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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Проблема соблюдения прав граждан при проведении призыва, прохождении военной и 
альтернативной гражданской службы остается актуальной для современного 
российского общества. 

Российская Конституция провозглашает защиту Отечества «долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации» (ч. 1 ст. 59). Но при этом чётко указывается, что 
гражданин Российской Федерации обязан нести военную службу «в соответствии с 

федеральным законом» (ч. 2 ст. 59). 

Данная конституционная норма означает, что и организация призыва, и само 
прохождение военной или альтернативной гражданской службы должны происходить 
только в строгом соответствии с порядком, установленным федеральными законами.  
Отступления от этого порядка превращают армию в зону произвола, что несовместимо 
с высоким статусом военнослужащего как защитника Отечества. 

Соблюдение прав граждан как при проведении мероприятий по призыву, так и при 
прохождении военной службы является важным элементом военно-политических 
аспектов безопасности. В 1994 году Россия, в числе других государств-участников 
Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, приняла на себя ряд 
обязательств, зафиксированных в «Кодексе поведения, касающегося военно-

политических аспектов безопасности», в том числе и следующие: 

«Каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы набор или призыв личного 

состава на службу в его военных и военизированных силах и силах безопасности 

осуществлялся в соответствии с его правовыми и иными обязательствами в 

отношении прав человека и основных свобод»
1
. 

Таким образом, государственные органы, ответственные за осуществление призыва 
граждан на военную службу, несут обязательства по безусловному выполнению 
процедуры призыва, определенной законодательством РФ, которая как раз и призвана 
обеспечить высокий стандарт требований, предъявляемых к гражданам, призываемым 
на военную службу.  

«Каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы личный состав военных и 

военизированных сил и сил безопасности мог пользоваться правами человека и 

основными свободами и осуществлять их, как они отражены в документах СБСЕ и  

международном праве, согласно соответствующим конституционным и правовым 

положениям и требованиям службы».
2
 

Более того, 2010 году была принята Рекомендация Совета Министров Совета 

Европы CM/Rec (2010)4 о правах человека военнослужащих, которая является 
обязательной для исполнения в России. Данная рекомендация определяет то, как 
военнослужащие могут пользоваться правами человека и основными свободами в 
условиях своей работы и службы. Принимая во внимание особенности жизни в 
вооруженных силах, военнослужащие, независимо от их статуса, должны пользоваться 

                                                           
1 См. п. 27 «Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности». Документ 
принят государствами, участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1994 году 
на встрече в Будапеште.   
2 Там же. П. 32. 
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правами, гарантированными Европейской Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод.3 

Согласно статье 15 Конвенции, в период войны или иного чрезвычайного положения, 
угрожающего существованию нации, государства-члены могут принять меры в 
отступление от некоторых из своих обязательств по Конвенции в той степени, в какой 
это строго обусловлено требованиями обстоятельств, при условии, что такие меры не 
противоречат другим их обязательствам по международному праву.  Однако 

отступления от обязательств по выполнению положений статьи 15 Конвенции 

не допускаются в отношении следующих прав:  

право на жизнь, за исключением случаев гибели людей в результате правомерных 
военных действий,  

запрет на применение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания, 

запрет на содержание в рабстве или подневольном состоянии,  

принцип, согласно которому наказание может быть применено исключительно на 
основании закона,  

право не подвергаться судебному преследованию или наказанию дважды.4 

Данные нормы отражены и в российском национальном законодательстве. Вместе с 
тем, пока ощутимо противоречие между декларативными заявлениями должностных 
лиц о наведении порядка в сфере призыва и военной службы и реальными 
незаконными действиями представителей государства при проведении призывных 
мероприятий и обеспечении условий прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы. 

Как известно, даже в правовом государстве нельзя избежать случаев нарушений 
законности, однако должны сложиться общеизвестные и общеиспользуемые гарантии и 
механизмы исправления любых нарушений, неукоснительного и приоритетного 
соблюдения прав человека и гражданина. Одним из таких механизмов является 
институт  общественного контроля за деятельностью должностных лиц. Для 
общества должны быть прозрачны все сферы государственной деятельности, за 
исключением сведений, отнесенных к охраняемой законом тайне. В первую очередь это 
касается государственных институтов, напрямую затрагивающих своей деятельностью 
права и свободы человека, в том числе органов и должностных лиц, осуществляющих 
призыв граждан на военную службу и отвечающих за условия прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы. 

Общественная инициатива "Гражданин и Армия" исходит из того, что одно из 
обязательных условий повышения престижности военной службы в Российской армии 
и изменения отношения всего общества к военной службе – это безусловное 
соблюдение работниками военных комиссариатов, членами призывных комиссий, а 
также командующим составом в воинских частях законодательных норм, прав и свобод 
человека и гражданина при проведении призыва и прохождении военной службы, т.е. 
изменение практики их работы. 

                                                           
3 Рекомендация Совета Министров CM/Rec (2010)4 о правах человека военнослужащих, п.2. 

4 Там же, п. 3 и 4. 
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Общественной инициативой "Гражданин и Армия" в период с 1 марта 2013 года по 30 
июня 2015 года был проведён независимый мониторинг нарушений прав граждан при 
проведении призыва, прохождении военной и альтернативной гражданской службы.  

За этот период в правовую приемную поступило более 5000 обращений от 
призывников, военнослужащих и альтернативнослужащих, а также членов их семей. В 
более чем 600 обращениях содержалась информация о 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.  

Данный доклад является обзором нарушений прав призывников, военнослужащих и 
альтернативнослужащих, информация о которых содержалась в поступивших 
обращениях. 

Выявляя и представляя обществу случаи нарушения прав, нельзя сказать, насколько 
распространены эти нарушения при проведении призыва и при прохождении военной 
службы. 

Не все граждане, сталкивающиеся с нарушением прав, обращаются в правозащитные 
организации, да и правозащитных организаций, несмотря на противодействие органов 
государственной власти их работе в последние годы, остается еще не так мало. 
Официальная же статистика правонарушений при проведении призыва и прохождении 
военной службы не открыта и не является достоянием общественности. 

Представленные в докладе проблемы соотнесены с теми, которые содержатся в 
сообщениях СМИ и сети Интернет. Ежемесячные обзоры мониторинга сообщений 
СМИ и Интернета, содержащих факты нарушений прав призывников и 
военнослужащих за указанный период приведены в приложении 4, общий обзор за весь 
исследуемый период приведен в отдельной главе данного доклада. 

Представляя настоящий доклад, Общественная инициатива "Гражданин и Армия» 
исходит из необходимости привлечения пристального внимания федеральных и 
региональных органов законодательной и исполнительной власти, судебной власти, 
органов местного самоуправления, российской и международной общественности, 
средств массовой информации к проблемам нарушений прав человека при 
осуществлении в России призыва на военную службу и прохождении военной и 
альтернативно гражданской служб. 

При этом основной целью представления настоящего доклада является не привлечение 
внимания к единичным случаям нарушений прав граждан, приведенным в тексте 
доклада. Как упоминалось выше, защита прав конкретных граждан происходит 
непосредственно в ходе мониторинга. Смысл настоящего доклада – представление 
проблем, выявленных при анализе поступивших обращений граждан.  

Как уже отмечалось выше, доклад подготовлен на основе обращений граждан, 
сообщивших в нашу организацию о случаях нарушений своих прав или прав 
родственников. Соответственно только такие правонарушения и отражены в докладе. 

Общие вопросы, связанные с  использованием Вооруженных сил РФ в 2014-2015 гг. на 
территории Украины, анализ правомерности такого использования, а также 
преступления и правонарушения, связанные с этим, не являются темой настоящего 
доклада. 

Доклад подготовлен на основе общепринятой международной практики подготовки 
докладов как государственными (межгосударственными), так и неправительственными 
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правозащитными институтами, предполагающей неразглашение, в большинстве 
случаев, непосредственных источников информации. По такому же принципу 
составляются, в частности, ежегодные и специальные доклады Уполномоченного по 
правам человека в РФ.   

 

 

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПРИЗЫВА НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

Результаты мониторинга показали, что во всех регионах, где проводилось 
исследование, деятельность военных комиссариатов и призывных комиссий 
осуществляется с нарушениями закона, в отдельных случаях носящих грубый характер. 
Зафиксированы нарушения целого спектра конституционных прав граждан: от права на 
судебную защиту до права на охрану здоровья и права на образование. 

При этом основной причиной нарушения прав граждан в сфере призыва на военную 
службу является несоблюдение органами власти и их должностными лицами 
действующих правовых норм. 

В ходе проведения мониторинга в сфере призыва на военную службу были 
зафиксированы следующие виды нарушений прав граждан: 

нарушения при первоначальной постановке на воинский учет; 

нарушения при проведении медицинского освидетельствования (обследования); 

нарушение установленного порядка проведения призывных мероприятий; 

нарушение установленных сроков призыва на военную службу; 

призыв граждан, имеющих отсрочки либо не являющихся призывниками. 

 

1. Нарушения при первоначальной постановке на воинский учет 

 

Согласно статье 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (далее – ФЗ «ОВОиВС»), первоначальная постановка на 
воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта 
в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский 
учет.  

Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать медицинское 
освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе по состоянию 
здоровья, провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору 
граждан для определения их пригодности к подготовке по военно-учетным 
специальностям и принять решение о постановке гражданина на воинский учет либо 
внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, 
признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об освобождении от 
исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не годным к военной 
службе.   
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Результаты мониторинга показывают, что организация и проведение медицинского 
освидетельствования при первоначальной постановке граждан на воинский учет в ряде 
случаев являются неудовлетворительными. Процедура постановки на воинский учет, 
проводимая обычно с участием учебных заведений, зачастую носит поверхностный и 
формальный характер и не отвечает целям, заявленным в ст. 9 ФЗ «ОВОиВС». В 
результате этого не определяется реальный показатель годности граждан к военной 
службе, а также реальная численность здоровых призывников. 

Более того, в подавляющем числе случаев руководство школ и других образовательных 
учреждений пытается доставлять своих учеников в военные комиссариаты без 
уведомления родителей. Последние узнают о том, что их сына поставили на воинский 
учет, когда это уже произошло, а следовательно, определена категория годности. При 
этом медицинские документы, характеризующие состояние здоровья допризывников, 
часто не рассматриваются или не принимаются во внимание комиссиями по 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Данная практика является 
незаконной, поскольку п. 2 ст. 32 закона РФ от 10.06.92 № 3266-1 “Об образовании”, 
определяющий компетенцию образовательного учреждения, не относит постановку 
граждан на воинский учет к компетенции образовательного учреждения. В то же время 
в соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного Кодекса РФ, законным представителем 
несовершеннолетнего ребенка являются его родители (опекуны), которые согласно ст. 
63 Семейного кодекса имеют преимущественное право на воспитание своего сына 
перед всеми другими лицами (пример 1 из Приложения 1). 

 

2. Нарушения при проведении медицинского освидетельствования (обследования) 

 

Под медицинским освидетельствованием понимается изучение и оценка состояния 
здоровья и физического развития призывников в целях определения их годности к 
военной службе.   

Нарушения прав граждан при прохождении медицинского освидетельствования – один 
из самых распространенных и массовых видов нарушений во всех без исключения 
субъектах Федерации, где проводился мониторинг. Подобные нарушения имеют 
серьезные негативные последствия, поскольку призыв в армию граждан, не годных по 
состоянию здоровья к прохождению военной службы, не только нарушает право 
данных граждан на охрану здоровья (а в некоторых случаях - и на жизнь), но и 
существенно подрывает боеспособность российской армии, дестабилизирует общество. 
Вооруженные силы пополняются военнослужащими, которые объективно не в 
состоянии в полном объеме исполнять обязанности военной службы. В результате 
имеющиеся заболевания у них нередко обостряются и достигают степени, при которой 
может наступить инвалидность (а в некоторых случаях даже смерть). Впоследствии эти 
военнослужащие не всегда могут стать полноценными гражданами общества. При 
досрочном увольнении военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья 
ему положены страховые выплаты, а в случае, если в течение года он будет признан 
инвалидом, дополнительные выплаты, которые осуществляются из бюджета. 

Мониторинг 2013-2015 годов в очередной раз продемонстрировал, что граждане слабо 
информированы о медицинских основаниях для предоставления отсрочки и 
освобождения от военной службы, не знают, в каком документе они зафиксированы, 
как можно с этим документом ознакомиться. В семьях часто существует недостаток 
финансовых средств на полноценное обследование и лечение. Немалую роль играет 
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отсутствие медицинских учреждений в сельских населённых пунктах и удаленность 
больниц. Но главное здесь -  отсутствие культуры заботы о здоровье детей и наивная 
вера родителей в то, что медицинское освидетельствование в военкомате выявит все 
заболевания, и молодой человек, если это соответствует его состоянию здоровья, будет 
освобожден от призыва. 

В силу социально-экономических причин в последние годы наблюдается значительное 
ухудшение здоровья граждан призывного возраста. При этом жалобы призывников на 
плохое состояние здоровья часто игнорируются (равно как и предоставляемые 
призывниками медицинские документы, подтверждающие наличие у них заболеваний, 
препятствующих прохождению военной службы). Зачастую призывники слышат 
стандартные ответы: «Все равно пойдешь служить!», «с этим все служат», «если с 
таким заболеваниями не призывать, служить будет некому» (примеры 2-5, 52 из 

Приложения 1). 

Как выявлено практически во всех регионах, где проводился мониторинг, определение 
категории годности к военной службе по медицинским показателям часто происходит 
без необходимой тщательности, нередко - в отсутствие медицинских документов, 
отражающих состояние здоровья призывника (в том числе, без изучения амбулаторной 
карты, без проведения флюорографического исследования органов грудной клетки, 
анализа крови, мочи, электрокардиографического исследования и т.п.). Такая практика 
является незаконной, поскольку согласно «Инструкции о порядке проведения 
медицинского освидетельствования, обследования (лечения) граждан Российской 
Федерации при призыве на военную службу и лечебно-оздоровительных мероприятий 
среди граждан, получивших отсрочки от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья» (Далее – Инструкции), перед началом каждого призыва военный комиссар 
района должен истребовать из медицинских учреждений сведения на призывников и 
запрашивать в медицинских учреждениях списки лиц, состоящих на диспансерном 
учете. Медицинское освидетельствование призывников не может быть проведено без 
флюорографического исследования органов грудной клетки, анализа крови, мочи, 
электрокардиографического исследования. Без результатов этих обязательных 
исследований старший врач не должен принимать решение об определении категории 
годности к военной службе. Данные исследования должны быть проведены не ранее, 
чем за 30 дней до освидетельствования. Они естественным образом полагаются в 
основу любого решения о годности гражданина к военной службе по состоянию 
здоровья. Тем не менее, известны случаи, когда призывные комиссии принимали 
решение о призыве, не дожидаясь результатов обязательных медицинских 
исследований либо вовсе не направляя призывников на них (примеры 6-7, 47 из 

Приложения 1). 

Прохождение призывниками медицинского освидетельствования зачастую носит 
формальный и поверхностный характер, с нарушением Расписания болезней, 
содержащегося в Постановлении Правительства РФ от 25.02.2003г. № 123 «Об 
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» (далее - Расписание 
болезней), и не сопровождается всесторонним и глубоким изучением состояния их 
здоровья (примеры 8-13, 47 из Приложения 1).  

Кроме того, сотрудники военных комиссариатов часто не принимают во внимание 
медицинские документы призывников, в которых имеются диагнозы, освобождающие 
от призыва на военную службу (примеры 14-15 из Приложения 1). 

Зачастую сотрудники военных комиссариатов под различными предлогами 
необоснованно направляют призывников, имеющие медицинские документы с 
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диагнозами, освобождающими их от призыва на военную службу, на дополнительное 
обследование. В результате подобных обследований не только значительно занижается 
ранее установленный диагноз, но и наносится серьезный вред состоянию здоровья 
призывника (в случае направления на повторные рентгенологические снимки, 
например) (пример 16 из Приложения 1). 

Нередки случаи направления призывников в городских (районных) военных 
комиссариатах на повторное медицинское обследование по тому же заболеванию. 
Сотрудники военных комиссариатов с целью ввести призывников в заблуждение 
называют данную процедуру «контрольным медицинским освидетельствованием», 
хотя она таковой не является. Согласно п. 22 Положения о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. 
№123, призывная комиссия субъекта Российской Федерации организует контрольное 
медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение 
от призыва на военную службу по состоянию здоровья. По решению призывной 
комиссии субъекта Российской Федерации контрольное медицинское 
освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья, может проводиться заочно путем изучения их 
личных дел и медицинских документов. При необходимости проводится очное 
контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан. Медицинский 
осмотр и контрольное медицинское освидетельствование осуществляются врачами - 
членами призывной комиссии субъекта Российской Федерации. Таким образом, 
направление на КМО в городской (районный) военный комиссариат является по сути 
повторным мед. освидетельствованием, которое нигде в законодательстве не 
предусмотрено  (примеры 17-18 из Приложения 1). 

Вместе с тем, во многих регионах распространены случаи отказов призывникам в 
направлении на дополнительное обследование в медицинское учреждение, когда это 
необходимо для определения вопроса о годности к военной службе по состоянию 
здоровья. Это также является нарушением законодательства, поскольку согласно п. 4 
ст. 5.1 ФЗ «ОВОиВС», при невозможности дать медицинское заключение о годности 
гражданина к военной службе непосредственно при прохождении медицинского 
освидетельствования, законом предусмотрена возможность направления призывника на 
стационарное или амбулаторное обследование в медицинскую организацию (пример 19 

из Приложения 1). 

Заключение «годен» без направления на обследование в больницу, т. е. без 
углубленного медицинского обследования, принимается очень часто, даже в случае 
наличия жалоб призывников, которые игнорируются. При этом в п. 4 Положения о 
военно-врачебной экспертизе прямо указано, что военно-врачебная экспертиза 
предусматривает проведение обследования и освидетельствования. При обследовании 
проводится комплекс диагностических мероприятий, осуществляемых посредством 
сбора и анализа жалоб гражданина, данных его анамнеза и осмотра, проведения 
лабораторных, инструментальных, морфологических и иных исследований, 
предшествующих освидетельствованию в целях определения годности гражданина к 
военной службе (примеры 20-21 из Приложения 1). 

 

В ряде случаев надлежащее медицинское освидетельствование вообще не 
проводилось, и призывнику сразу предоставлялась отсрочка в связи с 
обучением, несмотря на то, что согласно п. 5 Постановления Правительства РФ 
от 11.11.2006 N 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу 
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граждан Российской Федерации", призывники подлежат обязательному 
медицинскому освидетельствованию в соответствии с Положением о военно-
врачебной экспертизе. Согласно п. 13 данного Постановления, призывная 
комиссия принимает решение в отношении призывника (в том числе и о 
предоставлении отсрочки от призыва на военную службу) только после 
определения его категории годности его к военной службе. Если категория 
годности непризывная, то в таком случае должно быть принято решение об 
освобождении от призыва на военную службу, а не о предоставлении отсрочки 
(примеры 22-25 из Приложения 1).  
Как показал мониторинг, много нареканий у граждан возникает по поводу 
объективности заключений о годности призывников военно-врачебными 
комиссиями субъекта Федерации, иных нарушений в их работе. 

Пунктом 2 статьи 29 ФЗ «ОВОиВС» определено, что призывная комиссия субъекта 
Российской Федерации осуществляет контрольное медицинское освидетельствование 
граждан, получивших освобождение от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья. Она вправе отменять решения нижестоящих призывных комиссий, а также 
принимать любые решения, входящие в их компетенцию. Нередко эти полномочия 
используется вышестоящими комиссиями с целью выполнения плана призыва вне 
зависимости от того, нарушаются или нет при этом права призывников. Так, 
достаточно частым явлением в 2013 году была необоснованная отмена решений 
нижестоящих призывных комиссий и изменение категории годности призывной 
комиссией субъекта РФ (примеры 26-30 из Приложения 1). 

