призывнику было отказано. Вместо этого претендента отправили
на медицинское освидетельствование, в ходе которого начальник ОВК направил его на
психиатрическое обследование в ПКБ № 1 с предполагающимся диагнозом F60.3.
Подведя итог данному краткому обзору, видим, что при призыве на военную службу
в правозащитные организации обращаются граждане с жалобами на неправильное
определение категории годности к военной службе, а также в связи с нарушениями
процедуры призыва.
Последняя проблема связана исключительно с действиями сотрудников
военкоматов, небрежно относящимся к своим обязанностям, ведь процедура призыва
довольно четко определена и зафиксирована различными нормативными документами.
Первая же проблема – так называемый призыв больных солдат — вызывается, по
нашему мнению, двумя причинами. Одной из них являются действия сотрудников
военкоматов, нарушающее действующее законодательство. В настоящем докладе мы не
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будем рассматривать коррупционную природу таких действий. Вторая причина –
низкий уровень правовой грамотности призывников и их родителей. Кратко проблема
заключается в следующем: в соответствии с законодательством, при проведении
призыва, проходит медицинское освидетельствование граждан, а не медицинское
обследование. При медицинском освидетельствовании, врачи, направленные в
военкомат на время призыва, работают с медицинскими документами, которые им
приносят граждане или которые они запрашивают сами из медицинских учреждений.
Никакого обследования в военкоматах не происходит, военкомат – не медицинское
учреждение. Граждане же в подавляющем большинстве случаев не собирают заранее
документы по истории болезни призывника, не инициируют обследования. Многие
уверены, что при призыве государство организует проверку здоровья призывника
тщательным образом. В итоге имеем продолжающийся призыв граждан, не годных к
военной службе по состоянию здоровья.
Стабильным остается спектр нарушений прав военнослужащих, с которыми
граждане обращаются на горячую линию.
Чуть менее половины всех обращений связано с нарушением права военнослужащих
на здоровье. По всей видимости, это связано с тем, что до сих пор не удалось
преодолеть последствия резкого «реформирования» медицинских служб войскового
звена в 2010-2011 гг., когда была резко изменена структура и сокращена штатная
численность войскового звена медицинской службы, многие должности стали
«гражданскими» (и в связи с чем резко сократилась зарплата на этих должностях,
соответственно возникла проблема нехватки персонала). Не сокращающееся
количество обращений по данной теме говорит о серьезности проблемы.
Остальные четыре армейские проблемы – нарушение условий прохождения службы,
насилие и издевательства над военнослужащими, вымогательства, а также гибель
военнослужащих – постоянно выявляются при проведении мониторинга. Такое
постоянство, по всей видимости, означает отсутствие положительной динамики с
решением соответствующих проблем в армии.
В Приложении 1 приведены ежемесячные обзоры, выполненные по результатам
мониторинга СМИ и интернета о случаях нарушений прав призывников,
военнослужащих и альтернативнослужащих за январь-июнь 2017 года. Данные обзоры
иллюстрируют «информационную картину», которую видит (может увидеть) общество
о ситуации с правонарушениями при призыве и прохождении военной службы.
Анализируя эту картину, мы видим, что СМИ в основном пишут о чрезвычайных
событиях и происшествиях, происходящих в армии – гибели военнослужащих, насилии
среди них.
Картина армии, которую видят правозащитники (исходя из обращений), более
детальная.
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Приложение 1. Результаты мониторинга СМИ и интернета о случаях
нарушений прав призывников, военнослужащих и альтернативнослужащих за
январь-июнь 2017 года
Январь 2017 года
• Военнослужащие
Гибель военнослужащих
8 января в Энгельсе Саратовской области умер 21-летний солдат, проходивший
срочную службу в армии. Он скончался, находясь в увольнении, в квартире
дома. Одной из версий гибели молодого человека рассматривается острая
сердечная недостаточность.
http://sarinform.com/lenta/archives/new/2017/1/10/59465
В ночь с 15 на 16 января в воинской части № 53790 в Амурской области было
обнаружено тело повешенного солдата. Признаков насильственной смерти не
обнаружено. По предварительным данным, 18-летний парень покончил с собой
из-за сложной моральной и материальной обстановки, которая сложилась в его
семье после смерти отца. Однако родственники не верят, что он мог совершить
суицид. По факту гибели военнослужащего проводится проверка, сообщили ИА
«Амур.инфо» в пресс-службе Восточного военного округа.
http://izvestia.ru/news/658310#ixzz4YAtNAxLe
Попытка суицида
Вечером, 20 января, находясь в карауле, 18-летний курсант Дальневосточного
военного командного училища попытался застрелиться из автомата. По данным
медиков, пуля прошла навылет от виска до виска, но парень выжил. На данный
момент он находится в коме в амурской областной больнице. Согласно
сообщению, распространенной пресс-службой Восточного военного округа,
попытка суицида курсанта не связана с условиями службы. Военные
предполагают, что в деле замешаны личные мотивы.
http://vostok.today/12319-v-amurskom-voennom-uchilische-kursant-vystrelil-sebe-vgolovu-iz-avtomata.html
Условия службы
120-й
отдел
государственного
архитектурно-строительного
надзора
Минобороны РФ проверил деятельность Управления заказчика капитального
строительства Минобороны РФ, куратора строительства быстровозводимого
городка блочно-модульного типа на территории военного городка № 35 в Омске
для постоянного проживания вместо обрушившейся казармы. Проверка выявила
ряд нарушений, в том числе отсутствие разрешения на строительство,
утвержденной проектной документации, положительного заключения
госэкспертизы, освидетельствования отдельных видов работ, строительного
контроля с фиксацией замечаний в журналы, и надзорное ведомство выдало
предписание на их устранение. Повторная проверка показала, что ситуация не
стала лучше. И заказчика, и Спецстрой Арбитражный суд Омской области
оштрафовал на 50 тысяч рублей каждого.
http://www.om1.ru/realty/news/103391/
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Суд запретил эксплуатацию разрушающейся казармы в с. Бабстово ЕАО.
Строение признано аварийным, возможен обвал тыльной стены, что повлечет за
собой полное разрушение здания. Ремонт здесь не делали с момента постройки в
1980 году. Ленинский районный суд удовлетворил требования истца.
Проведение капитального ремонта возложено на Министерство обороны, а
также на ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных
отношений». Эти работы должны быть окончены к концу текущего года.
http://eaomedia.ru/news/565006/
Насилие
Вечером 31 января на территории войсковой части под номером 11666,
известной как 17 Отдельная бригада РЭБ, расположенной в микрорайоне
Красная Речка, был жестоко избит военнослужащий срочной службы Вадим
Спирин. В тяжелейшем состоянии с внутрибрюшным кровотечением и большой
кровопотерей солдат был доставлен в Окружной военный госпиталь 301, где и
был экстренно прооперирован. Однако родственники узнали о случившемся
лишь спустя несколько дней. На данный момент в отношении нападавших
заведено уголовное дело.
http://amurmedia.ru/news/567637/
• Альтернативнослужащие
Неправомерный отказ в праве на АГС
На Камчатке суд отказал молодому жителю Камчатки в удовлетворении иска в
отношении военкомата, в котором он просил заменить ему срочную службу в
армии на альтернативную. Как пояснили в суде, у парня слишком поздно
сформировались религиозные убеждения. Как следует из материалов дела, 24
сентября 2015 года Ч. обратился с заявлением о замене ему военной службы на
альтернативную гражданскую службу, указав, что имеет личные убеждения,
которые противоречат несению военной службы. Решением Комиссии от 21
апреля 2016 года Ч. в замене военной службы по призыву на альтернативную
гражданскую службу отказано.
http://kamchat.info/novosti/zhitelyu_kamchatki_otkazali_v_al_ternativnoj_sluzhbe_iz
-za_pozdno_sformirovavshihsya_ubezhdenij/
Февраль 2017 года
• Военнослужащие
Гибель военнослужащих
Восемнадцатилетний житель поселка Суземка служил в Подмосковье. 6 февраля
2017 года во время боевой подготовки на полигоне танк опрокинулся при
преодолении моста, механик-водитель Илья Горбунов погиб. По словам
земляков солдата, при ударе он потерял сознание и утонул. Комиссия и
следователи выясняют обстоятельства трагедии.
https://www.bragazeta.ru/news/2017/02/10/bryanskiy-soldat-pogib-pri-oprokidyvaniitanka/
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Военнослужащий погиб, попав под винты самолета на аэродроме Николаевка в
Приморье. По предварительной версии, несчастный случай произошел в
результате нарушения требований безопасности. В настоящий момент комиссия
штаба Тихоокеанского флота совместно с правоохранительными органами
проводит проверку по факту гибели военнослужащего.
http://primamedia.ru/news/566945/
25 февраля текущего года около 21 часа военнослужащий войсковой части
99333, двигаясь на личном автомобиле по территории воинской части, совершил
наезд на сослуживца, который от полученных травм скончался. Сейчас он
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК
РФ В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные
экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
http://gvsu.gov.ru/?p=3917
Доведение до попытки суицида
Правоохранительные органы начали проверку по факту ЧП, которое произошло
в одном из воинских подразделений Подмосковья. Призывник из Карелии,
житель поселка Куркиёки Аркадий Бахметьев выпал из окна третьего этажа и
сейчас находится в реанимации. Его мама уверена, что сын стал жертвой
шантажа.
http://tv-karelia.ru/prizyivnik-iz-karelii-pogib-v-voinskoy-chasti-v-podmoskove/
21 февраля из войсковой части № 02561 под Лугой в очень тяжелом состоянии
госпитализирован 18-летний солдат-срочник. У пострадавшего медработники
сразу диагностировали огнестрельное ранение в области головы и оценили его
состояние как критическое. Согласно предварительным сведениям, 18-летний
парень сам ненамеренно выстрелил в себя из автомата Калашникова. Сейчас
комиссия
командования
Западного
военного
округа
вместе
с
правоохранительными органами проводит проверку по факту получения
огнестрельного ранения призывником.