Следует отметить, что подобная практика отмены решений об освобождении от 
военной службы по призыву и изменении категории годности призывными комиссиями 
субъекта РФ является незаконной, поскольку согласно ст. 29 ФЗ «ОВОиВС», 
призывной комиссией субъекта РФ организуется контрольное медицинское 
освидетельствование граждан, получивших освобождение от призыва на военную 
службу по состоянию здоровья. Согласно п. 3 ст. 29 ФЗ «ОВОиВС», призывная 
комиссия субъекта РФ имеет право отмены решения комиссии первой инстанции по 
итогам контрольного медицинского освидетельствования и медицинского осмотра. При 
этом отмена решения нижестоящей ПК возможна только по результатам 
дополнительных обследований, показавших иной результат. Кроме того, все 
документы, подтверждающие наличие заболеваний, должны быть учтены призывной 
комиссией субъекта РФ (пример 31 из Приложения 1). Отдельным нарушением 
является изменение категории годности на КМО заочно, без явки призывника, которая 
должна быть обеспечена отделом военного комиссариата по месту жительства (пример 

32 из Приложения 1).  

Серьезной проблемой в отдельных регионах является нахождение военно-врачебной 
комиссии субъекта Российской Федерации непосредственно на сборном пункте. 
Подобное расположение определяет доступ призывников только через контрольно-
пропускной пункт, смешивание призывников, освидетельствуемых перед отправкой в 
войска и тех, в отношении которых контролируется правильность решений городских 
(районных) медкомиссий. У призывников фиксируются опасения, что подобное 
расположение может быть использовано для принудительного оставления их после 
принятия решения военно-врачебной комиссии на сборном пункте для отправки в 
армию (примеры 33-34 из Приложения 1). 
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Масштабы указанных выше проблем, которые могут служить темой отдельного 
комплексного исследования, в данном докладе точно определить не представляется 
возможным, но, очевидно, что эти явления носят далеко не единичный характер. 

1 января 2014 года вступила в силу новая редакция Постановления Правительства 
Российской Федерации № 565, которым было утверждено новое Расписание болезней, 
существенно снижающее требования к состоянию здоровья молодых людей, 
призываемых в армию. В частности, был разрешен призыв юношей с такими 
заболеваниями, как: 

односторонние стойкие сухие перфорации барабанной перепонки, адгезивный средний 
отит, тимпаносклероз, а также с состояниями после произведенной 12 и более месяцев 
назад радикальной операции или тимнанопластики открытого типа на одном ухе при 
полной эпидермизации послеоперационной полости; 

перенесенный инсульт с восстановимым неврологическим дефицитом; 

пороки сердца – пороки межпредсердной перегородки, аневризма, открытое овальное 
окно без сброса крови; 

сколиоз II степени, если призывник не сможет доказать наличие нарушений функций 
позвоночника; 

разрыв сетчатки (если отсутствуют сопутствующие нарушения функций глаза); 

плоскостопие II степени; 

при однократном эпилептическом приступе в анамнезе (более 5 лет); 

дефицит веса при отсутствии заболеваний. 

Такое смягчение требований к состоянию здоровья граждан, направляемых для 
прохождения военной службы (что предполагает существенные дополнительные 
нагрузки на организм), может повлечь увеличение числа заболеваний среди 
военнослужащих по призыву, а также случаев, в которых необходимо досрочное 
увольнение из армии в связи с плохим состоянием здоровья (пример 12 из Приложения 

1). 

Тем не менее, стоит отметить, что в новое Расписание болезней были внесены и 
позитивные поправки: так, например, с 2014 года всех призывников проверяют на 
наличие ВИЧ, гепатитов В и С и, соответственно, не направляют для прохождения 
военной службы при наличии таких заболеваний. 

 

3. Нарушение установленного порядка вызова в военные комиссариаты 

 

В соответствии со статьей 31 ФЗ «ОВОиВС», на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу5, граждане вызываются повестками военного комиссариата, 
вручаемыми призывникам под расписку. Несмотря на данное однозначное определение 
процедуры вызова в военный комиссариат, она нарушается достаточно часто.  

                                                           
5
  К таким мероприятиям ФЗ «ОВОиВС» (статья 26) относит только медицинское 

освидетельствование, заседание призывной комиссии и отправку к месту прохождения службы. 
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Значительная часть призывников получает повестки по почте (без росписи в их 
получении). Помимо передачи повесток через почтовый ящик, существуют иные 
незаконные способы вручения повесток (примеры 35-36 из Приложения 1). 

Кроме того, многие призывники вызываются для прохождения призывных 
мероприятий по телефону. При этом при вызове призывников в военные 
комиссариаты по телефону часто не сообщается информация об истинной цели 
вызова, то есть о проведении призывных мероприятий; от граждан скрывается 
информация о том, что в этом случае они не обязаны являться, наоборот, от 
сотрудников военных комиссариатов часто звучат угрозы привлечения к уголовной 
ответственности за неявку в военкомат по такому звонку (пример 37 из Приложения 

1). 

Во многих регионах, где проводился мониторинг, распространены случаи, когда 
повестки передаются через родственников, соседей, иных лиц, от которых требуют 
расписываться за вызываемых граждан и обеспечить их явку в военные комиссариаты 
для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Нередки случаи, когда 
призывники вызываются на мероприятия, связанные с призывом, документом, не 
являющимся повесткой, но содержащим требование явиться в военный комиссариат 
(пример 38 из Приложения 1). 

В отдельных регионах выявлены случаи несоблюдения установленной формы 
повесток. Они неправильно или неразборчиво заполнены, из них часто невозможно 
установить цель вызова, повестки подписываются не военными комиссарами, а 
иными, не уполномоченными на то лицами, они бывают заверены печатями разного 
вида и содержания (пример 39 из Приложения 1). 

Зачастую военные комиссариаты незаконно вызывали граждан повестками на 
мероприятия, которые не отнесены законом к числу связанных с призывом6. 
Например, в некоторых регионах, где проводился мониторинг, практикуются 
«контрольные» явки граждан, явки  на «собеседования», на «День призывника» и 
т.п. (пример 40 из Приложения 1). 

В ходе исследования выявлены случаи, когда решение о призыве граждан 
принималось вообще без прохождения гражданами призывной комиссии или когда 
призывные комиссии принимали решения заочно, без присутствия на заседании 
самого призывника. Особенно это характерно при принятии решения о 
предоставлении отсрочки призывнику для получения образования. Призывника не 
вызывают ни на медицинское освидетельствование, ни на заседание призывной 
комиссии, и, как следствие, у призывника в удостоверении гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, нет отметок о предоставленных 
отсрочках (пример 41 из Приложения 1). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 ФЗ «ОВОиВС» при принятии решения о призыве 
на военную службу призывная комиссия определяет вид и род Вооружённых сил, 
других войск, воинских формирований и органов, в которых граждане будут проходить 
службу. На практике случаи, когда призывные комиссии определяют эти вопросы, 
крайне редки. По данным мониторинга, в абсолютном большинстве случаев эти 
вопросы решаются сотрудниками военных комиссариатов вне заседаний комиссий.  

                                                           
6
  В понятие “призыв”, закон включает следующие мероприятия: медицинское 

освидетельствование, заседание призывной комиссии и отправку к месту прохождения  военной службы 
(п. 1 ст.26 ФЗ «ОВОиВС»). 
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Также наблюдались случаи незаконного доставления призывников в полицию и 
военные комиссариаты с последующим вручением им повесток на отправку к месту 
прохождения службы или с непосредственным направлением на сборные пункты для 
отправки в войска (примеры 42-43, 56-58 из Приложения 1). 

Такие действия являются незаконными, поскольку единственным основанием для 
вызова в военкомат является повестка установленного образца, врученная призывнику 
надлежащим образом. Согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 11.11.2006 N 
663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации", вручение повесток призывникам производится под расписку либо 
работниками военного комиссариата, либо руководителями, другими должностными 
лицами (работниками) организаций по месту работы (учебы) призывника. В обоих 
случаях повестка должна быть передана в руки лично призывнику.   

Согласно п. 2 ст. 31 ФЗ «ОВОиВС», только в случае невозможности вручения повесток 
гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными работниками, 
руководителями или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы 
внутренних дел на основании соответствующего письменного обращения военного 
комиссариата. При этом сотрудники органов внутренних дел, установив 
местонахождение призывника, обязаны лишь вручить ему повестку для явки в военный 
комиссариат, но не имеют права принудительно доставлять его туда.                                                   

В целом ситуация с соблюдением процедуры вызова граждан на мероприятия, 
связанные с призывом, напоминает замкнутый круг: призывники, не зная своих прав, а 
также опасаясь насильственных мер со стороны сотрудников органов внутренних дел и 
военных комиссариатов, часто не обращают внимания на такие «незначительные» 
нарушения своих прав, как порядок вызова в военные комиссариаты. А сотрудники 
военкоматов, в свою очередь, будучи уверенными в своей безнаказанности и в 
безропотном поведении призывников, грубо нарушают процедуру, установленную 
законодательством. Вместе с тем, работниками военных комиссариатов 
безосновательно используется возможность привлечения сотрудников органов 
внутренних дел для насильственного доставления призывников. При этом задержание и 
доставление призывников органами внутренних дел осуществляется, как отмечено 
выше, с нарушением действующего законодательства.  

Данная ситуация усугубляется распространением недостоверной информации в СМИ и 
отделах военных комиссариатов. Например, указывается на якобы имевшее место 
изменение закона, обязывающего призывников по достижении призывного возраста 
являться на призывные мероприятия в военный комиссариат без повестки7.  

 

 

4. Нарушение установленных сроков призыва на военную службу 

 

                                                           
7            Вот пример статьи в газете «Комсомольская правда». Виктор Баранец «Призывникам больше не 
будут слать повестки» (http://www.kp.ru/daily/26213.5/3097455/). На наше открытое письмо, направленное 
в редакцию, газета не отреагировала. 
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ФЗ «ОВОиВС» определяет следующие сроки осуществления призыва – с 1 апреля по 
15 июля и с 1 октября по 31 декабря каждого года (ст. 25, 26). В период между 
призывами граждане могут вызываться в военные комиссариаты только по вопросам 
воинского учёта, но не по вопросам призыва. 

Однако на практике происходят вызовы в военные комиссариаты для проведения 
мероприятий, связанных с призывом, в период, когда призывная кампания ещё не 
началась (пример 44 из Приложения 1). 

Правомерность осуществления призывных мероприятий вне сроков призыва военные 
комиссариаты нередко обосновывают ссылкой на пункт 27 Инструкции о подготовке и 
проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 
Российской Федерации, не пребывающих в запасе8. Однако подобная трактовка 
подзаконного акта не является состоятельной.  

Согласно пункту 27 Инструкции подобные вызовы военные комиссариаты вправе 
осуществлять только в рамках предварительного отбора граждан (допризывные 
мероприятия) и только для направления к прохождению медицинского обследования, а 
не для проведения медицинского освидетельствования в военном комиссариате. Более 
того, согласно этому подзаконному акту, военкоматы вправе вызывать лишь тех 
граждан, которые сами (или родители призывников) предъявили соответствующие 
жалобы на состояние здоровья, а также тех, которые, были признаны при 
первоначальной постановке на воинский учет не годными, ограниченно годными или 
временно не годными к военной службе по состоянию здоровья. 

Вместе с тем, подобные досрочные вызовы для проведения медицинского 
обследования не могут, как это происходит на практике, подменять ни одну из стадий 
призыва, в том числе медицинское освидетельствование. Изучение гражданина должно 
быть завершено до начала очередного призыва, вызову на который эти граждане 
подлежат. 

Поэтому объяснения сотрудников военных комиссариатов подобных досрочных 
вызовов, разъясняющие призывникам, что их «никто не призывает», а только проводят 
медицинское освидетельствование, является обманом. Так как, во-первых, до начала 
призыва граждан можно вызывать лишь для направления на медицинское 
обследование, а не для проведения медицинского освидетельствования; во-вторых, 
вызывать можно лишь ограниченную группу граждан и далеко не каждого призывника; 
и, в-третьих, ни одна из стадий призыва не может осуществляться до начала призывной 
кампании. 

Помимо этого, были зафиксированы нарушения специальных сроков призыва на 
военную службу. В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 25 
ФЗ «ОВОиВС» граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных 
учреждений, призываются на военную службу с 01 мая по 15 июля. Однако военкоматы 
порой игнорируют данные особенности призыва на военную службу педагогических 
работников (пример 45 из Приложения 1). 

 

                                                           
8
  Приложение №1 к Приказу Министра обороны Российской Федерации № 400 от 2 октября 2007 

г. 
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5. Призыв граждан, имеющих отсрочки от призыва, либо не являющихся 
призывниками 

 

Результаты мониторинга показали, что нередко призывные мероприятия 
осуществляются военными комиссариатами и призывными комиссиями в отношении 
граждан, которые согласно ФЗ «ОВОиВС» призыву на военную службу не подлежат.  

Согласно пункту 1 статьи 22 ФЗ «ОВиВС», призыву на военную службу подлежат 
граждане, достигшие возраста 18 лет, при этом в пункте 4 указанной статьи прямо 
говорится, что решение о призыве гражданина может быть принято только после 
достижения им 18 лет. 

Тем не менее, по-прежнему отмечена практика осуществления действий по призыву в 
отношении граждан, не достигших возраста 18 лет, то есть лиц, не являющихся 
призывниками.9 В данных случаях несовершеннолетних граждан, которым исполняется 
18 лет в конце призывной кампании, принуждают «заранее», до достижения 
совершеннолетия, проходить медицинское освидетельствование и призывную 
комиссию. Таким образом, заключение о категории годности к военной службе по 
состоянию здоровья или решение о призыве выносится в отношении гражданина, 
который еще не достиг совершеннолетия10 (пример 46 из Приложения 1). 

Практически во всех регионах, где проводился мониторинг, по-прежнему актуальной 
проблемой является осуществление военными комиссариатами призывных  действий в 
отношении обучающихся (в период действия отсрочек по обучению). В первую 
очередь это касается обучающихся, призываемых до окончания нормативных сроков 
обучения  (примеры 47-53 из Приложения 1). 

Согласно законодательству, граждан, имеющих отсрочки от призыва на военную 
службу и оформивших их надлежащим образом, в период действия отсрочки нельзя 
привлекать к прохождению призывных мероприятий, в том числе к прохождению 
медицинского освидетельствования и призывной комиссии, поскольку в п. 2 ст. 22 ФЗ 
«ОВОиВС» прямо указано, что «на военную службу не призываются …граждане, 
которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу». Также в ст. 59 
вышеуказанного закона закреплено право граждан пользоваться отсрочкой от призыва 
на военную службу до истечения срока ее действия или до исчезновения ее оснований. 
Кроме того, согласно п.7. Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663 
«Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», вызову на медицинское освидетельствование и заседание призывной 
комиссии подлежат все призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва. 

При этом под моментом окончания обучения следует понимать не день сдачи 
последнего экзамена или защиту дипломной работы. В соответствии со статьей 61 
Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации»,  основанием для 
прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Ранее выхода такого приказа граждане являются 

                                                           
9
  Как указывалось выше, призывниками являются «граждане  РФ мужского  пола  в возрасте  от  

18  до  27 лет…». 
10   Эти лица в соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть 1 статьи 21) ещё не способны в 
полном объёме исполнять свои гражданские обязанности (к которым относятся и обязанности, связанные 
с призывом). 
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учащимися, то есть лицами, обладающими отсрочками от призывных мероприятий, и 
осуществление в отношении них действий по призыву противоречит действующему 
законодательству.  

Основанием для прекращения данной отсрочки является направление в военный 
комиссариат ВУЗом информации об отчислении призывника из образовательного 
учреждения (а не даты последнего экзамена или защиты дипломной работы).11 Таким 
образом, до получения военным комиссариатом информации об отчислении учащегося 
или студента от образовательного учреждения, он не вправе осуществлять в отношении 
гражданина мероприятия, включенные в понятие «призыв». 

На практике же широко распространено проведение этих двух стадий призыва в 
отношении лиц, не подлежащих призыву. При этом и военные комиссариаты, и 
призывные комиссии считают призывом только непосредственно отправку 
призывников в войска, что противоречит указанной норме закона. Порой, для создания 
видимости законности, военные комиссариаты вызывают студентов «для уточнения 
документов воинского учета», а по прибытии в военный комиссариат заставляют их 
проходить медицинскую и призывную комиссию, грозя ответственностью за уклонение 
от военной службы. Эта проблема актуальна именно для весеннего призыва,  когда в 
большинстве образовательных учреждений заканчивается учебный год. 

У всех студентов последних курсов обучения существует возможность воспользоваться  
последипломными каникулами. Согласно части 17 статьи 59 Федерального закона «Об 
образовании», «Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования». Поэтому отчисление студентов, 
воспользовавшихся последипломными каникулами, происходит, как правило, после 15 
июля — окончания весеннего призыва на военную службу.  

Названные положения законодательства служат гарантией права студентов на 
продолжение обучения, поступления на следующий уровень образования 
(магистратуру, аспирантуру и др.) и получения отсрочки от призыва на военную 
службу.  

Несмотря на это, призыв студентов последних курсов обучения остается системной, 
повсеместной проблемой. Военные комиссариаты  отказываются признавать право 
студентов последних курсов обучения на поступление в магистратуру, аспирантуру. 
Представляется, что такая позиция военных комиссариатов, противоречащая 
действующему законодательству, одобрена Генеральным штабом Вооруженных Сил 
РФ.  Позвонив на горячую линию по вопросам призыва, работающую в Генштабе ВС 
РФ, юрист задал вопрос о законности вынесения решения о призыве студента 4 курса 
бакалавриата, которому была вручена повестка на 12 июля для отправки к месту 
прохождения службы. При этом студент был рекомендован для зачисления в 
магистратуру, экзамены в которую должны проводиться 14 июля. Полковник, 
отвечающий на вопрос, указал, что такое решение вынесено законно. Вместе с тем, в 
судах студентам удается добиться признания таких решений ПК незаконными, но, к 
сожалению, не каждый обладает достаточным уровнем правовой информированности и 
способностью обратиться в суд.  

                                                           
11

  Пункт "а" статьи 32 Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской федерации от 27 ноября 2006 года № 719. 
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Отдельная проблема призыва студентов на военную службу связана с реформой 
образования и переходом на болонскую систему, в результате которого во многих 
высших учебных заведениях программы обучения были изменены со «специалиста» со 
сроком обучения 5 лет на бакалавриат со сроком обучения 4 года. Студенты, 
поступающие на обучение в 2011 году по программе подготовки специалистов, к 2014 
году сдавали государственные экзамены и поступали в магистратуру. Первая отсрочка 
давалась этим студентом на 5 лет. Однако статьей 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» право на получение второй отсрочки дается только 
поступающим в магистратуру, если первая отсрочка была предоставлена для обучения 
на бакалавриате. На этом основании военные комиссариаты отказывают студентам, 
поступившим после специалитета в магистратуру, в праве на отсрочку. При этом 
игнорируются  положения абзацев 12, 13 подпункта «а» пункта 2 статьи 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», согласно которым право на отсрочку от призыва на военную службу 
сохраняется за гражданином, перешедшим в том же образовательном учреждении с 
одной образовательной программы на другую образовательную программу того же 
уровня,  если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу, не увеличивается или увеличивается не более чем на один 
год. При поступлении после специалитета в магистратуру срок обучения увеличивается 
не более чем на год. Таким образом, неправильно применяя закон, военные 
комиссариаты умаляют право студентов на обучение (пример 54 из Приложения 1). 

Отдельно следует выделить случаи вынесения решений о призыве на военную службу 
граждан, имеющих основания для отсрочки от призыва на военную службу по 
семейным обстоятельствам (пример 55 из Приложения 1). 

 

6. Другие нарушения при призыве граждан на военную службу 
 

В 2013-2014 годах были зафиксированы случаи облав на призывников в разных 
регионах с последующим отправлением их на военную службу (примеры 56-58 из 

Приложения 1). В ходе таких облав грубо нарушается процедура призыва, а также 
право на обжалование решения призывной комиссии. Согласно требованиям 
законодательства, на мероприятия, связанные с призывом, граждане вызываются 
повестками, которые должны вручаться не ранее, чем за три дня до срока явки. Призыв 
«одним днем» является незаконным, что неоднократно подтверждалось органами 
военной прокуратуры. В частности, в феврале 2014 года Московская городская военная 
прокуратуру вынесла одному из военных комиссариатов г. Москвы представление, 
указав, что «отправка на сборный пункт г. Москвы и к месту прохождения военной 

службы граждан, призванных на военную службу, непосредственно в день вынесения 

решений о призыве, противоречит нормам ст. 26 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», ст. ст. 16, 27, 28 Положения о призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации, предусматривающим отдельную явку 

призывников в военный комиссариат для отправки к месту прохождения службы и 

нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной 

службы». Тем не менее, указанные случаи незаконных призывных мероприятий 
остаются без должного внимания, а люди, ставшие жертвами указанных нарушений, не 
имеют эффективных средств правовой защиты. 

Другим распространенным нарушением при призыве граждан на военную службу 
является отказ в допуске в военный комиссариат доверенному лицу (пример 59 из 



19 

 

Приложения 1). Недопуск в военный комиссариат представителя является незаконным, 
так как такого запрета (на помощь представителя) не установлено ни в одном 
нормативно-правовом акте. Государственные органы и должностные лица не вправе 
ограничивать права граждан, если это не предусмотрено законом. Это следует из 
Конституции РФ, согласно которой "Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом" (часть 3 статьи 55). Закон разрешает 
пользоваться помощью представителя во всех случаях, кроме тех, в которых законом 
специально оговорено личное участие. Согласно статье 185 Гражданского кодекса РФ 
"Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.". Это 
означает, что можно уполномочить доверенное лицо представлять интересы перед 
любыми третьими лицами, в том числе перед должностными лицами, членами 
призывной комиссии, врачами. Кроме того, важно понимать закрепленный в 
Конституции принцип : "Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом" (статья 45). Тем самым, все, что для гражданина 
законом не запрещено, то разрешено. Представители военного комиссариата нарушают 
закон, не допуская доверенное лицо призывника на призывную и медицинскую 
комиссии.  

При проведении мониторинга нарушений прав граждан при призыве на военную 
службу в 2013-2015 годах информация по многим случаям выявленных нарушений 
(при получении согласия призывника и когда это было необходимо для решения 
проблемы) направлялась в виде заявлений, обращений или запросов в адрес призывных 
комиссий, военных комиссариатов, органов прокуратуры, в судебные органы.  

Значительную часть нарушенных прав граждан, обратившихся за помощью, таким 
образом удалось восстановить. 

 

 

НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Права, свободы, обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы 
государственной политики в области правовой и социальной защиты военнослужащих 
определяются Федеральным законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N 76-
ФЗ, а также общевоинскими уставами и другими нормативно-правовыми актами. 
Согласно этим правовым документам, граждане, проходящие военную службу в 
вооруженных силах РФ, имеют право на: 

защиту свободы, чести и достоинства; 

охрану здоровья и медицинскую помощь; 

свободу передвижения; 

свободу слова; 

свободу мирных собраний; 

свободу совести и вероисповедания; 

участие в управлении делами государства и общественными объединениями; 

труд и отдых; 
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денежное довольствие; 

продовольственное и вещевое обеспечение, торгово-бытовое обслуживание; 

жилище; 

страховые гарантии и возмещение вреда; 

проезд и почтовые отправления; 

обжалование неправомерных действий и получение юридической помощи. 

Также на военнослужащих распространяются все права и свободы человека, 
закреплённые в Конституции РФ и международных договорах РФ, если их ограничение 
не устанавливается федеральным законом. 

В результате проведения мониторинга были выявлены многочисленные нарушения 
многих из перечисленных выше прав военнослужащих. Наиболее часто встречаются 
нарушения права на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленного в статье 
16 Федерального закона «О статусе военнослужащих»; права на защиту свободы, чести 
и достоинства (ст. 5); права на продовольственное и вещевое обеспечение, торгово-
бытовое обслуживание (ст. 14); права на страховые гарантии и возмещение вреда (ст. 
18); права на денежное довольствие (ст. 12); права на жилище (ст. 15). 

 

1. Нарушение права на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

В статье 20 (часть 1) Конституции Российской Федерации, статье 2 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод провозглашено право на жизнь. Из 
содержания данных норм вытекает обязанность государства сделать всё для того, 
чтобы человеческая жизнь оказалась вне опасности.  

Понятие «право на жизнь для военнослужащих» конкретизировано в международных 
(европейских) документах, следовать которым обязалась и Россия. Право на жизнь для 
военнослужащих означает, по крайней мере, следующее: 

a) военнослужащие не должны вовлекаться в ситуации, в которых их жизнь будет 
поставлена под угрозу без четких и законных военных целей, или в условиях, когда 
угроза их жизни была проигнорирована; 

b) всегда должно быть произведено независимое и эффективное расследование любой 
подозрительной смерти или предполагаемого нарушения права на жизнь любого из 
военнослужащих; 

c) государство должны принимать меры для поощрения сообщений о нарушениях, 
угрожающих жизни военнослужащих, и предусмотреть меры защиты от мести для тех, 
кто сообщает о таких нарушениях; 

d) военнослужащие никогда не должны быть казнены или приговариваться к смертной 
казни.  

Пункт d) реализуется полностью - в России до настоящего момента действует 
мораторий на смертную казнь, так что военнослужащие не приговариваются к 
смертной казни.  

Относительно пункта c) - насколько защищены военнослужащие, сообщающие о 
преступлениях, - следует проводить отдельное исследование. 
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Степень соблюдения обязательств по пункту a) оценить сложно, поскольку в России с 
конца 2008 года не публикуется официальная статистика гибели военнослужащих 
Вооруженных сил. Более того, в соответствии с Указом Президента РФ от 30.11.1995 N 
1203 "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", 
«сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время в 
период проведения специальных операций», отнесены к государственной тайне.  

Относительно выполнения обязательств по пункту b) следует отметить, что в нашу 
организацию поступало обращение, в котором сообщалось о непроведении 
независимого от командования расследования смерти военнослужащего (пример 43 из 

Приложения 2). 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь военнослужащих закреплено в 
статье 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» В соответствии с ней, 
охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий 
военной службы, быта и системой мер по ограничению опасных факторов военной 
службы, проводимой командирами во взаимодействии с органами государственной 
власти. Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих - обязанность 
командиров. На них возлагается обеспечение требований безопасности при проведении 
учений, иных мероприятий боевой подготовки, во время эксплуатации вооружения и 
военной техники, при производстве работ, исполнении других обязанностей военной 
службы.  

Согласно п. 335 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
(далее – Устав), охрана здоровья и физическое развитие военнослужащих - 
неотъемлемая часть их подготовки к выполнению своего воинского долга. Охрана 
здоровья обеспечивается созданием командирами (начальниками) во взаимодействии с 
органами государственной власти безопасных условий военной службы. Командир 
(начальник) в целях обеспечения безопасности военной службы обязан в своей 
служебной деятельности отдавать приоритет сохранению жизни и здоровья 

подчиненных военнослужащих (п. 81).  

Данные нормы закона выполняются далеко не во всех случаях. Так, зачастую 
командиры не обращают должного внимания на создание благоприятных условий 
военной службы, быта и системы мер по ограничению опасных факторов военной 
службы; приоритет сохранению жизни и здоровья подчиненных военнослужащих 
также отдается не во всех случаях (примеры 1-2 из Приложения 2). 

Многие жалобы, поступавшие в организацию, были связаны с несвоевременным 
выявлением заболеваний и оказанием ненадлежащей медицинской помощи в воинских 
частях и госпиталях, что в ряде случаев привело к трагическим последствиям (пример 3 

из Приложения 2). 

Согласно п. 347 Устава, при обнаружении в полку инфекционного больного начальник 
медицинской службы немедленно докладывает об этом командиру полка и старшему 
медицинскому начальнику, проводит активное выявление, изоляцию и госпитализацию 
заболевших, дезинфекцию в подразделениях, наблюдение за лицами, бывшими в 
контакте с больным, и усиливает медицинский контроль. А в соответствии с п. 357 
Устава, военнослужащие, внезапно заболевшие или получившие травму, направляются 
немедленно, в любое время суток, в медицинский пункт полка (госпиталь), а при 
необходимости в другие учреждения государственной или муниципальной системы 
здравоохранения. Эти требования закона выполняются далеко не во всех случаях 
обнаружения инфекционных заболеваний. 
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Также были зафиксированы многочисленные случаи неоказания или оказания 
ненадлежащей медицинской помощи (пример 4-7, 32, 33 из Приложения 2), что 
является нарушением прав военнослужащих, поскольку статья 41 Конституции 
Российской Федерации гарантирует каждому право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, а статья 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" устанавливает принцип приоритета 
интересов пациента при оказании медицинской помощи, доступности и качества 
медицинской помощи, и недопустимости отказа в оказании медицинской помощи. 

Нарушение права на охрану здоровья наблюдается также в случаях привлечения к 
особо опасным работам военнослужащих, не прошедших специальное обучение 
(пример 8 из Приложения 2). Как указывал в своем экспертном заключении на предмет 
правовой оценки использования военнослужащих срочной службы на работах, 
связанных с уничтожением боеприпасов, член НЭПС и Научно-консультативного 
совета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, д.ю.н., профессор В.И. 
Миронов, из права на жизнь и здоровье вытекает обязанность государства сделать всё 
для того, чтобы человеческая жизнь оказалась вне опасности. Привлечение 
неподготовленных лиц к уничтожению боеприпасов и их составных частей создает 
опасность для их жизни и окружающих. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
использование неподготовленных лиц в работе с боеприпасами и их составными 
частями приводит не только к нарушению права на жизнь, но и к невыполнению 
государством обязанности по созданию необходимых условий, обеспечивающих 
безопасность жизни военнослужащих и окружающих их лиц.   

Не менее распространенным нарушением права военнослужащего на здоровье является 
отказ в досрочном увольнении по состоянию здоровья. Как правило, с такой проблемой 
сталкиваются военнослужащие, которые были призваны в армию с нарушением 
процедуры, имея заболевания, препятствующие прохождению военной службы 
согласно Расписанию болезней, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 
04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" 
(примеры 9-12 из Приложения 2). Однако были зафиксированы и такие случаи, когда 
при приобретении заболевания во время прохождения военной службы врачи 
дезинформировали военнослужащих о серьезности такого заболевания и 
совместимости его с дальнейшим прохождением военной службы (пример 13 из 

Приложения 2).   

При этом следует отметить, что сроки досрочного увольнения военнослужащих по 
состоянию здоровья в законодательстве четко не установлены, в результате чего 
зачастую превышают разумные пределы. Согласно п. 133 Положения "О порядке 
проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в 
Вооруженных Силах Российской Федерации", утв. Приказом Министра обороны РФ от 
20.08.2003 N 200 (далее – Положение), освидетельствование военнослужащих 
гарнизонными или госпитальными ВВК (ВЛК) проводится не позднее трех недель со 
дня начала обследования военнослужащего. Однако в случае невозможности 
вынесения заключения о состоянии здоровья этот срок может быть продлен. Согласно 
п. 242 Положения, заключение ВВК, не подлежащее утверждению штатной ВВК, 
оформляется в день освидетельствования и выдается на руки освидетельствованному 
или направляется в воинскую часть. Однако, как правило, заключение подлежит 
утверждению штатной ВВК, поэтому свидетельство о болезни с заключением, 
подлежащим утверждению штатной ВВК, направляются в штатную ВВК не позднее 5 
дней после освидетельствования. Именно на этом этапе процедура досрочного 
увольнения по состоянию здоровья может существенно затянуться, поскольку в 
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законодательстве не указано, в какой срок штатная ВВК должна утвердить заключение 
госпитальной ВВК. Иногда документы находятся на утверждении в течение нескольких 
месяцев. В некоторых случаях всё это время военнослужащие, имеющие заболевания, 
препятствующие прохождению военной службы, находятся в военно-медицинских 
учреждениях или в воинских частях, исполняя свои обязанности (пример 14 из 

Приложения 2). При этом направление военнослужащих из военно-медицинских 
учреждений в воинскую часть для увольнения, привлечение их к службе или 
нахождение в медицинской части при воинской части в некоторых случаях, даже при 
непродолжительном сроке, влечет серьезное ухудшение их состояния здоровья (пример 

15 из Приложения 2). 

Военнослужащие имеют право на получение бесплатной медицинской помощи, 
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими 
изделиями по назначению врача в соответствующих медицинских, военно-
медицинских подразделениях, частях и в организациях федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба. В нарушение этих прав поступило множество сообщений об отсутствии в 
санитарных и медицинских пунктах лекарственных средств перовой необходимости (от 
простудных заболеваний, ушибов, болевых синдромов и т. п.). Кроме того, поступило 
большое количество обращений, касающихся санитарных условий, ставящих в 
опасность здоровье военнослужащих, — отсутствие питьевой воды в воинских частях, 
а также на полигонах, педикулез.  

 

2. Нарушение права на страховые гарантии и возмещение вреда  

 

В случае гибели или признания военнослужащего негодным к несению военной 
службы в связи с состоянием здоровья ему должна быть предоставлена страховая 
выплата, размер которой установлен в Федеральном законе от 28.03.1998 N 52-ФЗ "Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" 
(далее ФЗ № 52). Как показывают обращения в организацию, получить такую 
страховую выплату бывает затруднительно (примеры 16-20 из Приложения 2). В 
некоторых случаях военнослужащих дезинформировали о том, что страховая выплата 
им не предусмотрена в соответствии с законодательством (пример 18 из Приложения 

2). В других – отказывались выдавать справку о наступлении страхового случая, 
несмотря на то, что согласно Приказа Министра обороны РФ от 26 апреля 2013 г. № 
325, военнослужащие (выгодоприобретатели) имеют право по заявлению получать в 
воинских частях документы, необходимые для принятия решения о выплате страховой 
суммы, и самостоятельно направлять их в страховую организацию.  

Также довольно распространенным является неправильное определение причинно-
следственной связи, повлекшей гибель или ухудшение состояния здоровья 
военнослужащего. Связано это с тем, что размер компенсации существенно отличается 
в случае гибели или получения травмы «в период прохождения военной службы» и 
«при исполнении обязанностей военной службы». Так, в случае гибели 
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военнослужащего в период прохождения военной службы его родственникам согласно 
статье 5 ФЗ № 52 предоставляется страховая выплата в размере 2 млн. рублей. В случае 
гибели при исполнении обязанностей военной службы компенсация согласно статье 3 
Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" составляет 3 млн. рублей. 
Кроме того, родственникам военнослужащего дополнительно должна выплачиваться 
ежемесячная денежная компенсация. Аналогичным образом отличаются размеры 
выплат и в случае получения увечья (травмы, ранения) «в период прохождения военной 
службы» и «при исполнении обязанностей военной службы», увольнения с военной 
службы в результате увечья и установления инвалидности. Исчерпывающий перечень 
ситуаций, в которых гражданин считается исполняющим обязанности военной службы, 
содержится в статье 37 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе". Однако это не мешает командованию в некоторых 
воинских частях скрывать обстоятельства гибели или получения увечья, а военно-
врачебным комиссиям на основании этого выносить неправильные заключения 
(примеры 16, 17 из Приложения 2). 

В нарушение прав и интересов военнослужащих военно-медицинские учреждения не 
истребуют из воинских частей документы, подтверждающие обстоятельства получения 
увечья. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, заключение о причинной 
связи увечья выносится на основании «справки о травме», выданной командиром 
воинской части, в которой указываются обстоятельства гибели или получения увечья.  
Согласно Порядку выдачи справки о травме в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, формы справки о травме и правила ее заполнения утверждены Приказом 
Министра обороны РФ от 20 октября 2014 г. № 765. Справка о травме оформляется в 
течение 30 дней по окончании проведенного расследования факта получения увечья 
или  заболевания военнослужащим и выдается на основании приказа командира 
воинской части, в котором указываются сведения об оформлении справки о травме и 
обстоятельствах получения увечья или заболевания. Справка о травме выдается на руки 
военнослужащему или по письменному обращению высылается ему почтовой связью. 
При этом ведомственным приказом, в нарушение прав военнослужащих, не 
устанавливается обязательного предоставления справки о травме по запросу военно-
врачебной комиссии. В результате, зачастую военнослужащим, не  осведомленным о 
порядке вынесения заключения о военной травме, выносится неверная причинная связь 
получения увечья (пример 17 из Приложения 2). 

 

3. Нарушение права на защиту свободы, чести и достоинства  

 

Нарушения права на защиту свободы, чести и достоинства в отношении 
военнослужащих включают в себя несоблюдение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими («дедовщина»), в том числе поборы и вымогательства 
денежных средств и личного имущества (телефонов, симкарт, личных вещей и т.д.). 
(примеры 21, 22 из Приложения 2). Подобные действия являются не только 
нарушениями прав и свобод военнослужащих, но и уголовно наказуемыми деяниями.  

Так, сбор денег с военнослужащих является незаконным, в соответствии с 
законодательством РФ квалифицируется как вымогательство (ст. 163 УК РФ) и 
наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. 
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Согласно статье 335 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или 
издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием, наказывается 
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или лишением 
свободы на срок до трех лет. То же деяние при отягчающих обстоятельствах 
(совершенное в отношении двух и более лиц, группой лиц, по предварительному 
сговору, с применением оружия, с причинением средней тяжести вреда здоровью) 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, а при возникновении тяжких 
последствий – на срок до десяти лет. Зачастую подобные правонарушения связаны с 
угрозой жизни и здоровью военнослужащих, пытками. 

Аналогичное правонарушение, совершенное в отношении военнослужащего при 
наличии отношений подчиненности (то есть лицами, старшими по рангу) согласно 
существующему законодательству не относится к категории преступлений против 
военной службы (глава 33 УК РФ), а рассматривается с точки зрения статьи 286 УК РФ 
– превышение должностных полномочий. Такие правонарушения наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. В случае 
наличия отягчающих обстоятельств (применение насилия или угроза его применения, 
применение оружия или специальных средств, причинение тяжких последствий) 
виновный может быть наказан лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. 

Следует отметить, что более вероятно привлечение к ответственности виновных в 
случае унижения чести и достоинства, происходящих вследствие нарушения уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности (либо в случаях, когда при наличии отношений 
подчиненности вышестоящее лицо не принадлежит к офицерскому составу) (пример 22 

из Приложения 2). 

Однако большинство поступающих к нам сообщений об унижении чести и 
достоинства, а также нанесении телесных повреждений различной степени тяжести 
касаются правонарушений, совершаемых при наличии отношений подчиненности 
лицами, принадлежащими к офицерскому составу (примеры 23-25 из Приложения 2). В 
таких случаях не всегда удается привлечь виновных к ответственности, даже если 
унижение чести и достоинства и издевательства привели к самоубийству 
военнослужащего. В таком случае факты наличия неуставных отношений зачастую 
замалчиваются, а в качестве причины смерти указывается несчастный случай либо 
суицид, совершенный по причине личных неприятности (расставание с девушкой, 
наличие семейного долга и т.п.). Тем не менее, в некоторых случаях характер 
повреждений, обнаруживаемых на телах погибших, дает основания предполагать, что 
присутствовали другие обстоятельства, повлекшие гибель военнослужащего (пример 26 

из Приложения 2). 

Умалчивание о фактах нарушения права на защиту чести и достоинства со стороны 
самих военнослужащих связано с ненадлежащей защищенностью жертв таких 
нарушений. С правовой точки зрения после таких инцидентов, как дедовщина, 
избиения, вымогательство, перевод к новому месту военной службы необходим, но на 
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практике это получается с трудом. Согласно статье 15 Положения о порядке 
прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 
1999 года № 1237,  военнослужащий, проходящий службу по призыву, может быть 
переведен к новому месту военной службы из одной воинской части в другую «по 
служебной необходимости». Какой-либо специальной защиты для жертв дедовщины, 
пыток и издевательств в армии нет. Решение о переводе на другое место службы 
принимается командованием, и добиться его не всегда просто, особенно если к 
подобным правонарушениям причастны лица из офицерского состава. 