http://evo-rus.com/avto/exluzive/pod-peterburgom-soldat-srochnik-ranil-sebya-izavtomata.html
Привлечение к опасным работам без обеспечения техники безопасности
В сентябре 2016 группа срочников, около 30 человек, была направлена в станицу
Натухаевская в в/ч 57229 Новороссийского района Краснодарского края для
разгрузки боеприпасов. 18 февраля примерно в 9.30 во время разгрузки ящиков с
боеприпасами с машины в вагоны поезда произошел взрыв, в результате
которого один из военнослужащих получил тяжелые травмы — открытые
переломы обеих ног. Так же с ним было три сослуживца, которые получили
ранения при взрыве. Все они были доставлены в Первую городскую больницу г.
Новороссийска, где им была оказана первая медицинская помощь. Трех солдат
отправили в Ростовский госпиталь, где они находятся в настоящее время.
http://www.province.ru/astrahan/component/k2/item/40659-dva-soldata-srochnika-izastrahani-postradali-pri-vzryve-pod-novorossiyskom.html
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Происшествия
В Калининградской области, на военном полигоне в поселке Хмелевка, грузовик
переехал 20-летнего военнослужащего. ЧП произошло во вторник, 21 февраля,
утром. Срочника доставили в Центральную городскую больницу Калининграда.
По предварительным данным, у него диагностировали травмы позвоночника и
грудной клетки. Угрозы для его жизни нет. Обстоятельства происшествия сейчас
выясняются.
http://www.mk-kaliningrad.ru/articles/2017/02/21/pod-kaliningradom-na-voennompoligone-gruzovik-pereekhal-srochnika.html
Условия службы
Военная прокуратура Рязанского гарнизона провела проверку войсковой части
20924, дислоцированной в г. Коломне Московской области. В ходе проверки
обнаружилось, что 70 военнослужащих по призыву были размещены в казарме,
техническое состояние которой не отвечало нормам безопасности. Так, были
выявлены многочисленные дефекты и повреждения строительных конструкций,
вызванные длительной эксплуатацией здания, протечка кровли, механические
повреждения конструктивных элементов, значительный износ коммуникаций.
Оказалось, что плановые ремонты здания не проводились очень давно.
http://kolomna-spravka.ru/news/21637
Суд запретил эксплуатацию одной из разрушающихся казарм войсковой части,
дислоцированной в селе Бабстово Ленинского района Еврейской автономной
области. По мнению специалистов, при дальнейшей эксплуатации возможен
обвал тыльной стены конструкции, что повлечет за собой полное разрушение
здания. Ремонт здесь не делали с момента постройки в 1980 году.
http://eaomedia.ru/news/565006/
Насилие
Григорий, житель республики Бурятия, попал для прохождения воинской
службы в часть № 98661 в гарнизон Сосновый Бор, где столкнулся с насилием.
Сослуживцы били в основном по голове. В результате состояние здоровья
ухудшилось, парень попал в психиатрическое отделение военного госпиталя.
Однако в самой воинской части отрицают сам факт побоев.
http://newsbabr.com/bur/?IDE=156111
• Призывники
Комиссия Клепиковского района пыталась отправить служить призывника с
серьезным заболеванием вместо того, чтобы направить на вакцинации против
менингококковой и пневмококковой инфекции, ветряной оспы, говорится в
сюжете ТКР. Молодой человек приехал в Рязань, где призывная комиссия
региона выявила у него заболевание. В результате рязанца освободили от
призыва, а решение клепиковской призывной комиссии отменили.
http://uzrf.ru/news/2017-02-13-Klepikovskya-crb-dopustila-do-slujbi-prizivnika-ssereznim-zabolevaniem/
Молодой человек из республики Марий Эл решил обжаловать через суд
заключение окружной военно-врачебной комиссии, признавшей его годным к
строевой службе. В своем иске он написал, что повестку ему выдали без
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прохождения медосвидетельствований - анализы крови и мочи не не сдавал,
флюорографию ему так и не сделали. Однако суд, заслушав показания истца и
ответчика - военкомат Марий Эл, постановил, что отменять повестку и призыв
молодого человека не стоит. Верховный суд республики оставил решение
городского суда без изменений.
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2640647/
Региональная прокуратура выявила нарушения в деятельности пензенских
военкоматов в порядке уведомлении граждан о явке в отдел военного
комиссариата. Как пояснили в ведомстве, сотрудники военного комиссариата
направляли повестки о вызове по почте. Это противоречит действующему
законодательству и влечет за собой невозможность привлечения уклоняющихся
от призыва лиц к ответственности.
http://ng58.ru/news/news/prokuratura_zapretila_voenkomatu_rassylat_povestki_pocht
oy/
• Альтернативнослужащие
В призывной комиссии житель Саратова объявил, что исповедует вероучение
«Свидетелей Иеговы» и попросил о замене воинской службы альтернативной
гражданской. Комиссия просьбу призывника не удовлетворила. Парень
обратился в суд и попросил отменить решение комиссии. Однако, как уточнили
в суде, в ходе рассмотрения дела установлено, что в анкете, содержащейся в
личном деле призывника, отсутствуют какие-то указания на посещение встреч
религиозной организации очевидцы Иеговы. В результате Ленинский районный
суд отказал жителю Саратова в удовлетворении иска к призывной комиссии.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/v-saratove-sud-ne-priznal-svidetelyaiegovi-i-otpravil-ego-v-armiyu/654454/
Житель Аннинского района Воронежской области подал в призывную комиссию
заявление об альтернативной службе в середине сентября 2016 года. Парень
рассказал о своих взглядах, которые противоречат прохождению военной
службы по призыву. Члены комиссии отказали Попову в праве на
альтернативную службу в конце октября 2016 года. Юноша посчитал решение
комиссии неправомерным и обратился в суд. Однако суд оставил решение
комиссии без изменений. Юноша заявил, что обжалует решение в областном
суде.
https://riavrn.ru/districts/anninsky/v-voronezhskoy-oblasti-sud-otkazal-patsifistu-vprokhozhdenii-alternativnoy-sluzhby/
Март 2017 года
• Военнослужащие
Гибель военнослужащих
27 марта в лесу в районе населенного пункта Новоселье Ярославской области
местные жители обнаружили тело молодого человека. Погибшим оказался
военнослужащий по призыву Артем Тетерин, пропавший в октябре прошлого
года из воинской части № 86655, в которой отслужил четыре месяца. По
информации СМИ, полученной от мамы военнослужащего, до исчезновения
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Артем сообщал о побоях и вымогательстве. После исчезновения Артема
обнаружилось, что пропала его банковская карточка. Возбуждено уголовное
дело.
http://www.interfax.ru/russia/555570
11 марта текущего года военнослужащие войсковой части 35390 рядовые
Николай Любин и Евгений Кладов, не желая отдавать деньги сослуживцу за
приобретенный для них мобильный телефон, нанесли ему 7 ударов ножом.
Потерпевший от полученных ранений скончался на месте. По версии местных
СМИ, погибший перепродавал другим солдатам телефоны дороже, чем купил.
http://dv.land/news/11439
318 военным следственным отделом Следственного комитета Российской
Федерации возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих по
признакам преступления, предусмотренного п.п. «з», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из
корыстных побуждений).
http://gvsu.gov.ru/?p=3927
На воинском полигоне в Донгузе Оренбургской области солдат-срочник погиб,
закапывая противотанковую мину производства 1944 года для последующего
уничтожения. Произошел взрыв и один осколок попал в сердце, что и привело к
моментальной смерти.
http://oane.ws/2017/03/16/pod-orenburgom-na-poligone-pogib-soldat-srochnik-izbashkirii.html
В закрытой воинской части в Екатеринбурге погиб пермский призывник Денис
Хамидуллин. Произошло это в ночь с 7 на 8 марта. По версии следователей,
он покончил с собой, но родственники парня не верят в суицид. Родители
выехали туда, но им сына не показали.
http://tass.ru/proisshestviya/4088743
В следственном отделе СК РФ в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по
факту смерти в в/ч 47051 солдата-срочника из Перми Дениса Хамидуллина. По
словам сестры погибшего, с ноября 2016 года Денис стал регулярно просить
выслать ему по 2-5 тысяч рублей, ссылаясь на «проблемы», поэтому она
подозревает, что кто-то вымогал у Дениса деньги.
http://0-50.ru/news/line/2017-04-04/id_62746.html
Происшествия
Командир мотострелкового взвода находился вместе с подчиненными на
учениях под Бикином. Там он произвел четыре одиночных выстрела
трассирующими патронами. В результате этого лишился левой руки и повредил
правую. По предварительной версии, произошел разрыв ствольной коробки
автомата, и сдетонировали остальные патроны в магазине автомата.
http://www.dvnovosti.ru/incidents/2017/03/14/63556/#ixzz4dOZ6L0yQ
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Апрель 2017 года
• Военнослужащие
Гибель военнослужащих
В ночь на 20 апреля 21-летний срочник покончил с собой, находясь в карауле на
авиабазе Большое Савино в поселке Сокол. Как сообщил «URA.RU» источник в
правоохранительных органах, парень служил в в/ч № 88503 в охране 764-го
истребительного полка. Причины самоубийства пока неизвестны. В Пермь из
штаба в Екатеринбурге выехала комиссия, чтобы разобраться в случившемся на
месте.
https://ura.news/news/1052286110
11 апреля военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных в
Забайкальском крае, в ходе патрулирования периметра бывшего склада
боеприпасов вблизи населенного пункта Большая Тура отклонился от маршрута,
увидев на земле неустановленный предмет. При попытке поднять предмет
произошла детонация. В округе заявили, что пострадавшему была оказана
медицинская помощь на месте, в медучреждение он был доставлен оперативно.