Неуставные отношения, издевательства, сопровождаемые отсутствием какой-либо 
реакции со стороны командования и неоказанием медицинской помощи, иногда 
вынуждают военнослужащих самовольно оставлять воинскую часть, чтобы исключить 
угрозу жизни и здоровью и получить необходимую помощь (пример 27, 32, 33 из 

Приложения 2). Самовольное оставление части согласно статьям 337 и 338 УК РФ 
является уголовно наказуемым деянием, которое при неявке в часть в срок 
продолжительностью более 10 суток наказывается лишением свободы на срок до трех 
лет. Однако если данное деяние было совершено военнослужащим впервые и явилось 
следствием стечения тяжелых обстоятельств, военнослужащий может быть освобожден 
от уголовной ответственности (Примечания к ст. 337 и 338 УК РФ). Под «стечением 
тяжелых обстоятельств» в данном случае подразумеваются пытки, издевательства, 
избиения, угрозы жизни и здоровью. В данном случае военнослужащим важно 
своевременно сообщить о фактах правонарушений в военную прокуратуру, а также 
зафиксировать следы побоев (если таковые имеются). Также необходимо как можно 
скорее обратиться в военный комиссариат по месту жительства и написать рапорт, в 
котором подробно описать ситуацию и причины, вынудившие покинуть воинскую 
часть. Дата явки в военный комиссариат прекращает срок самовольного отсутствия в 
воинской части и будет служить смягчающим обстоятельством при дальнейшем 
выяснении причин самовольного оставления части следственными органами. Далеко не 
все военнослужащие знают о подобном исключении наказания, предусмотренном 
статьям 337 и 338 УК РФ, в связи с чем они либо продолжают терпеть пытки и 
издевательства в воинской части, либо, самовольно покинув часть, годами скрываются 
у друзей и знакомых, тем самым исключая для себя возможность быть оправданными 
по вышеуказанным статьям (пример 33 из Приложения 2). 

 

4. Нарушение права на продовольственное и вещевое обеспечение, торгово-
бытовое обслуживание  

 

Нарушение права военнослужащих на продовольственное и вещевое обеспечение, а 
также торгово-бытовое обслуживание связано с некачественным или недостаточным 
питанием, неудовлетворительными бытовыми условиями, отказом выдавать военную 
форму надлежащего качества и т.п. (примеры 28-31, 40, 41 из Приложения 2). В 
большинстве случаев обращений военнослужащих в нашу организацию, связанных с 
данным типом нарушений, было выявлено несоблюдение Устава внутренней службы 
вооруженных сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 10 
ноября 2007 г. № 1495 (далее Устава), а также некоторых иных нормативно-правовых 
актов, включая Руководство по продовольственному обеспечению военнослужащих 
вооруженных сил Российской Федерации (...) в мирное время", утвержденного 
Приказом Министра обороны РФ от 21.06.2011 N 888; Постановление Правительства 
РФ №390 от 22.06.2006 г. «О вещевом обеспечении в федеральных органах 
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исполнительной власти, в которых Федеральным законом предусмотрена военная 
служба, в мирное время». 

На нарушения права на вещевое обеспечение поступили жалобы как от солдат срочной 
службы, так и от военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту. В 
некоторых воинских частях коррупция достигает такого уровня, что военнослужащие 
не верят в возможность изменить ситуацию собственными жалобами. Положенные 
военнослужащему по закону вещевое обеспечение и права на увольнение из 
расположения полка в дни отдыха порой возможны только за деньги. В результате одни 
солдаты (имеющие финансовые возможности) получают увольнительные и не выходят 
в дежурства и наряды, другие же служат «за семерых», что нередко приводит к их 
физическому и нервному истощению (пример 32, 41, 42 из Приложения 2). 

Согласно пункту 337 Устава повседневная деятельность военнослужащих в любой 
обстановке должна осуществляться с соблюдением требований общевоинских уставов 
и других нормативных правовых актов Российской Федерации в части, касающейся 
оздоровления условий их службы и быта. В то же самое время пунктом 338 Устава 
устанавливается, что основными направлениями деятельности командиров 
(начальников) по оздоровлению условий службы и быта военнослужащих является, 
среди прочего, строгое соблюдение санитарных правил и норм, своевременное и 
полное доведение до каждого военнослужащего материальных средств согласно 
установленным нормам довольствия, выполнение требований общевоинских уставов 
по размещению военнослужащих, организации их питания, водоснабжению и другим 
видам материального обеспечения и бытового обслуживания.  
         Следует отметить, что практически во многих случаях факты нарушений данного 
типа удавалось оперативно устранить при обращении к вышестоящему командованию, 
поскольку в последние годы Министром обороны РФ был взят курс на серьезное 
улучшение бытовых условий военнослужащих. 

 

5. Нарушение права на денежное довольствие  

 

Согласно Федеральному закону от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (далее – ФЗ № 
306), каждый военнослужащий, как по призыву, так и по контракту, имеет право на 
выплату денежного довольствия, которое состоит из оклада и дополнительных выплат. 
Отдельным категориям военнослужащих указанным законом предусмотрены 
повышенные размеры выплат или надбавки к денежному довольствию (например, за 
классную квалификацию; особые условия военной службы; выполнение задач, 
непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время и др.).  

Обращения в нашу организацию свидетельствуют о том, что не всем военнослужащим 
выплачиваются указанные надбавки, равно как и полная сумма денежного довольствия. 
В ряде случаев денежное довольствие выплачивается несвоевременно, что является 
нарушением пункта 4 Приказа Министра обороны РФ от 30.12.2011 N 2700 "Об 
утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации" (примеры 34-36, 41 из Приложения 2). 
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6. Принуждение к подписанию контракта 

 

Отдельно следует выделить такое нарушение прав военнослужащих, как принуждение 
к подписанию контракта. Обращения в нашу организацию показывают, что подобная 
практика является весьма распространенной. При попытках принудить 
военнослужащих по призыву заключить контракт применяются уговоры, обещания 
более легких условий прохождения службы и моментального расторжения контракта 
по истечении службы по призыву, а в некоторых случаях - угрозы (примеры 37-39 из 

Приложения 2).  

При этом законодательство четко устанавливает, что основное условие заключения 
контракта о прохождении военной службы — добровольность, т. е. желание 
гражданина, проходящего военную службу по призыву, заключить такой контракт. Это 
прямо указано в статье 32 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». Любое прямое или косвенное принуждение 
к заключению контракта является незаконным. 

 

При проведении мониторинга нарушений прав граждан при прохождении военной 
службы в 2013 году информация по многим случаям выявленных нарушений (при 
получении согласия военнослужащего и когда это было необходимо для решения 
проблемы) направлялась в виде заявлений, обращений или запросов в адрес 
командования и медицинских служб военных округов, органов прокуратуры/военной 
прокуратуры, в судебные органы. Значительную часть нарушенных прав граждан, 
обратившихся за помощью, таким образом удалось восстановить. 

 

 

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОХОЖДЕНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ (АГС) 

 

Право на замену военной службы альтернативной гражданской закреплено в части 3 
статьи 59 Конституции Российской Федерации. Права и обязанности, связанные с 
прохождением АГС,  определены в Федеральном законе от 25.07.2002 N 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе». Согласно этому закону, каждый гражданин 
Российской Федерации призывного возраста имеет право на замену военной службы 
альтернативной гражданской в случае, если его убеждения противоречат несению 
военной службы. При этом убеждения могут быть любыми, и закон не обязывает 
доказывать свои убеждения перед призывной комиссией. 

Нарушения прав граждан, связанные с прохождением альтернативной гражданской 
службы, можно разделить на следующие категории: 

оставление заявления на АГС без рассмотрения по существу; 

отказ в замене военной службы на АГС в связи с пропуском срока подачи заявления 
или нарушением порядка подачи заявления; 

отказ в замене военной службы на АГС в связи с «недоказанностью» убеждений; 
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направление граждан, которым военная служба заменена АГС, на психиатрическое 
освидетельствование при отсутствии оснований; 

направление на АГС в другой регион без предоставления жилья или предоставление 
жилья, по своему состоянию не соответствующего утвержденным в законе нормам; 

отказ в увольнении с альтернативной гражданской службы в связи с ухудшением 
состояния здоровья; 

уголовное преследование граждан, добивающихся права на прохождение АГС. 

 

1. Оставление заявления на АГС без рассмотрения по существу 

 

Как правило, данный тип нарушений обусловлен несоблюдением процедуры 
рассмотрения заявлений на альтернативную гражданскую службу, установленной 
законодательством РФ. Зачастую без рассмотрения остаются заявления, поданные с 
нарушением срока (пример 5 из Приложения 3), повторно (примеры 1, 2 из 

Приложения 3) или ранее установленного срока (примеры 6, 8 из Приложения 3). В 
некоторых случаях не рассматривались заявления на АГС, поданные в установленный 
законом срок (пример 7 из Приложения 3). При этом в ряде случаев отказ в 
рассмотрении заявления был мотивирован тем, что заявление на АГС может быть 
рассмотрено только после прохождения медицинского освидетельствования (примеры 

3 и 4 из Приложения 3). 

В любом из указанных случаев оставление заявления на АГС без рассмотрения по 
существу является нарушением действующего законодательство. В статье 10 ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе» указано, что направление граждан на АГС 
включает подачу гражданином заявления, рассмотрение данного заявления на 
заседании призывной комиссии и вынесение указанной комиссией заключения о замене 
гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо 
решение об отказе в такой замене. Это означает, что каждое заявление о замене 
военной службы АГС, поданное гражданином в военный комиссариат, должно быть 
рассмотрено на заседании призывной комиссии, в присутствии гражданина, подавшего 
заявление. При этом решение об отказе в замене военной службы альтернативной 
гражданской должно быть мотивированным (п. 3 ст. 12 ФЗ «Об АГС»). 

 

2. Отказ в замене военной службы на АГС в связи с пропуском срока подачи 
заявления или несоблюдением порядка подачи заявления 

 

Другим распространенным нарушением прав граждан при подаче заявления на 
альтернативную гражданскую службу является отказ в замене военной службы на АГС 
в связи с пропуском срока подачи заявления (примеры 9-12 из Приложения 3). В статье 
11 закона «Об АГС» определена процедура подачи заявления о замене военной службы 
на АГС в военный комиссариат (структурное подразделение военного ведомства) и 
указан срок подачи за 6 месяцев до начала призыва, в ходе которого гражданин должен 
быть призван. По нашим данным, именно пропуск сроков подачи заявления на АГС 
является самой частой причиной отказа в замене военной службы на альтернативную 
гражданскую. Вместе с тем, как показывает практика работы с обращениями граждан, 
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получивших отказ в направлении на АГС в связи с пропуском срока, убеждения, 
препятствующие прохождению военной службы, могут сформироваться в любой 
момент, как за шесть месяцев до начала призыва, так и за три или два, поскольку на 
формирование таких убеждений могут повлиять различные факторы, в том числе 
текущие события, внезапная переоценка ценностей и другие жизненные ситуации. 
Кроме того, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 N 447-О, 
статья 11 по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
законодательства, закрепляющая обязанность гражданина довести до сведения 
призывной комиссии, иного уполномоченного органа, а также суда доводы о наличии у 
него убеждений или вероисповедания, которые противоречат несению военной 
службы, не может рассматриваться как устанавливающая такие сроки обращения 
гражданина с заявлением о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой, которые в случае их пропуска по уважительным причинам не 
могли бы быть восстановлены судом или иным правоприменительным органом. 
Формирование убеждений в срок, меньший, чем установлен в законодательстве для 
подачи заявления о замене военной службы на АГС, является такой уважительной 
причиной. 

Несоблюдение порядка подачи заявления на АГС также в некоторых случаях является 
причиной для отказа в предоставлении права на АГС, несмотря на то, что такое 
нарушение может носить формальный и устранимый характер (пример 13). Более того, 
п. 4 ст. 12 ФЗ «Об АГС» в качестве причин отказа в замене военной службы 
альтернативной гражданской не обозначены такие причины, как, например, заявление 
неустановленной формы или отсутствие приложенной к заявлению автобиографии или 
характеристики с места работы.  

 

3. Отказ в замене военной службы на АГС в связи с «недоказанностью» убеждений 

 

Отказ в замене военной службы на АГС в связи с «недоказанностью» убеждений 
является грубым нарушением действующего законодательства. Однако такие случаи 
имеют место быть (примеры 13-15 из Приложения 3). В заявлении о замене военной 
службы альтернативной гражданской гражданин обязан указать причины и 
обстоятельства, побудившие его ходатайствовать о такой замене (п. 2. ст. 11 ФЗ «Об 
АГС»). Никаких доказательств наличия указанных причин и обстоятельств гражданин 
не обязан предъявлять, равно как среди оснований для отказа в замене военной службы 
на АГС нет такого основания, как «недоказанность убеждений» (п. 4 ст. 12 ФЗ «Об 
АГС»). В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить 
достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его 
убеждениям или вероисповеданию (п. 2. ст. 11 ФЗ «Об АГС»), однако это не является 
обязанностью гражданина. 

4. Направление граждан, которым военная служба заменена на АГС, на 
психиатрическое освидетельствование при отсутствии оснований 

 

В ходе проведения мониторинга также были зафиксированы случаи направления 
граждан, которым военная служба заменена на АГС, на психиатрическое 
освидетельствование при отсутствии объективных оснований для этого (пример 16 из 

Приложения 3). Следует отметить, что принудительное психиатрическое 
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освидетельствование является незаконным как по отношению к гражданам, 
призываемым на военную службу, так и по отношению к АГСникам.  

В соответствии со статьей 23 «Психиатрическое освидетельствование» Закона РФ от 02 
июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»: «(2) Психиатрическое освидетельствование проводится при наличии 

информированного добровольного согласия обследуемого на его проведение. <...> 

(4) Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его 

согласия или без согласия его законного представителя в случаях, когда по имеющимся 

данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у 

него тяжелого психического расстройства, которое обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 

(5) Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его 

согласия или без согласия его законного представителя, если обследуемый находится 

под диспансерным    наблюдением по основаниям, предусмотренным частью первой 

статьи 27 настоящего Закона. 

Таким образом, мы видим, что в законе содержится исчерпывающий перечень 
оснований, согласно которым психиатрическое освидетельствование может 
осуществляться в принудительном порядке. Если гражданин не подпадает ни под одно 
из этих оснований, то в таком случае для проведения психиатрического 
освидетельствования необходимо согласие гражданина. 

(7) Психиатрическое освидетельствование гражданина, указанного в статье 15 
настоящего Закона, проводится в рамках военно-врачебной экспертизы в соответствии 
со статьей 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"». В статье 15 Закона РФ от 02 
июля 1992 года No 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» указывается, что «Основания и порядок психиатрического обследования в 

амбулаторных и стационарных условиях при решении вопроса о годности гражданина 

по состоянию его психического здоровья к службе в качестве военнослужащего 

Вооруженных Сил, войск и органов безопасности, внутренних войск и других воинских 

формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы определяются настоящим Законом и законодательством 

Российской Федерации о военной службе». 

Законодательство РФ о военной и альтернативной гражданской службе, в том числе, 
Федеральный закон от 28 марта 1998 года No 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» и Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе», не содержат дополнительных оснований для недобровольного 
психиатрического освидетельствования. В случае попыток провести принудительное 
психиатрическое освидетельствование гражданам рекомендуется подать в военном 
комиссариате заявление об отказе от стационарного психиатрического обследования на 
основании отсутствия оснований для такого рода медицинского вмешательства и 



32 

 

Закона Российской Федерации от 02.07.1992 No 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании». 

 

5. Направление на АГС в другой регион без предоставления жилья или 
предоставление жилья, по своему состоянию не соответствующего утвержденным 
в законе нормам 

 

Достаточно распространенным нарушением прав граждан, которые проходят 
альтернативную гражданскую службу не в регионе своего проживания, является 
непредоставление им жилья или предоставление жилья, по своему состоянию не 
соответствующего утвержденным законодательством нормам (примеры 17-19 из 

Приложения 3). 

Санитарными нормами 2.2.4/2.1.8.562-96, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора 
РФ от 31 октября 1996 года № 36ю, установлены требования к предоставляемым для 
проживания помещениям. 

В соответствии с п.3 ст.1 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 
2002 года №113-ФЗ (далее – Закон) на граждан, проходящих АГС, распространяется 
трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными Законом. Одной из 
таких особенностей является обязанность работодателя, на основании п.3 ст.20 Закона, 
обеспечить лиц, проходящих АГС в другой местности, местом в общежитии с 
соблюдением действующего законодательства. Работодатель в отношении лиц, 
проходящих АГС, несет обязанность по обеспечению безопасных условий труда и 
проживания, что является  составной частью трудовых отношений, возникающих 
между работодателем и лицами, проходящими АГС. Непредоставление общежития 
работодателем, равно как и предоставление небезопасных условий проживания лицам, 
проходящим АГС, позволяет им воспользоваться предусмотренными 
законодательством способами защиты трудовых прав. 

На основании ст. 352 ТК РФ каждый работник, включая лиц, проходящих АГС, вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, включая 
самозащиту трудовых прав. В ст. 379 ТК РФ в качестве формы самозащиты, в том 
числе назван и отказ от выполнения трудовых обязанностей при возникновении угрозы 
жизни и здоровью работника.  

Таким образом, если ситуация, связанная с отсутствием у АГСника фактического места 
проживания в населенном пункте, где расположена организация работодателя, 
прекращением действия регистрации в этом населенном пункте, непредставлением 
общежития или предоставлением жилья, по своему состоянию не соответствующего 
утвержденным законодательством нормам, может создать непосредственную угрозу 
жизни и здоровью, гражданин может в качестве формы самозащиты своих прав 
временно отказаться от выполнения трудовых обязанностей до получения им места в 
общежитии или перевода его к новому месту службы по новому месту регистрации. 
При этом ему надлежит письменно проинформировать работодателя о прекращении 
исполнения трудовых обязанностей по указанным основаниям. На основании ч.1 ст.379 
ТК РФ время самозащиты трудовых прав следует включать в срок АГС. 
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6. Отказ в увольнении с альтернативной гражданской службы в связи с 
ухудшением состояния здоровья 

 

До 2014 года уволиться с альтернативной гражданской службы в связи с 
ухудшением состояния здоровья было практически невозможно, поскольку 
законодательством РФ не был установлен порядок такого увольнения. С 1 января 2014 
года вступило в силу новое Положение о военно-врачебной экспертизе утвержденное 
Постановлением Правительства от 4 июля 2013 года № 565. 

Этим Положением устанавливается, что  

«79. Организация освидетельствования граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу, возлагается на военного комиссара. 

80. Освидетельствование граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, проводится по их заявлению в случае, если в результате обследования в 

медицинских организациях у них выявлены изменения в состоянии здоровья. 

81. Освидетельствование граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебных 

комиссий военных комиссариатов субъектов Российской Федерации». 

Благодаря вступлению в силу вышеупомянутого Постановления, процедура увольнения 
с альтернативной гражданской службы в связи с ухудшением состояния здоровья стала 
более простой и понятной, число случаев отказов уменьшилось (пример 20 

Приложения 3). 

 

7. Уголовное преследование граждан, добивающихся права на прохождение АГС 

 

По нашим сведениям, за время проведения мониторинга было возбуждено три 
уголовных дела против граждан, желающих заменить военную службу на 
альтернативную гражданскую. Во всех трех случаях граждане обвинялись в уклонении 
от военной службы в соответствии с ч. 1 ст.328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Один из молодых людей все-таки добился права на альтернативную 
гражданскую службу, хотя ему и пришлось заплатить административный штраф в 
размере 130 тысяч рублей за якобы уклонение от военной службы.12  Двум другим 
гражданам юристы Общественной Инициативы оказывают правовую помощь, 
представляя их интересы в суде. 

 

В целом, в отношении права на сознательный отказ можно сказать, что на данный 
момент в РФ удалось выстроить работающий механизм направления граждан на 
альтернативную гражданскую службу. Каждый гражданин Российской Федерации, 
убеждения которого противоречат прохождению военной службы, может подать 
заявление и получить замену военной службы на гражданскую. Однако вместе с тем 

                                                           
12

 Дело Никиты Конева: http://www.realarmy.org/obvinennyj-v-uklonenii-ot-prizyva-pacifist-dobilsya-prava-

na-ags/#more-18663 
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АГС – это сложная процедура, и механизм направления граждан на такую службу 
отрегулирован недостаточно, а деятельность множества ведомств, ответственных за 
направление граждан на АГС, не всегда скоординирована, с чем связаны многие 
нарушения прав граждан. 

 

 

ОБЗОР МОНИТОРИНГА СМИ ПО СЛУЧАЯМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ПРИЗЫВНИКОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И 
АЛЬТЕРНАТИВНОСЛУЖАЩИХ 

 

Общественная Инициатива «Гражданин и Армия» в течение двух лет, в период с 
апреля 2013 года по июнь 2015 года, проводила ежемесячный обзор российских средств 
массовой информации (СМИ) по случаем нарушения прав призывников, 
военнослужащих срочной службы и альтернативнослужащих.  

Военнослужащие  

Относительно военнослужащих срочной службы наиболее часто СМИ фиксировали 
следующие случаи: гибель военнослужащих, насилие и превышение должностных 
полномочий со стороны старших по званию,  нарушения  прав срочников на охрану  
здоровья, ненадлежащие бытовые условия прохождения военной службы.   

Гибель и травмирование военнослужащих 

Случаи гибели военнослужащих срочной службы СМИ фиксировались практически 
ежемесячно, нередко  по несколько случаев  в месяц.    

При этом зачастую причинами гибели военнослужащих, в случаях зафиксированными 
СМИ,  оказывались грубые нарушения прав военнослужащих на здоровье - неоказание 
своевременной и надлежащей медицинской помощи,  насилие и издевательства со 
стороны старших по званию или сослуживцев.  

Отдельно стоит отметить случаи гибели военнослужащих при подрывах на снарядах, в 
том числе, во время работ по утилизации боеприпасов и очистке полигонов от 
использованных снарядов, а также при неизвестных обстоятельствах.  

Существуют некоторые различия в упоминании причин гибели военнослужащих в 
зависимости от периода. 

Так в период с апреля 2013 года по апрель 2014 года среди причин гибели срочников 
СМИ чаще других  отмечают суицид. Наиболее показательным в этом отношении стал 
август 2013 года. За данный месяц  в СМИ появились сообщения о шести  случаях  
гибели военнослужащих по призыву. Из них  по  причинам суицида – три  (в поселке 
Сокол в Пермском крае  солдат-срочник застрелился из автомата;  в танковой части под 
Чебаркулем Челябинской области срочник найден повешенным; в военном гарнизоне 
Бесовец, расположенном в окрестностях Петрозаводска, солдат срочной службы 
застрелился из автомата), по причине взрыва снарядов  – два случая (на полигоне 
Ашулук Астраханской области при выполнении работ по расчистке полигона от 
использованных снарядов в результате взрыва двое солдат срочной службы скончались 
на месте), по причине несчастного случая - 1 (в Калининградской области на полигоне 
«Хмелевка» морской пехотинец разбился при выполнении  прыжка с парашютом).  
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При этом случаи гибели по причине подрыва снарядов, хотя и не были такими 
частыми, как случаи суицида, они порой  влекли  большое количество жертв. 

Например, 22 октября 2014 года на 714 полигоне в населенном пункте Струги 

Красные Псковской области группа военнослужащих ВДВ подорвалась, по 

предварительным данным, на неразорвавшемся артиллерийском боеприпасе. В 

результате 6 человек погибли на месте, еще двое пострадали.  

http://gvsu.gov.ru/?p=2875 

Таким образом, в период с апреля 2013 года по апрель 2014 года   общее число 
погибших  срочников в результате подрывов на снарядах (10 человек) оказалось 
немногим меньше числа погибших в результате  суицида (12 человек).     При этом 
стоит подчеркнуть, что массовые случаи гибели военнослужащих в результате ЧП, как 
правило, получают широкую огласку. Информация о таких случаях, как суицид, смерть 
по причине болезни и т.п. зачастую просто не доходит до  СМИ.  

Однако если случаи гибели военнослужащих в результате подрыва на снарядах отнести 
к категориям нарушения правил обращения с опасными предметами и халатности, то  в 
целом общее количество погибших по этим причинам за указанный период  
значительно превышает количество погибших от суицида.  

По причине заболеваний, в том числе, в результате неоказания своевременной или 
надлежащей медицинской помощи,   в период с апреля 2013 года по апрель 2014 года   
СМИ зафиксировали 8 случаев  с летальным исходом. Из них 3 случая по причине 
пневмонии, 1 – по причине менингита.   

В период с апреля 2014 года по май 2015 года картина  по причинам смерти 
военнослужащих по призыву в СМИ несколько изменилась.  

Так, в указанный период  СМИ, сообщая о случаях гибели военнослужащих, 
достаточно часто из-за отсутствия  конкретной информации от официальных 
источников или родителей погибших не могли назвать причину  гибели срочников. 

Например:  

23 июля призывник из Кирово-Чепецка, проходивший службу с мая в воинской 

части, расположенной в Буйнакске Буйнакского района Дагестана найден во 

время учений с огнестрельным ранением в левое ухо. В причинах и 

обстоятельствах смерти солдата разбирается военная прокуратура 

Дагестана. 

http://www.realarmy.org/19-letnij-prizyvnik-iz-kirovo-chepecka-pogib-v-bujnakske... 

 

24 августа утром на полигоне в Слободке при десантировании погиб солдат-

срочник. Погрузка военнослужащих на борт производилась в Рязани. Тело 

погибшего обнаружили в районе площадки для десантирования. В штабе 106-й 

Тульской военно-воздушной дивизии факт гибели десантника-срочника не 

комментируют. 

http://www.realarmy.org/pogibshij-segodnya-v-tule-desantnik-prizyvnik-iz-moskovs... 

 

Тело солдата-срочника нашли на военном полигоне недалеко от Кяхты 

(Республика Бурятия) 16 октября. У него было огнестрельное ранение в голову. 

20-летнему солдату оставалось полгода до дембеля. Но он заключил контракт 

и собирался служить и дальше.  
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http://www.realarmy.org/zastrelennym-v-golovu-nashli-srochnika-iz-bijska-v-voenn... 

Кроме того, с августа 2014 года в СМИ стали  появляться сообщения  о  случаях гибели 
российских военнослужащих, происшедших предположительно на границе с  
Украиной. Однако выделить из данных сообщений точное  число возможно погибших 
военнослужащих по призыву не представляется возможным.  

В указанный период  суицид по-прежнему остался среди наиболее упоминаемых 
причин гибели военнослужащих - 13 случаев за год.  

Особенно в этом отношении отличился февраль 2015 года. За этот месяц СМИ 
сообщили о 4 случаях суицида в воинских частях: 

- в Приморском крае нашли повешенным на солдатском ремне двадцатилетнего 
рядового  http://www.realarmy.org/v-bajmakskom-rajone-poxoronili-soldata-srochnika-
kotoryj... 

- в псковской десантно-штурмовой дивизии застрелился солдат-срочник 
http://www.realarmy.org/v-pskovskoj-divizii-zastrelilsya-soldat-srochnik/ 

- в  одной из воинских частей Туапсинского района солдата-срочника нашли в лесу 
неподалеку от части, повешенным на дереве http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-iz-
dagestana-povesilsya-v-tuapsinskom-ra... 

-  солдат срочной службы найден повешенным в столице Калининградской области 
http://www.realarmy.org/v-stolice-kaliningradskoj-oblasti-povesilsya-srochnik-iz... 

О случаях смерти по причинам  неоказания своевременной или надлежащей 
медицинской помощи  СМИ в указанный период упоминали  реже. Всего за год (второй 
период мониторинга) СМИ зафиксировали   пять таких случаев, в том числе, по 
причине пневмонии – 2 погибших, по причине менингита -1.   

По сравнению с предыдущим периодом, с апреля 2014 года по  май 2015 года в СМИ 
гораздо чаще упоминали о летальных исходах по причине  ДТП, халатности, 
несчастного случая, пожара, короткого замыкания и т.п. 

Например: 

На учебных стрельбах трое солдат находились внутри танка. Из-за 

произошедшего короткого замыкания загорелся пороховой боезапас, что 

привело к детонации и взрыву. В результате случившегося двое 

военнослужащих погибли на месте происшествия, третьего солдата 

выбросило взрывной волной через люк танка. Он был госпитализирован с 

ожогами и травмами. 

http://www.realarmy.org/poxoronili-prizyvnika-pogibshego-vnutri-vzorvavshegosya-

... 

 

Ранение и травмирование военнослужащих 

Получение военнослужащими ранений и различных травм, в том числе тяжких,   СМИ  
фиксировали в течение всего  периода мониторинга.  Среди причин травмирования в 
основном назывались  халатность, несчастный случай, неизвестная причина, подрыв на 
снарядах, нарушение правил эксплуатации или безопасности, пожар и др.  

 Ниже несколько примеров: 
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27 мая 2013 года в ходе учебных стрельб в одной из воинских частей 

Минобороны в Можайском районе Подмосковья ранения в грудь и живот 

получил солдат срочной службы. Военнослужащий госпитализирован. 

http://www.realarmy.org/sosluzhivec-vystrelil-v-soldata-srochnika-na-ucheniyax-v... 

 

21 сентября 2013 года  в Стругокрасненском районе призывник попал под 

гусеницу самоходной артиллерийской установки. Военно-следственными 

органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил вождения и 

эксплуатации боевой техники. 

http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-lenoblasti-lishilsya-nogi-pod-pskovom 

 

Двое солдат-срочников получили ранения при взрыве снарядов на военной базе в 

Краснодарском крае, сообщили в военном следственном отделе СК РФ. 

Инцидент произошел в воинской части недалеко от Тихорецка. Причины 

происшествия пока до конца не выяснены. 

http://www.realarmy.org/sledovateli-provodyat-proverku-po-faktu-vzryva-v-voinsko... 

 

15 сентября 2014 года в войсковой части под Калининградом произошел взрыв, 

от которого пострадали двое солдат. Инцидент произошел во время погрузки 

старых боеприпасов для утилизации. Один из снарядов сдетонировал.  

http://www.realarmy.org/16648/ 

Насилие, нарушения уставных правил взаимоотношений, вымогательство 

Случаи насилия, нарушения уставных правил взаимоотношений, вымогательства 
регулярно появлялись  в СМИ в течение всего периода мониторинга, иногда по 
нескольку происшествий в месяц. Причем, преобладали случаи, когда насилие, побои   
и издевательства  исходили от командиров и офицеров. Ниже несколько примеров. 

В мае 2013 года в 200-ой мотострелковой бригаде, дислоцированной в Печенге 

(Мурманская область), над молодым солдатом издевались офицеры - капитан 

заставил солдата надеть четыре противогаза и три бронежилета, а затем 

старослужащие.  

http://www.realarmy.org/soldat-poxvastalsya-v-socseti-fotografiyami-sosluzhivca-... 

В июне 2013 года во Владимире в танковом полку солдата-срочника несколько 

раз избивал офицер из его части. Также старший по званию унижал 

подчиненного. Другие солдаты танковой части, которые видели, как мучили 

сослуживца, рассказали, что из-за страха перед командованием, несколько раз 

меняли показания. 

http://www.realarmy.org/vladimirskogo-oficera-obvinyayut-v-izdevatelstvax-nad-so... 

В Екатеринбурге на территории 32-го военного городка отставной майор 

совершал развратные действия с солдатами-призывниками. Во всех случаях 

развратные действия совершались за территорией военного подразделения. 

Причем все происходящее снималось на камеру мобильного телефона. 

http://www.realarmy.org/skandal-v-ekaterinburge-izvrashhenec-v-forme-majora-

nasi... 

Капитан воинской части №93284 в Уссурийском районе Приморья в нетрезвом 

состоянии сломал челюсть солдату срочной службы. Инцидент произошел в 
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ночь с 1 на 2 августа. Как признался срочник, командиру не понравились 

неаккуратно развешанные бушлаты. 

http://www.realarmy.org/komandir-slomal-chelyust-srochniku-iz-vladivostoka-na-te... 

В декабре 2013 года призывник из Челябинска, проходивший службу во 

Владикавказе, сбежал из воинской части. Причинами побега стали 

издевательства со стороны командиров. По его словам, в части «едят стоя, 

моют посуду в ледяной горной реке…»; он также рассказывал, что некоторые 

парни не выдерживают «дедовщины»: вскрывают себе вены или же попадают 

в «психушку». http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-chelyabinska-sbezhal-iz-

vladikavkazskoj-cha... 

В Остров-3 в воинской части №75752 был зверски избит солдат срочной 

службы. После избиения ему в течение суток не оказывалась медицинская 

помощь. После того как он в предсмертном состоянии поступил в 

«Островскую районную больницу», ему была сделана тяжелейшая операция по 

удалению селезенки. Инцидент произошел 22 мая 2014 года. 

http://www.realarmy.org/v-voennom-gorodke-ostrov-3-zverski-izbit-soldat-srochnik 

 

Нарушение права на медицинскую помощь и случаи массового заболевания 
военнослужащих по призыву  

Сообщения о нарушении прав солдат на получение своевременной и надлежащей 
медицинской помощи периодически появлялись в СМИ в течение всего периода 
мониторинга.  

Наиболее частые виды нарушений заключались в отказе в госпитализации, в 
неэффективном лечении заболеваний и в выписке в часть недолеченных 
военнослужащих. 

Например: 

Александр С. служил в войсковой части 65349 в поселке Кряж Самарской 

области. В декабре 2012 года он заболел тяжелой формой пневмонии, 

осложнившейся частичной потерей зрения, и в течение четырех месяцев 

проходил лечение в окружном военном госпитале. В апреле 2013 года, несмотря 

на то, что до конца он вылечен не был, его решили вернуть обратно в часть.  

http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-chelyabinskoj-oblasti-okazalsya-na-grani-

zhizni-i-smerti/ 

Солдат-срочник Дмитрий С. за четыре месяца службы в Еланском гарнизоне 

(Челябинская область) дважды болел пневмонией, второе воспаление так и не 

долечили. Кроме того, в госпитале у солдата выявили ряд болезней 

несовместимых с прохождением военной службы, но «потеряли» результаты 

анализов. Больного солдата направляют на службу в Бурятию. 

http://www.realarmy.org/bolnogo-pnevmoniej-soldata-sobirayutsya-otpravit-v-

burya... 

В мае 2013 года в Челябинске солдата, потерявшего зрение в результате 

неуставных отношений, пытаются выписать из госпиталя и направить в 

часть для дальнейшего прохождения службы без проведения медицинского 

освидетельствования состояния его здоровья. Зрение у солдата упало до 27%, 

по-прежнему имеются постоянный кашель, боли и затрудненное дыхание.  

http://www.realarmy.org/v-chelyabinske-mat-soldata-srochnika-pozhalovalas-v-

mini... 
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В марте 2015 года 20-летнему солдату-срочнику из Коми в армии сломали 

лицевую кость. Врачи отказываются проводить лечение и отправляют его 

обратно в часть. По этому поводу направлен запрос в прокуратуру. 

http://www.realarmy.org/soldatu-iz-syktyvkara-slomali-lico-shvabroj-v-voinskoj-c... 

У призывника былa мeжпoзвoнкoвaя гpыжa, и oн нe пoдлeжaл пpизывy, вce 

необходимые дoкyмeнты были пpeдocтaвлeны в Cвoбoднeнcкий гopoдcкoй 

вoeнкoмaт. Oднaкo eгo вcё жe нaпpaвили для пpoxoждeния вoeннoй cлyжбы. B 

пepвыe apмeйcкиe дни пapeнь yжe нe мoг cвoбoднo пepeдвигaтьcя, a вoeнный 

вpaч нa вce eгo жaлoбы oтвeчaл, чтo y ниx eщё и нe c тaкими зaбoлeвaниями 

cлyжaт.  

http://www.realarmy.org/cvobodnency-namepeny-dobitcya-nakazaniya-vinovnyx-v-

gibe... 

 

В  январе 2014 года СМИ была зафиксирована чрезвычайная ситуация с массовыми 
заболеваниями срочников. В частности, сообщалось, что несколько сотен солдат-
срочников заболели пневмонией в Острогожском учебном центре. По данным 
воронежского омбудсмена, 98 человек госпитализированы с пневмонией, 423 — с ОРЗ, 
еще 167 — с другими заболеваниями  http://www.realarmy.org/sekretnaya-epidemiya 

 

Условия службы 

 

Сообщения о нарушениях, связанных с обеспечением условий службы,  в период 
мониторинга нередко появлялись в СМИ в виде  сопровождающей информации к 
другим нарушениям или происшествиям. Тем не менее, время от времени СМИ делали  
материалы, посвященные  бытовым условиям военнослужащих по призыву. Ниже 
несколько примеров: 

В поселке Ярково Новосибирской области солдат держат на сухом пайке, у 
которого истек срок годности. Как выяснили общественники, связавшись с 
командованием части, приказ использовать сухой паек отдал штаб Центрального 
военного округа.  
http://www.realarmy.org/prizyvniki-popavshie-v-voinskuyu-chast-pod-
novosibirskom... 

 

В воинской части № 30616-2, расположенной в Сертолово,  условия быта солдат 
фактически экстремальны – молодые люди лишены питьевой воды, санузел не 
функционирует, спят новобранцы в коридорах. 
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-v-sertolovo-prizyvniki-zhivut-bez-pite... 

 

Отец военнослужащего, который проходит службу в одной из воинских частей 
Хабаровского гарнизона, рассказал: сын постоянно жалуется на ужасные 
условия. «Света нет, отопления нет, питаются сухим пайком, даже горячей пищи 
у них нет» 
http://www.realarmy.org/pogibshij-v-xabarovske-krasnoyarskij-prizyvnik-mog-
otrav... 
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Правозащитники Челябинской области провели обследование условий службы 
солдат первой мотострелковой роты воинской части 89547 Чебаркульского 
гарнизона. Выяснилось, что в казармах протекают потолки и имеется плесень на 
стенах, а в комнатах вместо 6 человек живет в два раза больше солдат. Питание 
не отличается от питания осужденных. 
http://www.realarmy.org/armiya-tyurma-rossijskie-prizyvniki-vesyat-45-kg-zhivut-... 

  

Невыплата денежного довольствия 

 

Данный вид нарушения за период мониторинга СМИ отмечали всего пару раз. 
Приведенные ниже случаи оказались в СМИ, скорее всего, потому, что информация о 
них исходила от  официальных источников.  

В мае 2013 года проведенными на Северном флоте проверками выявлено более 

820 нарушений при начислении призывникам причитающегося денежного 

довольствия. В целях их устранения и восстановления законных прав 

военнослужащих судами удовлетворены 182 иска, заявленных военными 

прокурорами. 

http://www.realarmy.org/na-severnom-flote-voennosluzhashhie-siroty-byli-lisheny-

ezhemesyachnyx-doplat/ 

Военная прокуратура, проверив Улан-Удэнский гарнизон, установила, что на 

протяжении нескольких месяцев 50 военнослужащим по призыву одной из 

воинских частей, расположенных в Бурятии, не выплачивалось денежное 

довольствие в связи с нераспорядительностью должностных лиц части, 

которые не организовали отправку необходимых сведений в финансовый орган.  

http://www.realarmy.org/v-buryatii-voennaya-prokuratura-zastavila-vyplatit-denez... 

 

Принуждение к подписанию контракта  

С августа 2014 года в СМИ практически ежемесячно начали  появляться сообщения о 
принуждении  срочников к подписанию контракта. 

Например: 

В Нижегородский комитет солдатских матерей обратилось более 20 солдат-

срочников России с жалобами  на руководителей, которые заставляют их 

подписывать контракт и не отпускают из рядов военнослужащих. Молодых 

ребят просят перейти на контрактную службу якобы «для галочки» и 

обещают освободить вместе со сроком окончания срочной службы, но этого 

так и не происходит. http://www.realarmy.org/rossijskix-soldat-srochnikov-

zastavlyayut-podpisyvat-kon... 

 

Руководство одной из воинских частей Уссурийска принудило к заключению 

контрактов около 40 срочников из Томской области. После вмешательства 

Комитета солдатских матерей все договоры были расторгнуты.  

http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-dobilis-rastorzheniya-kontraktov-zakly... 
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В одной из частей Западного военного округа призывникам предлагали 

подписать контракт сроком на полгода. Вместе с контрактом 

военнослужащие подписывали еще одну бумагу с открытой датой, в которой 

прописывались условия досрочного расторжения контракта, так, чтобы его 

срок не превышал оговоренные 6 месяцев. http://www.realarmy.org/v-odnoj-iz-

chastej-zvo-izobreli-nou-xau-po-sozdaniyu-lip... 