Медики шесть часов боролись за его жизнь, но безуспешно.
http://tass.ru/proisshestviya/4175531
Пропажа военнослужащих
В одной из военных частей Уссурийского ГО Приморского края пропал
военнослужащий. 20-летний Ажбаков Ильнур Гиясович пропал днем 24 апреля.
Он был одет в камуфляжную форму Вооруженных сил РФ зеленого цвета, кепка,
берцы на замке. При себе имел вещмешок. Возможное последнее
местонахождение - окраина поселка Липовцы Октябрьского района.
http://vladnews.ru/2017/05/05/127037/v-primore-pochti-dve-nedeli-ne-mogut-najtipropavshego-srochnika.html
11 апреля, будучи дневальным, 18-летний военнослужащий покинул 146
отдельную радиотехническую Краснознаменную бригаду особого назначения.
Военнослужащего нашли его сослуживцы вечером 14 апреля.
http://военное.рф/2017/255027/
16 апреля около 14.00 молодой человек самовольно покинул территорию
войсковой части, расположенной в Хотилово-2 Бологовского района Тверской
области. https://vedtver.ru/news/82244
Бандитизм
Задержание военнослужащих, подозреваемых в вымогательстве денег у
сослуживцев в мотострелковой бригаде под Уссурийском, закончилось
стрельбой. По предварительным данным, вооруженные срочники оказали
сопротивление и открыли стрельбу по спецназу. В ходе перестрелки один из
солдат получил ранение и был госпитализирован.
http://www.newsvl.ru/accidents/2017/04/24/158661/#ixzz4gU3RIiCT
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Насилие
В 59-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 44980), расположенной в п.
Сергеевка Приморского края, военнослужащие с Северного Кавказа
конфликтуют с сослуживцами.
http://www.newsvl.ru/society/2017/04/28/158775/#ixzz4gTx3tNPd
В воинской части в Рикасихе Архангельской области открылись факты
издевательств над солдатами-срочниками со стороны их командира. В
частности, он заставлял их стоять раздетыми и измерять длину половых членов.
Были и другие издевательства и унижения. Когда об этом узнали родственники
пострадавших, они отнесли свою жалобу с рапортами военнослужащих в
военную прокуратуру Северодвинского гарнизона. Рапорты написали 22
человека.
http://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/11210-rodstvenniki-soldat-rasskazali-obizvrashchennykh-zabavakh-ofitsera-voinskoj-chasti-v-rikasikhe
Условия службы
При
проверке
военной
прокуратурой
Владимирского
гарнизона
законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих в
Ковровском районе Владимирской области установлено, что в связи с
неудовлетворительным техническим состоянием помещения одной из казарм не
обеспечивают безопасное нахождение в них личного состава, в связи с
ослаблением несущих конструкций и деформации кирпичной кладки существует
угроза обрушения здания. По требованию военного прокурора личный состав
размещен в другом помещении, доступ в аварийные помещения перекрыт. В
защиту прав военнослужащих военный прокурор обратился в Ковровский
городской суд, который эксплуатацию здания запретил и обязал провести его
капитальный ремонт.
http://gvp.gov.ru/news/view/1955/
18 апреля на Форуме родителей военнослужащих и в социальной сети Вконтакте
и появились сообщения о том, что в мотострелковой дивизии п. Алабино
Московской области, в/ч 31134, несколько десятков солдат попали в медчасть с
симптомами похожими на отравление. В связи с этим «Солдатские матери
Санкт-Петербурга» направили запрос в военную прокуратуру с просьбой
провести проверку по информации о возможном отравлении военнослужащих, а
также проверить склад, где хранятся выдаваемые сухие пайки, и в случае
обнаружения нарушения закона принять меры прокурорского реагирования.
https://realarmy.org/v-socialnyx-setyax-poyavilis-soobshheniya-ob-otravleniivoennosluzhashhix-suxpajkami/
Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) опровергла сообщения СМИ о
якобы массовом отравлении военнослужащих по призыву одной из воинских
частей в Подмосковье. «Случаев массового отравления в воинских частях
военного ведомства, дислоцированных в Московской области не
зафиксировано», – подчеркнули в пресс-службе ЗВО.
https://newdaynews.ru/moskow/600547.html
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Призыв негодных по здоровью
19-летнему Владу Панову из Ульяновска медкомиссия поставила отметку
«Годен», и 23 мая 2016 года Влада забрали в войска национальной гвардии. Уже
в армии выявилось, что он болен лимфомой Ходжкина (рак лимфоузлов). Сейчас
паренек проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Н.
Н. Бурденко в Москве.