 

Незаконные требования командиров  

 

После августа 2014 года в СМИ периодически появлялась информация о незаконных 
приказах командиров срочникам, связанных с отправкой их на территорию другого 
государства. Ниже один из примеров: 

В Ростовской области  250 солдат срочной службы отказались отправляться в  

районы Донбасса. Об этом заявила ответственный секретарь «Союза 

солдатских матерей России». На полигоне близ Ростова солдат собрал 

подполковник российской армии. Он потребовал от них подписания контракта, 

после чего их уже в новом статусе собирались отправить на восток Украины. 

http://www.realarmy.org/v-rossii-250-soldat-srochnikov-otkazalis-idti-na-vojnu-s... 

 

Призывники 

 

В течение всего периода мониторинга в месяцы проведения  призывных кампаний на 
военную службу СМИ фиксировали следующие случаи нарушения прав призывников:  

- осуществление отделами военного  комиссариата  призывных мероприятий в 
отношении студентов вузов и техникумов, имеющих действующую отсрочку по учебе; 

- незаконное изменение категории годности призывникам; 

- отказ в направлении на  медицинское обследование; 

-  незаконное проведение призывных мероприятий; 

- ненадлежащее  проведение медицинского освидетельствования;  

- отказ в  приобщении  медицинских документов в личные дела призывников; 

- игнорирование жалоб призывников на здоровье; 

- призыв  негодных по здоровью; 

- насильственный привод призывников в военкомат; 

- облавы на призывников; 

- разглашение персональных данных призывников (публикация, так называемых, 
«списков уклонистов»). 

Ниже несколько примеров. 

В Металлургическом районе Челябинской области военный комиссариат 

осуществлял призывные мероприятия в отношении студентов вузов и 

техникумов.  
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http://www.realarmy.org/chelyabinskij-pravozashhitnik-obratilsya-v-voennuyu-

prokuraturu-iz-za-massovogo-prizyva-studentov-v-rajonnyj-voenkomat/ 

При изучении личного дела одного из призывников сотрудники надзорного 

ведомства выяснили, что после обращения в призывную комиссию Самарской 

области и контрольного медицинского освидетельствования ему предоставили 

отсрочку от призыва на военную службу на шесть месяцев для обследования в 

лечебном учреждении. У молодого человека обнаружили заболевание, 

требующее дополнительного медицинского обследования, однако 

представители призывной комиссии приняли решение признать его годным к 

военной службе. Прокуратура направила в адрес председателя призывной 

комиссии представление об устранении нарушений законодательства. 

http://www.realarmy.org/bolnogo-prizyvnika-xoteli-otpravit-v-armiyu/ 

Призывника из города Ершова Саратовской области отправляют в армию, 

несмотря на его плохое зрение (-7). Операция по восстановлению зрения 

назначена на 8 января, однако призывная комиссия признала юношу годным к 

службе.  

http://www.realarmy.org/mat-teryayushhego-zrenie-prizyvnika-zhaluetsya-na-

voenko... 

На горячую линию Общественной палаты по проблемам весеннего призыва 

поступает большое количество сообщений о нарушениях прав призывников. • 

Житель Кемеровской области с сердечным заболеванием жалуется, что ему не 

дают в военкомате направление в кардиоцентр. • Житель Пермского края, 

страдающий пищевой аллергией, также жалуется, что ему не дают в 

военкомате направление на дополнительное обследование. • Еще один житель 

Кемеровской области сообщает об отказе военкомата в приеме документов, 

подтверждающих заболевание. Он жалуется, что сотрудники военкомата 

обвиняют его в подделке документов, грубят, а также направляют в 

психиатрическую больницу для дополнительного обследования. • Из Москвы 

поступило обращение о том, что у признанного негодным к военной службе 

призывника отсутствует данное решение в личном деле. По словам 

обратившегося, он уже два года не может получить военный билет. • В 

Махачкале призывникам отказывают в призыве на военную службу. 

Обратившийся говорит о вымогательстве — 30 000 рублей за то, чтобы 

попасть в армию.  

http://www.realarmy.org/prizyv-bet-po-karmanu-i-zdorovyu 

В военном комиссариате Астрахани инвалида детства, страдающего 

«болезнью Бехтерева» и интерстициальным нефритом не направили на 

обследование по этим заболеваниям, а лишь провели обследовании по 

последствиям перелома мизинца на правой руке трехлетней давности, 

проигнорировав серьезные заболевания. 

http://www.realarmy.org/pravozashhitniki-zayavlyayut-o-narushenii-prav-prizyvnik... 

В Хабаровском крае идет возврат призывников из-за ошибок врачей, которые 

обследовали их до призыва. Чаще всего ошибаются психиатры. Из-за них в 

армию попали 11 человек (из 26 всех «ошибочно» призванных). 

http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-v-armiyu-oshibochno-prizvali-11-

psixo... 

В Астрахани заявление об увольнении написали начальник отдела военкомата 

по Камызякскому району и начальник ВВК Астраханского областного 

военкомата. Причина – случай с 19-летним призывником из небольшого села 

Каралат Астраханской области, который весит 140 килограммов. Районная 
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медицинская комиссия признала парня годным по классу «А», хотя при таких 

показателях ему должны были присвоить категорию «Д» — не годен. 

http://www.realarmy.org/v-astraxani-v-armiyu-prizvali-parnya-vesom-140-

kilogramm... 

Несмотря на то, что осенняя призывная кампания стартует лишь 1 октября, в 

Петербурге «Солдатскими матерями» зафиксированы случаи незаконного 

проведения призывных мероприятий, а именно медицинского 

освидетельствования граждан. http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-

peterburga-prizyv-nachalsya-ranshe-sro... 

Военно-врачебная комиссия областного военкомата признала молодого 

человека годным к службе с незначительными ограничениями (категория «Б»). 

Хотя на момент принятия решения в акте мед. обследования было указано, что 

парню требуется оперативное лечение. У него в суставах имеются 

металлические конструкции, однако призывная комиссия воспринимает их как 

косметические. 

http://www.realarmy.org/yuzhnouralca-s-disfunkciej-chelyustnogo-sustava-vmesto-b... 

Медики Чусовского отдела военкомата Пермского края «не заметили» 

близорукого призывника и призвали его в армию. Юноша со зрением в минус 7 

диоптрий жаловался на плохое зрение во время осмотра, но на дополнительное 

обследование его не направили.  

http://www.realarmy.org/v-prikame-na-voennuyu-sluzhbu-prinyali-poluslepogo-

prizy... 

На районной комиссии призывник получил категорию «не годен». Однако 

сотрудники областной комиссии посчитали это решение спорным, отправив 

призывника на дообследование. На повторной комиссии врач назвала его 

диагноз ерундой, отметив, что с этим «служится вполне прекрасно», и сняла 

статью. Другие врачи после этого на автомате проставляли категорию А-1, 

которая означает, что человек абсолютно здоров.  

http://www.realarmy.org/penzenec-otstaivaet-svoi-prava-v-borbe-s-voenkomatom/ 

Утром 13 декабря сотрудником полиции был задержан аспирант Российского 

государственного социального университета. Вопреки протестам молодого 

человека, его транспортировали в отдел военного комиссариата по 

Бутырскому району, откуда впоследствии началась поездка к месту 

прохождения службы в городе Коломна.  

http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-moskovskogo-aspiranta-otpravili-sluzhi... 

В Липецкой области, по сообщениям правозащитников, призывники проходят 

предварительные медицинские комиссии, начиная с конца января. По состоянию 

на начало марта уже 80-95% ребят, подлежащих призыву, то есть 1600-1700 

молодых людей, это успели сделать. При этом призыв в армию в России 

начинается 1 апреля: таким образом, все призывные мероприятия, проводимые 

до этой даты, являются незаконными. 

http://www.realarmy.org/okolo-1700-prizyvnikov-uzhe-proshli-predvaritelnye-

medko... 

Молодым людям в Челябинской области в течение марта звонят и приглашают 

пройти медкомиссию, что незаконно. http://www.realarmy.org/pravozashhitniki-

pozhaluyutsya-prokurature-na-voenkomaty... 

Чтобы подтвердить отсутствие астмы у призывника из Псковской области, 

потребовалась справка пульмонолога. Молодой человек обратился в 

организацию, которая имеет лицензию и разрешение на деятельность. С 
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полученной справкой призывник отправился в военкомат, однако 

представитель медицинской комиссии заявил, что он купил этот документ  

http://www.realarmy.org/grubo-govorya-pochemu-budushhemu-prizyvniku-naxamili-

v-v... 

 

Альтернативнослужащие 

 

В период мониторинга сообщения о нарушениях прав альтернативнослужащих в СМИ 
были нечастными. В основном они заключались в отказе  предоставления  
альтернативной службы взамен военной,  безосновательных обвинениях  претендентов 
на АГС в уклонении от военной службы и  попытках призыва на военную службу 
претендентов на АГС.  

Например: 

В Тюмени была зафиксирована попытка призыва молодого человека, подавшего 

заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую. 

Призывник не имел возможности покинуть городской сборный пункт в течение 

четырех дней.  

http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-moskovskogo-aspiranta-otpravili-sluzhi... 

 

Обзоры СМИ по месяцам с апреля 2013 года по июнь 2015 года представлены в 
приложении 4, а также размещены по ссылке http://map.realarmy.org/reviews  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении вернемся к основной цели доклада. Как уже отмечалось выше, смысл 
настоящего доклада состоит в перечислении и описании случаев нарушения прав 
граждан, происходящих при их призыве, прохождении военной службы или 
альтернативной гражданской службы.  

Еще раз подчеркнем: доклад не ставит задачу представить общую картину состояния 
дел, касающуюся правонарушений, случающихся при призыве, а также правопорядка в 
войсках. Для этого мало просто перечислить случаи нарушения прав граждан, 
необходимо знать их динамику, а также иметь количественные данные о 
распространённости того или иного нарушения. В настоящее время такой информации 
официальные власти не публикуют. Это является большой проблемой для действенного 
контроля общественности за правопорядком в войсках. 

Тем не менее, смысл доклада очевиден. Он позволит призывникам, военнослужащим, 
альтернативнослужащим и их родителям заранее получить информацию о возможных 
нарушениях, быть готовыми избежать их или защитить свои права в случаях 
возникновения подобных ситуаций.  

Из анализа представленных нарушений прав призывников, военнослужащих и 
альтернативнослужащих видно, что большинство из них связано не проблемами 
законодательства, а с правоприменительной практикой. И устранение их, равно как 
наведение порядка в сфере призыва и прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы было бы возможным в весьма обозримый срок, при условии 
организации нормального взаимодействия правозащитных общественных структур 
российского общества и органов исполнительной и законодательной власти. Однако в 
последние годы такое взаимодействие не складывается в условиях усилившегося 
давления на правозащитные организации и гражданское общество со стороны 
государства. Поэтому свою задачу на данном этапе мы видим в выявлении и 
представлении проблем нарушения прав граждан российскому обществу. 

Основную часть доклада занимает описание случаев нарушения прав граждан, которые 
сами или через родственников обратились за правовой помощью в нашу организацию. 
В последнем разделе доклада приведены результаты мониторинга сообщений СМИ и 
интернета, в которых содержится информация о нарушении прав призывников, 
военнослужащих и альтернативнослужащих. Это информация, представляющая более 
объемную картину событий, происшествий и преступлений при призыве и 
прохождении военной службы, чем отраженная в мониторинге нашей организации, 
служит своего рода фоном для основной части доклада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПРИ ПРИЗЫВЕ (ПРИМЕРЫ 
ИЗ ПРАКТИКИ) 

 

1) При первичной постановке на воинский учет в военном комиссариате г. Москвы 
несовершеннолетнего Н., сопровождавшую его мать не пустили в военный 
комиссариат. Юноше отказались выдать приписное удостоверение под предлогом, что 
он принес не все документы.  Проблемы здоровья проигнорировали, на дополнительное 
обследование не направляли.  Категорию годности к военной службе, определенную 
комиссией, юноше не сообщили.  

 

2) Призывник У., проживающий в г. Железногорск, страдает заболеванием 
«артериальная гипертония II  степени риска». Согласно п. 43 (в) Расписания болезней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2003 года №123 "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе" (далее – 
Расписание болезней), при наличии данного заболевания, подтвержденного 
обследованием в стационарных условиях и результатами документально 
подтвержденного предыдущего диспансерного наблюдения в течение не менее 6 
месяцев, должна быть присвоена непризывная категория годности «В» - ограниченно 
годен. Несмотря на это, призывника в течение 3 лет каждые полгода вызывали в 
военный комиссариат по месту жительства, затем отправляли на обследование в 
больницу, где диагноз постоянно подтверждался, однако категорию «В» ему не 
присваивали. В осенний призыв 2013 г. терапевт поставил У. категорию Б-3, поскольку 
в военном комиссариате был недобор призывников. 13 ноября У. уехал на призывной 
пункт, где при прохождении медицинского освидетельствования перед отправкой в 
войска терапевт даже не стал мерить у него давление. Приехали «покупатели» из в/ч 
3**** г. Чехова, которые, ознакомившись с личным делом У., брать его не захотели. Но 
военный комиссар стал их уговаривать, утверждая, что если они не возьмут У., то его 
никто не возьмет. В итоге У. отправили в указанную военную часть, где его состояние 
только обострилось. У. не хотел обращаться к командованию с рапортом о направлении 
на ВВК, опасаясь давления и угроз, однако после консультации с юристами 
Общественной инициативы «Гражданин и Армия» согласился это сделать. В 
результате, ему удалось уволиться досрочно с военной службы по состоянию здоровья 
и вернуться домой после 3 месяцев нахождения в войсковой части. Однако следует 
отметить, что далеко не все военнослужащие могут впоследствии успешно 
комиссоваться, т.к. в воинских частях нередки случаи отказов в направлении на ВВК (о 
чем будет сказано отдельно далее в докладе). Поэтому незаконные решения призывной 
комиссии необходимо сразу обжаловать в вышестоящую призывную комиссию или в 
суд, не дожидаясь отправки в войсковую часть. № 146 

 

3) В октябре 2013 г. военкомате г. Санкт-Петербурга призывнику А. дали направление 
(акт) на обследование в медицинское учреждение, где ему в итоге поставили диагноз - 
варикозное расширение вен нижних конечностей,  ХВН  1ст. – и поставили в очередь 
на операцию.  При явке по новой повестке в военкомат призывник  передал 
 медкомиссии  акт и прилежащие к нему документы с диагнозом и лечебными 
рекомендациями. Медики приняли только акт. На призывной комиссии призывнику 
 дали повестку под подпись на контрольную явку. 
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4) В декабре 2013 г. в Астраханской области призывника Р. взяли в армию с 
заболеваниями - давление 160 на 90, полипы в носу, внутричерепная травма. Когда он 
проходил комиссию, врачи сказали, что им всё равно, что с ним будет ("всё равно 
будешь служить"). 

 

5) При призыве на военную службу в ноябре 2012 г. в Республике Татарстан 
призывнику М. намеренно неверно определили категорию годности, как призывную. В 
военкомате заявили, что с военным билетом «по здоровью» его не возьмут на 
приличную работу. Во время прохождение военной службы здоровье военнослужащего 
резко ухудшилось, и он был направлен  в военный госпиталь в Ленинградской области. 

 

6) Призывнику С. в Хорошевском военном комиссариате г. Москвы присвоили 
призывную категорию годности без проведения необходимых исследований и 
анализов. Отправка в войска была назначена на 20 ноября. Решение призывной 
комиссии было обжаловано в суде. 

 

7) В июне 2013 г молодого человека А. в г. Москве вызвали на призывные мероприятия 
до окончания действия отсрочки. Призывные мероприятия провели с 
многочисленными нарушениями: не сделаны анализы и исследования, не проведено 
доп.обследование. У юноши аномальный прикус, обязательно ношение брекетов до 
2014 года. В военкомате на заболевание не обратили внимания, предложили снять 
брекеты и пойти служить. 

 

8) Призывник З. был призван в армию с пластиной в ноге, в то время как согласно  п. 82 
(в) Расписания болезней, неудаленные металлические конструкции (после переломов 
костей) при отказе от их удаления дают основание для отнесения к непризывной 
категории "В". 

 

9) Другой пример – призывник К., проживающий в г. Светлый (Калининградская обл.), 
который был призван в армию, имея алиментарное ожирение III степени (категория 
«В» согласно п. 13 (б) Расписания болезней. 

 

10) После травмы на производстве у призывника Н. была травматическая ампутация 
пальца руки,  ИМТ ниже 18,5. Призывная комиссия  г. Калининграда в июне 2013 г. 
приняла  решение о призыве его на военную службу.  

 

11) В октябре 2013 г. а обследовании по направлению от военкомата призывнику  К. 
поставили диагноз: синдром вегетативной дисфункции; головная боль на фоне 
дисциркуляторных изменений вследствие органических изменений правых 
позвоночной и средней мозговой артерий. Единичные лакунарные кисты в области 
базальных ядер с обеих сторон и др. Однако,  в военкомате в Архангельской области 
его  по  24 ст. признали годным. 
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12) В мае 2013 г. призывника И. забрали в армию с весом 52.6 кг при росте 175. 
Обследование  пройти ему  не дали. Поставили ему категорию годности Б-3. В части 
менее чем за неделю вес упал до 49.9 кг, в связи с чем его положили в госпиталь для 
обследования и "откормки".  

 

13) В Тюменской области у призывника Б. зрение –5.5, сколиоз, пупочная грыжа, 
которую вообще нигде не зафиксировали в документах призывной комиссии. В декабре 
2013 г. ему была выдана повестка на отправку в войска, за повестку он расписался.   

 

14) В Астраханской области инвалид  детства, имеющий ряд серьезных заболеваний, до 
2013 года получал отсрочки по учебе.  При  прохождении очередной медкомиссии в 
апреле 2014 года в военкомате врачи отказались принимать его медицинские 
документы  и не дали направления на обследования.  

 

15) В г. Тольятти (Самарская обл.) призывник Ж., с детства страдающий бронхиальной 
астмой, в ходе медицинского освидетельствования в декабре 2013 года был признан 
здоровом, диагноз был проигнорирован, и было вынесено решение о призыве на 
военную службу. Решение о призыве было обжаловано в суд, позднее Ж. был 
освобожден от военной службы. 
 

16) Призывник К., проживающий в г. Калининград, с 15 лет страдает заболеванием 
«гипертоническая болезнь I степени» (категория годности «В» по ст. 43 Расписания 
болезней), что было подтвержденного обследованием в стационарных условиях и 
результатами документально подтвержденного предыдущего диспансерного 
наблюдения в течение не менее 6 месяцев. Несмотря на предоставленные медицинские 
документы,  подтверждающие наличие указанного заболевания, К. был направлен 
врачами призывной комиссии на дополнительное стационарное обследование. В 
результате, в выписном эпикризе был поставлен диагноз «НЦД по гипертоническому 
типу» (категория годности «Б-3»).  

 

17) Призывнику И., проживающему в г. Тверь, была поставлена категория годности 
«В» по ортопедическому заболеванию и вручена повестка на прохождение 
контрольного мед. освидетельствования в областном военном комиссариате. В 
указанный день призывник явился по повестке, однако прождав около 3 часов, был 
отправлен домой. На следующей неделе ему позвонили из городского военного 
комиссариата и потребовали пройти у них так называемое «контрольное медицинское 
освидетельствование». И. направил заявление об отказе от повторного медицинского 
освидетельствования, а также жалобу в прокуратуру на незаконные действия 
представителей городского военного комиссариата. 