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovskiy_soldatsrochnik_boretsya_so_s
trashnoy_boleznyu_v_moskovskom_gospitale/
• Призывники
Нарушения при медосвидетельствовании
Процент возвращенных с призывных пунктов уже перед отправкой в войска в
Ленинградской области составляет 36%.
https://online47.ru/2017/04/10/V-Lenoblasti-u-36-prizyvnikov-polozhitelen-test-nanarkotiki-45249
Угрозы
Региональная
правозащитная
общественная
организация
родителей
призывников Татарстана "За сыновей" обратилась к уполномоченному по
правам ребенка в РТ Гузель Удачиной в связи с ситуацией в Арском районе
республики, где старшеклассника заставляют проходить военные сборы, иначе
ему грозят поставить неудовлетворительную оценку по предмету ОБЖ.
https://www.idelreal.org/a/28423660.html
Май 2017 года
• Военнослужащие
Гибель военнослужащих
25 мая в районе 2 километра дороги Миасс — Чебаркуль было найдено тело 21летнего рядового контрактной службы Чебаркульского гарнизона. По
предварительным данным, молодой человек умер из-за длительного пребывания
без еды и воды, а также переохлаждения организма. Рядом с телом обнаружено
костровище, что свидетельствует о том, что молодой человек находился в лесу
длительное время. Он самовольно покинул воинскую часть еще в начале
февраля 2017 года. В причинах оставления части разбирается военноследственный отдел.
https://www.znak.com/2017-0526/v_lesu_pod_chebarkulem_nashli_telo_srochnika_ushedshego_iz_chasti_4_mesyac
a_nazad
Военный самолет Ан-26 Балашовского учебного центра аварийно приземлился в
Саратовской области в 30 мая. В результате аварии погиб курсант училища,
пятеро пострадавших госпитализированы. Согласно официальной информации
Министерства обороны РФ, причиной аварии Ан-26 стал отказ левого двигателя.
Самолету не хватило скорости и высоты полета, чтобы произвести безопасную
посадку.
http://военное.рф/2017/262541/
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Военным следственным отделом Следственного комитета Российской
Федерации по Саратовскому гарнизону возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ, в связи с
авиакатастрофой самолета АН-26.
http://gvsu.gov.ru/?p=3979
Происшествия
Уроженец Пермского края проходил срочную службу в одной из частей
Брянской области, затем с другими солдатами был отправлен на военный
полигон в Нижегородскую область. Оттуда он сбежал, задержали его в
Красноярском районе Астраханской области. Солдат пояснил, что больше не
хочет служить в армии. Задержанный передан в военную полицию Каспийской
флотилии. По факту случившегося проводится проверка.
http://www.bryansktoday.ru/2017051851650/incidents/Sbezhavshego-iz-bryanskoychasti-soldata-srochnika-zaderzhali-pod-Astrahanyu.html
В Ростовской области родственники разыскивают без вести пропавшего 19летнего солдата-срочника Алексея Грибанова. По словам родственников,
Алексей в начале мая приезжал домой в Краснодарский край. Родителям
молодой человек тогда сказал, что ему дали отпуск. Дома солдат пробыл два
дня, а затем забрал документы и уехал. Билет молодой человек взял до Ростова,
сказав, что его там встретят. После этого Алексей Грибанов перестал выходить
на связь.
http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-iz-voinskoy-chasti-propal-20-letniysoldat-srochnik_29758
Насилие
В свердловском военном госпитале, расположенном на территории 473-го
окружного учебного центра в Елани, солдат-контрактник сломал челюсть
солдату-срочнику. Контрактник полез в драку, обидевшись на слово
«контрабас», которое принял за оскорбление. В военном следственном
управлении пока не комментируют это происшествие.
http://ngzt.ru/accidents/view/22-05-2017-v-elani-kontraktnik-slomal-chelyustsrochniku
Эпидемия
Об эпидемии в воинской части № 30763 стало известно из петиции,
размещенной на интернет-портале сhange.org. Ее автор, жительница Хабаровска
Татьяна Зинченко, сообщила, что гепатитом А солдаты стали заболевать еще в
конце апреля. Ежедневно количество заразившихся увеличивалось на четырепять человек и в настоящее время достигло более 300 заболевших. Зинченко
отмечает, что есть случаи заболевания и в Приморье, куда военнослужащих этой
части направляли в командировку. Автор петиции также сообщает, что в
данную часть вскоре должны прибыть около 40 новобранцев из Нижегородской
области.
https://realarmy.org/epidemii-gepatita-a-v-voinskoj-chasti-xabarovskogo-kraya-bolee300-zarazivshixsya/
«Да, действительно были заболевшие, но не 300 человек. Они все вылечены и
сейчас проходят курс реабилитации», — рассказал начальник отдела
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информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа Олег
Чехов. В пресс-службе Восточного военного округа не подтвердили
информацию об инфицированном солдате, попавшем в больницу в Приморье. По
данным петиции, из заражённой части солдаты ездили в командировку на
остров Русский.
https://vostokmedia.com/news/society/05-06-2017/shtab-vvo-problemy-sinfitsirovannymi-voennosluzhaschimi-v-habarovskom-krae-net
Условия службы
На военном полигоне «Погоново» под Воронежем снова будут взрывать
боеприпасы, предназначенные для утилизации. Таким образом полигон готовят
к новому учебному году. Завершить разминирование планируется до конца мая.
На Погоново будут работать 50 военнослужащих инженерно-саперного
подразделения общевойсковой армии и специальная техника. При этом еще в
2010 году местные жители жаловались, что их дома трясёт, и по стенам пошли
трещины. Летом 2012 года на полигоне произошла трагедия — при проведении
работ по уничтожению снарядов с истекшими сроками хранения взорвался
боеприпас, погибли двое военнослужащих.
http://www.moe-online.ru/news/view/362959.html
Родители военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Военном
институте Военной академии материально-технического обеспечения,
обратились с жалобами в правозащитную организацию «Солдатские матери
Санкт-Петербурга», в которых указали, что берцы, выданные солдатам, спустя
несколько месяцев носки пришли в негодность. В результате проведенной
проверки качества выданной обуви военнослужащих было выявлено 100 пар
обуви, пришедшей в негодное состояние. 29 мая 2017 года начальник Вещевого
управления Министерства обороны России Владимир Демчик сообщил, что по
факту поставки некачественной обуви предприятиям, с которыми сотрудничает
ведомство, были предъявлены штрафные санкции.
https://soldiersmothers.ru/news/soldaty-bez-sapog
В учебном корпусе МВД, расположенном в Амурском поселке Омской области,
обрушилась кирпичная кладка верхней части здания. Участок стены под крышей
частично разрушился, на земле под зданием лежит груда кирпичных обломков.
Эксперты предполагают, что виной мог стать ураган, прошедший в Омске 24
мая.
https://www.om1.ru/news/incident/112261/
В Правозащитную инициативу
«Гражданин и
Армия» обратились
военнослужащие по призыву воинской части 98586 Ставропольского края.
Они сообщили, что их, 35 человек, еще в феврале 2017 года направили в
командировку в Краснодарский край на Арсенал хранения боеприпасов для
разгрузки-погрузки снарядов. С тех пор, более двух месяцев, солдаты живут в
палатках без нормальных бытовых условий и работают на разгрузке-погрузке
без выходных и праздничных дней. С 15 февраля 2017 года у них не было ни
одного дня отдыха. Военнослужащим обещали, что их будут менять каждые два
месяца, но этого не происходило.
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https://realarmy.org/dlya-vypolneniya-speczadach-soldat-ispolzovali-na-pogruzkesnaryadov-bez-vyxodnyx/
Права военнослужащих
Минобороны России разработало проект федерального закона, согласно
которому военнослужащие должны отчитываться о размещении в интернете
своих персональных данных, а также «иных сведений, сделанных ими
общедоступными». Речь идет в первую очередь о публикациях сведений в
социальных сетях. Соответствующее уведомление размещено на портале
нормативных правовых актов regulation.gov.ru.
http://www.rbc.ru/politics/30/05/2017/592d50479a79471e2a1545e8?from=main
• Призывники
Нарушение при призыве на военную службу
Несмотря на заболевание, требующее лечения, призывника отправили служить.
По словам матери солдата, с этим заболеванием призывают в армию, но, если
есть заключение врача на курс лечения, нужно пропить препараты либо сделать
контрольное УЗИ. Ему должны были дать отсрочку на это время, чего в
военкомате не сделали, проигнорировали сам факт проведенного обследования.
http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=16168
Июнь 2017 года
• Военнослужащие
Происшествия
Из военной части № 02511 в Выборгском районе Ленобласти, расположенной в
поселке Каменка, ушел солдат-срочник Максим Ходяков. Был одет в военную
форму и, по предварительным данным, оружия при себе не имел. По мнению
военных, причиной могли стать долги. По предварительным данным, призван
был из Архангельска, а временную регистрацию имел в Волосово. Туда и поехал
якобы за справкой об отсутствии судимости.
http://47news.ru/articles/122216/
Насилие
Призывник из Казани Антон Ефремов на поезде доехал до Петербурга, там в
сопровождении прапорщика пересел на поезд в Уссурийск. Спустя четыре дня
после отъезда, 4 июня, его матери сообщили, что Антон спрыгнул с поезда под
Читой и находится в коме. Выяснилось, что у молодого человека сломаны ребра
с левой стороны, челюсти, пятки, есть черепно-мозговая травма, и, вероятно,
пробито легкое. Следственный отдел по Читинскому гарнизону проводит
проверку по данному факту.
https://zona.media/article/2017/06/08/soldier
В Чите возбудили уголовное дело по факту падения 18-летнего казанского
солдата-срочника из вагона воинского эшелона. Дело возбуждено по статье 110
УК РФ (доведение до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого
обращения или систематического унижения человеческого достоинства).
http://www.evening-kazan.ru/news/po-faktu-padeniya-s-poezda-soldata-srochnika-izkazani-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html
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Условия службы
В городке Луга-3 сотрудники местного водоканала поставили заглушку на
коллектор. Без слива в раковинах и душах, а также возможности посетить туалет
без риска забить сток, остались военнослужащие двух частей: №54006,
именуемой 26-й ракетной Неманской Краснознаменной бригадой, и №23381,
части обеспечения. В первой, кстати, помимо казарм, находятся штаб, столовая
и госпиталь. Дело в том, что военные не платят за услуги: за восемь месяцев
накоплен долг в восемь миллионов. При этом пока под Лугой отключены лишь
20% военных объектов из имеющихся.