 

18) В Московской области молодому человеку А. с непризывной категорией годности в 
июле 2013 года призывная комиссия вынесла решение о призыве на военную  службу. 
Призывник обжаловал данное незаконное решение в суде. После того как незаконное 
решение было отменено, призывника  повторно направили на обследование по 
заболеванию, по которому ему уже было вынесено заключение. 
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19) Призывник Б., проживающий в г. Калининград, страдает такими заболеваниями, 
как остеохондроз позвоночника, спондилолистез поясничного отдела позвоночника,  
хроническая радикулопатия. Хирург призывной комиссии г. Калининграда отказался 
выдать направление на дополнительное обследования, сказав, что призывник годен к 
прохождению военной службы. При последующем совместном посещении призывной 
комиссии с представителями Комитета солдатских матерей г. Калининграда удалось 
добиться получения направления на ДМО.  

 

20) Призывник Д. в мае 2014 года был призван в армию. Во время прохождения 
медицинского обследования жаловался на здоровье. Прилагались документы с 
подтверждением наличия пролапса. Также было подозрение на блокаду сердца. Врачи 
призывной комиссии сказали, что отправят его в поликлинику на повторное 
обследование, однако далее в обследовании отказали, мотивировав отказ большой 
очередью в мед. учреждении. В итоге поставили категорию годности "Б4" и отправили 
в армию. В армии прошел медосмотр - также не обратили внимания на заболевание. 
Состояние здоровья Д. при несении военной службы только ухудшилось. 

 

21) При прохождении медицинской комиссии в г. Москве в мае 2014 г. хирург сказал, 
что у призывника  М. есть сколиоз. Написав что-то в его личном деле, хирург отдал  его 
М. и сказал идти к терапевту. Терапевт дело забрал. Затем в призывной комиссии М. 
сказали, что он годен по здоровью, и дали ему повестку. Снимка  рентгена у 
призывника не было,  направления на снимок ему не давали. 

 

22) Призывник С., проживающий в с. Новая Усмань (Воронежская обл.), при 
прохождении призывной комиссии указывал на наличие у него проблем со здоровьем. 
Заболевания были подтверждены соответствующими медицинскими справками. 
Однако на призывной комиссии ему ответили, что сейчас его никто не будет 
направлять к врачам, а дадут отсрочку в связи с обучением. Между тем, С. по 
состоянию здоровья должен быть освобожден от призыва на военную службу. 
Действия призывной комиссии были обжалованы в призывную комиссию субъекта РФ.  

 

23) В Челябинской области студент Н. страдает бронхиальной астмой. Он получил 
отсрочку для учебы в ВУЗе, но, несмотря на заболевание, в 2011 году был признан 
годным к военной службе. При этом на протяжении 2012-2014 гг. его каждый год 
вызывают в военкомат для проведения медицинского освидетельствования. 

 

24) В Челябинской области у призывника Р.еще в 14 лет была обнаружена 
мочекаменная болезнь, он  три раза лежал в больнице с почечной коликой. Недавно 
была  обнаружена и  гипертоническая болезнь первой степени.  17 июня 2013 года 
призывник пришел в военкомат, и его направили  на обследование, в ходе 
которого обнаружили  камни от 2 до 5 мм, что попадает под категорию  «В» (Статья 72, 
пункт в "одиночные (0,5 см и более) камни почек, мочеточников без нарушения 
выделительной функции почек").  Но на призывной комиссии юноше сказали, что ему 
дают категорию  «Г» и дают отсрочку до октября.    
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25) В 2014 году в г. Москва призывник  прошел полное обследование - поставили 
диагноз "Бронхиальная астма". В весенний призыв отлежал в больнице неделю - 
диагноз подтвердили. В осенний призыв на основе акта призывнику поставили 
 категорию "Г" по статье 53. Объяснили тем, что заболевание впервые выявленное, 
поэтому  не могут сразу дать "В". 

 

26) Призывнику М., проживающему в г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.), 
несмотря на наличие непризывных заболеваний,  заключение ведущих областных 
диагностических центров и актов из городского военного комиссариата, на 
контрольном медицинском освидетельствовании 21.10.2013 г. призывная комиссия 
субъекта РФ отменила категорию "В" и вынесла  категорию "Б-3" по двум 
заболеваниям. Никаких дополнительных обследований при этом не проводилось. 
Решение призывной комиссии субъекта РФ было обжаловано в суд и прокуратуру.  

 

27) В Челябинской области весной 2013 года призывнику У. было вынесено решение об 
освобождении от призыва по состоянию здоровья (гипертония) – категория годности 
"В". Вышестоящая призывная комиссия отменила решение первой инстанции и 
вынесла решение о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по этому же 
заболеванию. 

 

28) В Воронежской области районная призывная комиссия вынесла решение об 
освобождении молодого человека А. от призыва по состоянию здоровья - категория 
"В". Вышестоящая комиссия отменила решение без достаточных оснований (не 
проводя дополнительного обследования) и вынесла решение о призыве на военную 
службу на 27 июня 2013 года. 

 

29) В Рязанской области 10 декабря 2013 года, после прохождения медицинского 
освидетельствования в районном военкомате, заключением врачей-специалистов и 
врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию, призывник К. 
был признан ограниченно годным к военной службе (категория годности В). Диагноз: 
фиксированный сколиоз II (второй) степени грудно-поясничного отдела. Был 
направлен в областную призывную комиссию для утверждения решения районной 
комиссии. 20 декабря 2013 года он  явился по повестке в областной военкомат, где 
хирург, изъяв все снимки (16 снимков за год, за 2 призыва), высказал к ним недоверие и 
выдал повестку в районный военкомат, где призывнику, по словам хирурга, должны 
были сказать решение ПК.  24 декабря  призывник прибыл в районный военкомат, где 
ему заявили, что решение призывной районной комиссии отменено областной ПК, но 
заключительного решения в деле нет. На свое заявление  о предоставлении ему копий 
заключений врачей военкомата и копии решения призывной комиссии, призывник 
получил отказ.  

 

30) В г. Москва при первоначальной постановке на воинский учет призывнику М., 
несмотря на имеющиеся у него заболевания, определили категорию годности к военной 
службе А-1. При проведении призывных мероприятий М. был направлен на 
дополнительное обследование в ПНД. По результатам обследования призывная 
комиссия вынесла решение об освобождении его от призыва, определив категорию 
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годности В. Однако затем призывника вызвали телефонным звонком на очное 
освидетельствование в призывную комиссию города Москвы, которая изменила 
категорию годности на Б-4. При этом на дополнительные обследования М. не 
направлялся, предоставленные им документы по наличию целого ряда других 
заболеваний, были оставлены без внимания. Призывнику не была выдана повестка на 
дальнейшие мероприятия, устно предложено ждать звонка из районного военкомата. 

 

31) У призывника Р., проживающего в г. Москве, было несколько заключений врачей, в 
которых поставлен диагноз,  подпадающий под п. 66  I графы Приложения к 
Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2003 года №123 (в ред. 27.03.2013 года). Районная 
призывная комиссия  присвоила призывнику   категорию "В", но, несмотря на все 
заключения, областная призывная комиссия без направления на дополнительные 
обследования изменила ему  категорию  на "Б-3" и выдала повестку на отправку в 
армию. 

 

32) Призывник Н. из Ямало-Ненцкого автономного круга (п. Тазовкий) призывной 
комиссией был освобожден от призыв на военную службу с категорией годности «В» - 
ограничено годен. На окружном сборном пункте в г. Ноябрьск ему заочно была 
изменена категория годности. Таким образом был нарушен порядок проведения КМО, 
так как не была обеспечена явка на него.   

 

33) Призывник К., проживающий в Хабаровском крае, получил  повестку для 
прохождения обследования в  краевой больнице г.  Хабаровска, до которой ему 
пришлось добираться 700 км.  20 ноября он прибыл в больницу на обследование по 
 поводу недостаточности питания и последствия черепно-мозговой травмы. На 
прохождение  МРТ была большая очередь по записи, призывника выписали, не проведя 
через эту процедуру. Призывник приехал на Краевой сборный пункт (КСП), узнать, что 
ему дальше делать. Незадолго до его приезда на КСП его личное дело забрал районный 
военкомат.  Медперсонал на КСП не знал, что с призывником делать, и призывника 
 оставили на КСП на три дня, так как отсутствовал сам председатель. Затем призывника 
 отправили на лечение.  5 декабря он  лег в ту же больницу.  Во время лечения начал 
ощущать боли в животе.  Врачу говорил, но по этому поводу никакой реакции не было.  
Просил, чтобы отправили к хирургу - отказали.  Выписавшись после лечения, во время 
которого получал лишь уколы и таблетки, на следующий день  поехал опять на КСП. В 
этот день у призывника началось воспаление геморроидальных узлов. На КСП ему 
дали «бегунок» и отправили по врачам, сказав, что дадут указание военкомату его 
«списать». Когда проходил хирурга, она ушла к председателю. Потом терапевт взяла 
выписные эпикризы и тоже ушла к председателю. Через 20 минут к призывнику вышел 
 председатель и объявил ему, что уже сегодня он пойдет в  армию.  И это несмотря на 
воспаление геморроя и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, а также на 
отсутствие меддокументов. К. пошёл к заму по призыву Хабаровского края, чтобы 
 написать заявление о несогласии, но тот его не принял.  Тогда призывник позвонил в 
милицию, в военную прокуратуру и Комитет солдатских матерей. В течение двух часов 
приехал сотрудник военной прокуратуры, начал брать объяснение, заверив, что никто 
никуда призывника не забирает. Но тут зам. по призыву Хабаровского края уединился с 
сотрудником военной прокуратуры для беседы.  После  беседы сотрудник ВП сказал, 
что ничего незаконного в действиях КСП нет, и намекнул, что если призывник будет 
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дальше жаловаться, то его осудят как уклониста. Призывник смирился. 20 декабря 
приехал полицейский, взял объяснение, уехал. Через тридцать минут приехал 
«покупатель» и забрал призывника вместе с остальными в часть. Ехали в КАМАЗе в 
кузове. Сидеть было неудобно, почувствовал небольшой кровоподтек в области заднего 
прохода. На следующий день парень с трудом мог ходить. Положили в санчасть, 23 
декабря увезли в госпиталь. 

 

34) В Республике Мордовия призывнику М. была определена категория годности к 
военной службе - «В» ограничено годен. В ноябре 2013 он был вызван на КМО на 
городской сборный пункт. По прохождению КМО врач-специалист произвольно 
изменил ему категорию годности, решение об освобождение его от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья было отменено. После прохождения КМО  
призывника отказались выпускать со сборного пункта, его зачислили в команду для 
убытия в воинскую часть. Из-за выражения несогласия с решением КМО, написанием 
заявлений, требованиями призывника отпустить его со сборного пункта его поместили 
в изолятор и представили охрану. На следующий день М. сумел покинуть сборный 
пункт, обратился в суд. Однако позднее было возбуждено уголовное дело за якобы 
уклонение от призыва на военную службу путем тайного оставления помещения 
сборного пункта. 

 

35) Призывнику Р., проживающему в г. Москве, приходили повестки с пометкой 
«Оповещен почтой», без соответствующих подписей должностных лиц. 

 

36) В Нижегородском районе города Нижнего Новгорода призывник Л. обнаружил 
повестку в дверном проеме. 

 

37) Призывник С. из г. Москвы был вызван в военный комиссариат по телефону. 
Впоследствии звонки поступали родителям, при этом звучали угрозы о том, что если С. 
не явится в военный комиссариат, то на него будет заведено уголовное дело. 

 

38) Призывник Л., проживающий в г. Екатеринбурге, получил по почте повестку 
неустановленного образца, которая представляла собой информационное письмо о 
законодательных основаниях для прохождения военной службы по призыву. Также в 
данном письме содержалось приглашение 15 ноября 2013 года прибыть в отдел 
военного комиссариата Свердловской области по Орджоникидзевскому району на 
мероприятия, связанные с призывом.  Кроме того, в письме содержалось упоминание о 
Федеральном законе № 170 от 2 июля 2013 г., ограничивающем право занимать 
государственные должности лицам, не прошедшим военную службу по призыву без 
законных на то оснований. В частности, было указано, что «сведения о том, что 
гражданин не прошел военную службу по призыву без законных на то оснований, 
будут содержаться в документах воинского учета». Также в письме содержалось 
предостережение о том, что «в настоящее время Министерством обороны РФ 
инициируется ряд предложений по введению дополнительных ограничений, в 
отношении граждан, не прошедших военную службу без законных на то оснований в 
том числе, связанных с трудоустройством, выездом за рубеж, получением заграничного 
паспорта и т. д.». Вместе с тем, отец призывника Л. получил повестку 
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неустановленного образца, в которой сообщалось, что Л. разыскивается военным 
комиссариатом Свердловской области по Орджоникидзевскому району г. 
Екатеринбург. Также в этом документе содержалась угроза, что Л. будет привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ в случае если отец срочно не направит его 
в отдел военного комиссариата или не сообщит его адрес. 

 

39) В Республике Татарстан студенту-очнику И. 5 курса университета, имеющему 
 отсрочку от армии до 5 июля 2014 г.,  с декабря 2013 г. постоянно  шлют повестки и 
звонят из военкомата, требуя  под разными предлогами явиться в военкомат 
(анкетирование, мероприятия, связанные с призывом и т.п.). Звонят во время  зачетов 
или экзаменов. Повестки присылают  по почте без номера и серии. В итоге  военкомат 
прислал в университет по факсу "бумажку", в которой написано, что вуз должен 
обеспечить явку студентов в военкомат. Из-за этого  учебная часть вуза вынуждает 
студентов явиться в военкомат, под предлогом, что им  проблемы с военкоматом не 
нужны. 

 

40) Во время действия отсрочки по учебе студент Р., проживающий в Забайкальском 
крае, в марте 2014 года по почте получил повестку  без указания цели.  В повестке было 
написано просто  «явиться» и содержалась угроза штрафом. Студент  явился в 
военкомат, его отправили на медкомиссию. 

 

41) Студенту  М., проживающему в Кемеровской области, сообщили, что  в отношении 
него принято решение о призыве  на военную службу, в июне 2013 года была выписана 
повестка на контрольную явку. Студент  обучается по очной форме  в имеющем 
государственную аккредитацию ВУЗе по программе бакалавриата.   В предыдущие 
годы обучения отсрочка от призыва на военную службу ему не предоставлялась, 
медицинского освидетельствования он не проходил, заседаний призывной комиссии не 
посещал. В учетной карте и в удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, отсутствует запись о предоставлении ему отсрочки. 

 

42) В г. Москва 22 ноября 2013 г. призывник А. обжаловал решение о призыве на 
военную службу в вышестоящую призывную комиссию. 14 декабря в дом к 
призывнику  пришли сотрудники полиции и силой доставили его в отдел военкомата. 
Ни сотрудники полиции, ни сотрудники военного комиссариата не обращали внимание 
на документы,  подтверждающие обжалование призывником  решения призывной 
комиссии о его призыве на военную службу. В военкомате призывник  подвергся 
унижениям, его принудительно обрили и доставили на сборный пункт. 

43) Призывник Б. явился в паспортный стол для получения паспорта, откуда был 
незаконно доставлен полицейскими в Дмитровский военный комиссариат. До этого 
момента указанный военный комиссариат не предпринимал никаких попыток вручить 
призывнику Б. повестку. По прибытии в военный комиссариат призывнику были 
одновременно выданы две повестки: на прохождение медицинского 
освидетельствования на 10 декабря и на отправку к месту прохождения службы на 12 
декабря 2014 года. Призывник явился на медицинское освидетельствование 10 декабря. 
Выяснилось, что у него высокая температура (38 С) и воспалённое горло. Врачи 
отправили его домой, однако нигде не зафиксировали информацию о плохом состоянии 
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здоровья призывника.  16 и 17 декабря матери Б. поступали звонки от начальника 
призыва по Дмитровскому району Сосина А.В. с угрозами и оскорблениями, а 18 
декабря в квартиру постучали полицейские и показали документ о возбуждении 
уголовного дела в отношении Б. Мать призывника не открыла дверь полицейским, и 
они ушли. Действия сотрудников военного комиссариата были в срочном порядке 
обжалованы в прокуратуру Московской области. 

 

44) 30 июля начальник отдела военного комиссариата Воронежской области по 
Семилукскому району Г.В, Чигошвили направил призывнику Ш. письмо, в котором 
сообщил, что Ш. должен прибыть в отдел военного комиссариата Воронежской 
области по Семилукскому району для прохождения медицинской комиссии 3 сентября 
2013 года. В противном случае, начальник военного комиссариата обещал передать 
материалы для возбуждения в отношении Ш. уголовного дела в следственный комитет 
РФ по Семилукскому району. Действия начальника военного комиссариата были 
обжалованы в прокуратуру. 

 

45) Призывник Г., проживающий в Иркутской области, был призван на военную 
службу 18 ноября 2013 года, на 20 ноября ему была выдана повестка на отправку к 
месту прохождения службы. Явившись на соборный пункт он отказался от зачисления 
в команду на отправку в воинскую часть, заявив о намерении обжаловать решение о 
призыве на военную службу. Родственникам призывника при помощи юриста 
Общественной инициативы удалось составить документы для обжалования решения 
 призывной комиссии. Решение о призыве являлось незаконным, так как Г. был 
педагогическим работником (работал учителем в средней образовательной школе), а 
призыв учителей допускается только в ходе весенней призывной кампании. Несмотря 
на сложности при извещении начальника сборного пункта об обжаловании решения и 
ухода со сборного пункта, Г. вернулся домой.  

 

46) Призывнику М. 18 лет исполняется 8 декабря 2013 года, однако ему пришла 
повестка с требованием явиться не медицинское освидетельствование 9 октября 2013 
года. М. явился в военный комиссариат г. Воронежа в указанный в повестке день, 
прошел медицинскую комиссию и получил направления на прохождение анализов в 
поликлинике, однако не сдал данные анализы в указанный в направлении срок. После 
этого М. пришло уведомление о том, что в отношении него возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст.21.5 КоАП РФ и в случае его неявки в 
указанный срок (31.10.13 г.) его принудительно препроводят в дежурную часть 
полиции для составления протокола по делу об административном правонарушении. В 
этот же день, 31.10.13, в 7 утра домой к М. явился участковый.  В результате, 31.10.13 г. 
М. явился в военный комиссариат для выяснения причины угроз. Ему повторно выдали 
направление на прохождение анализов в поликлинике и сказали, что он обязан 
предоставить результаты до 9 декабря 2013 года. В адрес М. прозвучала новая угроза о 
том, что в случае неявки в указанный срок в его действиях будут усматриваться 
признаки административного правонарушения. На действия сотрудников военного 
комиссариата была подана жалоба в районную прокуратуру. Также была подана 
жалоба в полицию на возбуждение в отношении гражданина административного дела 
при отсутствии в его действиях административного правонарушения. 
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47) Призывник Б., обучающийся в ВУЗе и имеющий отсрочку от призыва до 30 июня 
2013 года, в начале июня 2013 года был вызван в военный комиссариат г. Москвы, где 
было проведено его медицинского освидетельствование и вынесено решение о призыве 
Б. При этом само медицинское освидетельствование было проведено с 
многочисленными нарушениями:  не были сделаны предусмотренные законом анализы 
и исследования, призывнику в категорической форме было предложено прервать курс 
назначенного врачом лечения (снять установленные брекеты, ношение которых 
назначено на срок до 2014 года). На действия сотрудников военного комиссариата была 
направлена жалоба в прокуратуру, а решение о призыве было обжаловано в суд. 

 

48) В Приморском крае студента вызвали в военкомат до окончания отсрочки по учебе 
(отсрочка была предоставлена до 30.06.2013). В тот же день в отношении него было 
проведено медицинское освидетельствование, после которого он был сразу направлен в 
войска. 

 

49) В г. Санкт-Петербурге студенту 5-го курса вуза Р. (защита диплома 20-го июня) в 
апреле были вручены две повестки в военкомат - с явкой на 11 апреля на мероприятия, 
связанные с призывом, и с явкой на 28 мая для уточнения данных. В университете 
представитель администрации, который вручил студенту повестки, сказал, что нужно 
явиться просто для уточнения данных. Студент пришел в военкомат, и его без каких-
либо объяснений сразу отправили на прохождение медкомиссии. Ни на какие вопросы 
Р. отвечать не хотели. Тогда призывник покинул военкомат, отказавшись от 
прохождения медкомиссии. 