http://47news.ru/articles/121927/
В столовой воинской части в п. Шиханы-2 Саратовской области
военнослужащим в антисанитарных условиях дают скудную и некачественную
еду: «не дают яйца и сыр на завтрак, мясо — только тушенка в очень
ограниченном количестве. Выбор первого и второго блюда отсутствуют». Из
приборов – только пластмассовые ложки. Ими приходится намазывать масло на
хлеб. По данному обращению правозащитники направили запросы в Главную
военную прокуратуру и в военную прокуратуру Саратовского гарнизона с
просьбой организовать проверку качества питания и санитарного состояния
столовой в войсковой части 71432, и в случае подтверждения изложенных
фактов, принять меры по исправлению ситуации.
https://realarmy.org/opasnoe-pitanie-v-voennoj-stolovoj-na-bezopasnoj-srede/
• Призывники
В июне студенты г. Москвы регулярно получали повестки, несмотря на наличие
отсрочек по учебе. По словам одного из них, в апреле в учебное заведение
пришла повестка на его имя. Он пришел в назначенный срок, предоставив все
медицинские справки, справку с места учебы о том, что является учащимся.
Студенту выдали направления на анализы и вакцинацию и попросили подождать
возле кабинета призывной комиссии, а затем объявили, что по решению
комиссии он является годным к прохождению службы.
https://realarmy.org/v-moskve-vnov-prizyvayut-studentov-kak-izbezhat-nezakonnogoprizyva/
Согласно заявлениям призывников Астраханской области, врачи призывной
комиссии игнорируют медицинские документы, отправляют в армию без
обследования и выносят необоснованные отказы в направлении на АГС.
Проверкой, проведенной по обращению Астраханского Комитета солдатских
матерей, установлено, что указанные пункты не имеют соответствующей
лицензии. Кроме того, в ответе сообщается, что доводы правозащитников о
несоответствии врачей призывной комиссии квалификационным требованиям
будут рассмотрены территориальным органом Росздравнадзора.
https://realarmy.org/vrachi-voenkomata-astraxanskoj-oblasti-veli-prizyv-bez-pravana-medicinskuyu-deyatelnost/
15 призывников г. Бердска Новосибирской области оспаривают обязанность
служить: они не согласны с решением городской призывной комиссии. Молодые
люди обжалуют ее решение в областной призывной комиссии, затем
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обращаются в суд: по словам военкома города Андрея Копачёва, «это
тенденция».
http://gorodberdsk.ru/archives/44187
В Кировской области призывники не могут пройти необходимые обследования:
почти все специалисты Кировского областного диагностического центра,
имеющего лицензию на военно-врачебную экспертизу, уволились, а две иные
организации в Кировской области, имеющие лицензию на ВВЭ, — поликлиники
МВД и УФСИН — не берут призывников на экспертизу. Теперь призывнику из
Кировской области, чтобы уточнить своё состояние здоровья в рамках судебного
процесса, приходится отправляться или в Пермь, или в Казань: ценник на услуги
медэкспертизы вырастает сразу до 40000 руб.
http://chepetsk-news.ru/archives/84163
Из нескольких десятков оставленных за год отзывов (с прошлой весенней
кампании по июль текущего года) о работе военных комиссариатов удалось
обнаружить лишь один положительный. По всем остальным военкоматам
отзывы призывников во многом схожи: хамское отношение, колоссальные
очереди, незнание персоналом закона, введение в заблуждение и
вымогательство. Наибольшее количество отрицательных отзывов получил
военный комиссариат по Академическому району ЮЗАО г. Москвы.
https://realarmy.org/zhutkoe-mesto-xamstvo-dikie-ocheredi-otzyvy-prizyvnikov-omoskovskix-voenkomatax/
Военный комиссар по Советскому и Нижегородскому районам Нижнего
Новгорода обратился в отделение полиции с заявлением о розыске студентов
четвертого курса НГТУ им. Алексеева. При этом в военкомате были сведения о
месте их проживания в общежитии технического университета, поэтому вручить
повестки им в соответствии с законодательством не было затруднительно: они
вручались им комендантом общежития вместе с обращением военкома.
Представители Нижегородского КСМ расценили это как акт морального
давления на студентов, вызывать которых до окончания у них отсрочки по учебе
в военный комиссариат для проведения мероприятий по призыву незаконно.
https://www.niann.ru/?id=509594
• Альтернативнослужащие
16 июня 2017 года стало известно, что Военный комиссариат Бахчисарайского
района Республики Крым потребовал у Свидетеля Иеговы для перехода на
альтернативную военную службу отречься от веры. В двух повестках от
призывника потребовали явиться в военкомат «для предоставления документов
о перемене веры». Верующему не объяснили, в какую именно веру он должен
перейти, а также где получить такие документы, но добавили, что в случае
отказа он пойдет под суд.
http://www.sovacenter.ru/religion/news/harassment/non_state_discrimination/2017/06/d37306/
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