 

50) У студента М., проживающего в г. Балашиха (Московская обл.), отсрочка по учебе 
действительна до 30 июня 2013 года. Однако 15 марта 2013 года в отношении него 
было проведено медицинское освидетельствование и выдана повестка на призывную 
комиссию на 24 апреля 2013 года. 

51) Учащемуся колледжа г. Москвы, 4 курс, пришла повестка из военкомата с 
указанием предоставить справку из колледжа и оригиналы медицинских документов. 
Учащийся принес в военкомат справку из колледжа об отсрочке от армии по учёбе - 
срок окончания колледжа 30.06.2013. Однако учащегося отправили к врачам и на 
призывную комиссию, где ему выдали повестку "с вещами" на 18.06.2013, то есть в 
период действующей отсрочки. Кроме того, отправка учащегося в армию, согласно 
сроку указанному в повестке, должна состояться еще до сдачи им ГОСов. 

52) Студента Р. последнего курса ВУЗа г. Москвы, окончание учебы 15 августа 2013 
года, вызвали в военкомат (Лефортово) «для уточнения сведений воинского учета». 
Когда студент явился в военкомат, в отношении него в тот же день провели 
медицинское освидетельствование, его жалобы по здоровью проигнорировали. 
Призывная комиссия признала его годным и вручила повестку на 17.06.2013 на 
«контрольную явку». 

53) Студент А. 4 курса магистратуры 28 апреля 2015 года был вызван в военный 
комиссариат «для уточнения документов воинского учета». По прибытии в военкомат 
он был направлен на медицинскую и призывную комиссии, в один день ему было 
вынесено заключение о годности к военной службе и о призыве на военную службу, 
выдана повестка на отправку к месту прохождения службы 2 июля. Указания А. на то, 
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что он еще не закончил обучение и является кандидатом на поступление в 
магистратуру, на решение ПК не повлияло.  Подана жалоба в суд. 

 

54) Все студенты первого курса магистратуры в одном из крупнейших ВУЗов страны, 
Московском энергетическом институте (МЭИ), проживающие в общежитие МЭИ, 
были вызваны в Отдел военкомат по Лефортовскому району «для уточнения 
документов воинского учета». Студентам было сообщено, что так как первая отсрочка 
им давалась для обучения по программе подготовки специалистов, при переходе на 
обучение в магистратуре они утратили право на отсрочку. Таким образом «утратили» 
отсрочку (по мнению военкомата) около 300 студентов. После вынесения решения о 
призыве на военную службу группе студентов, руководство ВУЗа достигло 
договоренности о приостановлении в отношении студентов призывных мероприятий. 
Юрист Общественной инициативы подал жалобу в суд, где удалось доказать 
незаконность такого решения военкомата об утрате права на отсрочку. 

 

55) Призывник П. был призван на военную службу, несмотря на то, что являлся 
опекуном своего несовершеннолетнего брата. До этого в 2009-2013 годах П. 
освобождался от службы на основании того, что он был опекуном несовершеннолетних 
брата и сестры. В 2013 году сестра П. достигла совершеннолетия, и военный 
комиссариат расценил это как повод для лишения права П. на отсрочку. Сотрудники 
Общественной Инициативы при взаимодействии с органом опеки и попечительства, 
которые встали на защиту интересов семьи П., помогли обжаловать решение 
призывной комиссии. 22 ноября 2013 года суд признал незаконным решение о призыве 
П. на военную службу. Однако, несмотря на решение суда, весной 2014 года П. вновь 
был призван на военную службу. Юристом Общественной Инициативы вновь было 
обжаловано решение, и  вновь суд вынес решение о незаконности призыва П. 

56) На правовую линию поступил звонок от призывника, задержанного в г. Москве у 
метро сотрудниками полиции и доставленного в военкомат. Под угрозами он прошел 
медицинское освидетельствование и призывную комиссию, и в тот же день был 
направлен на сборный пункт.   

 

57) Домой к призывнику К., проживающему в г. Москве, рано утром пришли 
сотрудники полиции, задержали и доставили в военный комиссариат. В отношение 
него формально произвели все призывные мероприятия, несмотря на то, что ранее он 
подавал заявление на АГС, которое не было рассмотрено. Сразу после этого его 
заставляли сесть в машину и проследовать на сборный пункт. Отправку К. в воинскую 
часть удалось  приостановить благодаря вмешательству сотрудников Общественной 
Инициативы. Позже К. был направлен на альтернативную гражданскую службу. 

 

58) В декабре 2014 года призывник Ч. был схвачен сотрудниками полиции в 
общежитии университета, где он обучался в аспирантуре. Он имел право на 
предоставление отсрочки, но не оформил необходимые документы из-за потери 
приписного свидетельства. Из общежития Ч. был доставлен в военкомат, где было 
вынесено решение о призыве на военную службу. В этот же день  Ч. был отвезен на 
сборный пункт, а оттуда в воинскую часть. Несмотря на то, что решение о призыве 
было в течение недели обжаловано в суд, решение суда состоялось только в июне 2016 
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года, где были признаны незаконными решение призывной комиссии и действия 
военкомата. При этом Ч. продолжает проходить службу, так как процедуры увольнения 
с военной службы по такому основанию, как неправомерно вынесенное решение 
призывной комиссии, не предусмотрено, и требуется новое судебно разбирательство.   

 

59) Призывник Н., проживающий в г. Москве, в октябре 2013 года оформил 
доверенность на своего родителя, чтобы он мог участвовать во всех мероприятиях, 
связанных с призывом. Однако в военном комиссариате г. Москвы доверенное лицо на 
заседания призывной и медицинской комиссии не пустили, несмотря на то, что 
доверенность была заверена у нотариуса.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ) 

 

1) В одной из воинских частей в Нижегородской области призывникам было запрещено 
пользоваться душем, магазином, не выдавались банковские карты, белье было выдано 
на несколько размеров меньше, и поменять его на другое не предоставлялось 
возможным. Вместе с тем военнослужащих заставляли совершать пробежки на долгие 
дистанции в летней форме (в декабре 2013 года), после чего некоторые из них попали в 
санчасть с ангиной.  

 

2) В воинской части, расположенной в Ростовской области, военнослужащие три 
недели в феврале 2015 года мерзли в казармах, семь человек было отправлено в 
госпиталь с высокой температурой. По сообщению родственников военнослужащего 
отопление казарм и всего военного городка производится  из рук вон плохо, то ли по 
причине отсутствия угля, то ли по какой-то другой причине. Направлено письменное 
обращение вышестоящему командованию.   

 
3) В воинской части, расположенной в Ростовской области, в 2013 году 
военнослужащий К. скончался от менингита в связи с тем, что заболевание не было 
выявлено вовремя, и медицинская помощь была оказана слишком поздно. В этой же 
воинской части были зафиксированы многочисленные случаи заболеваний 
менингитом. Часть военнослужащих была госпитализирована, но многие заболевшие 
продолжали оставаться в казармах, не получая при этом медицинской помощи. Кроме 
того, больные солдаты привлекались к исполнению ежедневных обязанностей военной 
службы. При этом информация о способах передачи заболевания и простейших мерах 
предосторожности отсутствовала.  

 
4) В одной из воинских частей в Приморском крае военнослужащий обратился в 
медицинский пункт с жалобами на головные боли. У него было диагностировано 
высокое артериальное давление, однако в госпиталь его положили с заболеванием 
«простуда», надлежащее обследование проводить не стали. После выписки из 
госпиталя состояние здоровья военнослужащего ухудшилось. 
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5) В Калининградской области военнослужащий попал в госпиталь с диагнозом 
«вирусный гепатит». Его выписали из госпиталя недолеченным, с температурой и 
головной болью. 

 
6) В другой воинской части Калининградской области военнослужащий четыре раза 
попадал в госпиталь с нарушением мозгового кровообращения, тошнотой, рвотой, но 
лечение каждый раз проводилось от гастрита. 

 
7) В Хабаровском крае в марте 2015 года военнослужащий по призыву был направлен 
на лечение в госпиталь, однако в ходе лечения и обследования врачи намеренно 
занижали ему давление, при головной боли отказывали в выдаче обезболивающих 
лекарств. Лечащий врач и начальник отделения отказывались выдать 
военнослужащему копии анализов и результатов обследования. 

 
8) Двое военнослужащих по призыву,  необученные  саперному делу, по указанию 
командования части выполняли работы по разгрузке боеприпасов в Астраханской 
области, а затем вкручивали запалы в боевые гранаты и другие снаряды. 16 сентября во 
время данных работ произошел взрыв, в результате которого одному из солдат 
оторвало левую кисть, в правой руке и в брюшной стенке остались осколки. Второй 
солдат пострадал в меньшей степени. Наиболее пострадавшего призывника пытались  
обвинить в причинении вреда здоровью себе и своему сослуживцу. Прокуроры говорят 
о необходимости возмещении ущерба за лечение второго солдата.   

 
9) До призыва у юноши, проживающего в Свердловской области, была категория «В», 
военком исправил на «Б». В итоге молодой человек был призван в июне 2014 года с 
межпозвонковой грыжей дисков и  кистой. В армии почти сразу попал в госпиталь. 
Лечение практически не оказывалось – не было даже обезболивающих. В госпитале 
солдату сказали, что его диагнозы с «гражданки» уже просрочены (прошло больше 3 
месяцев), а новые анализы у него ничего не показывают, и поэтому он не может 
подавать на ВВК.  Но после очередного обследования врачи сказали, что нужна 
операция, и без операции комиссовать они его не могут. Следуя рекомендациям, 
военнослужащий добился ВВК. 

 
10) Молодой человек, проживающий в Московской области, был призван на военную 
службу, несмотря на проблемы со здоровьем, ломкость костей и недостаток веса. Из-за 
непосильных нагрузок серьезно ухудшилось его состояние здоровья, солдат попал в 
санчасть, где пробыл около двух недель, оттуда был направлен в Филиал №3 ФГКУ 
«ГВКГ им. Н.Н. Бурденко», а после в сам ГВКН им. Бурденко, где военнослужащему 
была проведена операция по удалению мениска в колене. В результате более 1,5 
месяцев военнослужащий испытывал боль в ноге и колене, не получал надлежащую 
помощь и только потом был прооперирован. Еще позже выяснилось также наличие у 
солдата стрессового «маршевого» перелома ноги. При этом врачами ГВКГ им. Н.Н. 
Бурденко в переводном эпикризе рекомендовано после реабилитации выписать солдата 
в часть, а не направить на военно-врачебную комиссию для определения категории 
годности к военной службе. По данному факту направлено заявление в ГВМУ 
Минобороны РФ. 

 
11) Молодого человека из Кемеровской области призвали в армию с гипертонией 
второй степени риска. В  госпитале на ВВК гипертонию ему не признали и поставили 
 диагноз нейроциркулярная дистония (астения) по гипертоническому типу. Решения 
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ВВК ему не выдали, с родителями в госпитале разговаривать не стали. В июле 2014 
года отправили в часть, сказав, что  окончательное заключение будет готово через 
месяц. 

 
12) До призыва на военную службу молодой человек в течение трех лет признавался 
временно негодным к военной службе. Актами исследования состояния здоровья от 
29.06.2012 г. и от 21.09.2012 было подтверждено заболевания «S-образный сколиоз 
позвоночника II степени». Однако в декабре 2012 года в отношении призывника с 
грубыми нарушениями была проведена процедура призыва. Матери призывника 
выдали выписку из решения призывной комиссии, в которой даже не указали, кого 
призвали, кто призвал и на каком основании. Сразу после прибытия к месту 
прохождения службы, 4 января 2013 года, военнослужащий был госпитализирован в 
1602-й окружной военный клинический госпиталь Северо-Кавказского военного округа 
и находится там на излечении более трех месяцев. 6 марта 2013 года заключением 
военно-врачебной комиссии он был признан годным к военной службе, несмотря на то, 
что в соответствии с пунктом 1 статьи 66 Расписания болезней, утвержденного 
Постановлением Правительства  РФ от 25 февраля 2003 года № 123, при диагнозе S-
образный сколиоз позвоночника II степени определяется категорию годности «В». При 
этом начальник госпиталя отказался принимать маму военнослужащего, заявления и 
жалобы от матери также принять отказались. Было подано обращение на имя врио 
начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. В результате 
военнослужащий был комиссован. 

 
13) У военнослужащего, проживающего в Московской области, при прохождении 
военной службы  в декабре 2013 года появилась грыжа межпозвонкового диска  
довольно больших размеров, которая  доставляла постоянную боль. Его положили в 
госпиталь. Лечение помогло ненадолго – при нагрузках, даже  не больших,  боли 
возвращались. Военнослужащему сказали, что   комиссовать его не могут в связи с тем, 
что это заболевание не входит в Расписание болезней. После обращения в медслужбу 
округа военнослужащему провели в госпитале ВВК, была получена категория "В". 

 
14) В июле 2014 года военнослужащий из Ростовской области был направлен в 
госпиталь для проведения военно-врачебной комиссии и определения годности по 
состоянию здоровья. Поводом к тому стало обращение в мед. службу военного округа. 
По просьбе солдата, от директора коррекционной школы-интерната было получено 
подтверждение тому, что солдат сирота и имеет диагноз слабоумие. После признания 
военнослужащего  ограничено годным к военной службе он был направлен обратно в 
воинскую часть, где в течении 2 месяцев ожидал увольнения. Солдат был уволен 
только после повторного вмешательства. 

 
15) Военнослужащий по призыву из г. Москвы в феврале 2015 года, спустя два месяца 
службы, попал в военный госпиталь, оттуда был направлен на обследование и лечение 
в гражданскую психиатрическую больницу, был переведен в реанимационное 
отделение больницы, где поставлен диагноз «кататонический ступор». После выхода из 
ступора и стабилизации состояния, солдат был направлен обратно в военно-
медицинское учреждение. Его состояние сразу стало ухудшаться. Для увольнения со 
службы  ему было предписано вернуться в воинскую часть. От одного упоминания об 
этом у него вновь ухудшилось психическое здоровье. В военно-медицинское 
управление было направлено обращение, что ускорило увольнение и избавило солдата 
от необходимости возвращаться в воинскую часть.  
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16) На четвертом месяце службы, в феврале 2013 года, военнослужащий по призыву из 
Алтайского края был направлен в выездной караул по сопровождению военного груза. 
При попытке устранения неисправности трубы отопительной печи - сильно дымила и 
искрила - попал под удар пламени вольтовой дуги от токопроводящего носителя 
вагона. В результате военнослужащий получил такие тяжелые травмы, как ожог 55 % 
тела и неврологические расстройства (травма периферических нервов). Полученные 
повреждения оказались настолько серьезными, что военнослужащему после 
перенесенных операций и длительного лечения пришлось заново учиться ходить. 
Командование не дало справку об обстоятельствах получения увечья. ВВК, не получив 
необходимых документов, установила причину увечий как «заболевание получено в 
период военной службы», хотя в данном случае увечье получено «при исполнении 
обязанностей военной службы". Неправильное установление причины травмы 
нарушает право военнослужащего на социальное обеспечение, снижает размер 
страховых выплат, положенных ему по закону, а также препятствует в получении 
реабилитации здоровья в полном объеме. По подготовленному юристом Общественной 
инициативы «Гражданин и Армия» обращению к командованию воинской части от 
командования была получена "Справка о травме". По обращению о пересмотре 
заключения ВВК по вновь открывшимся обстоятельствам вынесено новое заключение 
о причинной связи увечь с формулировкой - "военная травма". 

 
17) После доведения военнослужащего до попытки самоубийства в августе 2013 года в 
воинской части Рязанской области не было проведено расследование в установленные 
сроки, справка о травме не оформлялась и не была выдана военнослужащему. 
Госпиталь, где военнослужащий находился на излечении, не запросил справку о 
травме. Без получения консультации в Общественной инициативе «Гражданин и 
Армия» и усилий родителей по получению справки о травме военнослужащему не была 
бы установлена причинная связь увечья «при исполнении обязанностей военной 
службы - «военная травма», он не получил бы  1 000 000 рублей единовременного 
пособия и  14 000 руб. ежемесячной денежной компенсация в возмещение вреда, 
причиненного его здоровью. 

 
18) В октябре 2014 года военнослужащий по призыву в одной из воинских частей в 
Приморском крае на должности кока переносил кипящий суп - 50 литров.  У  лагуна 
сломалась ручка, в результате чего кок получил термические ожоги 2 степени тяжести, 
5 % повреждения тела. На ВВК  в страховке ему  отказали, сказав, что по службе не 
положено. 

 
19) Во время нахождения на излечении в госпитале г. Москвы в декабре 2013 года 
военнослужащий упал и получил осложненный перелом ноги, что является легким 
увечьем. Однако документы для выплаты страховых сумм за получение легкого увечья 
военнослужащему предоставлены не были, справка о тяжести увечья не составлялась. 

 
20) В июле 2013 года при выполнении работ на большегрузной специальной технике 
РВСН солдат срочной службы в одной из воинских частей Астраханской области был 
придавлен техникой и получил травмы, несовместимые с жизнью.  Командование в/ч 
представило матери погибшего солдата неполный пакет документов для оформления 
пособий и компенсаций и уголовное дело не было возбуждено. Комитет солдатских 
матерей Астраханской области направил обращение в прокуратуру. После 
вмешательства военного прокурора гарнизона, командование в/ч представило в 
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военкомат документы о гибели солдата, необходимые для оформления страховых 
выплат и пособий матери. 

 
21) В одной из воинских частей в Южной Осетии в декабре 2013 года наблюдалась 
ужасная ситуация: молодых военнослужащих по призыву  систематически избивали, 
вымогали у них деньги. Офицеры пьянствовали, воинский устав не действовал. 
Солдаты находились в крайне  депрессивном состоянии. Был направлен факс 
командующему ЮВО. В часть приехала проверка от командования 58 армии, которая 
выявила многие нарушения.  

 
22) Спортивный и образованный молодой человек в 2014 году попал на военную 
службу по призыву в воинскую часть ВДВ в Рязанской области, где и хотел служить. 
Во время службы написал рапорт о желании заключить контракт, попал в другую роту, 
где начались вымогательства и издевательства, постоянные избиения, принуждения к 
уборке туалетов. Постоянные издевательства лишали военнослужащего сна и отдыха, и 
в результате довели его до попытки самоубийства. Военнослужащий выстрелил себе в 
лобную часть головы из автомата АК-74М, но чудом остался жив. Одним из оснований 
издевательств в роте был отказ военнослужащего отдавать свое денежное довольствие 
в «ротную кассу». После выхода из комы военнослужащий смог дать показания. Было 
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК о превышении должностных 
полномочий повлекшее тяжкие последствия. Трое сержантов были привлечены к 
ответственности и приговорены к 5 годам лишения свободы. По иску представителя 
потерпевшего, юриста Общественной инициативы «Гражданин и Армия», с каждого из 
сержантов было взыскано по 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. 

 
23) В одной из воинских частей в Калининградской области военнослужащие 
жаловались на то, что офицер пьёт, не даёт по ночам спать матросам, заставляя их  
одеваться и раздеваться на улице, заставляет матросов маршировать и бегать по ночам. 
В декабре 2013 года КСМ Калининградской области обратился к командованию. 
Издевательства офицера после этого были прекращены 

 
24) В Приморском крае в августе 2013 года капитан воинской части, пребывая на 
территории части в нетрезвом состоянии,  несколькими ударами в лицо сломал челюсть 
солдату срочной службы. После ударов 18-летний солдат  едва удерживался на ногах. 
Он обратился к сержанту, который присутствовал при его избиении,  за помощью, на 
что получил приказ: “терпеть”. Всю ночь солдат находился в полуобморочном 
состоянии.  К утру самостоятельно есть и говорить он уже не мог. У солдата поднялась 
температура, были признаки сотрясения мозга, состояние его ухудшалось. После 
активных действий матери военнослужащего, освещения сложившейся ситуации в 
СМИ, и действий Общественной инициативы «Гражданин и Армия» военнослужащий 
был направлен в военный госпиталь, прошел лечение и военно-врачебную комиссию. 
ВВК вынесла решение «Г» - временно негоден к военной службе, выдала справку о 
том, что травма тяжелая. Против капитана и сержанта возбуждены уголовные дела. Суд 
назначил капитану, избившему солдата, наказание в виде трех лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком два года. Кроме того, по постановлению суда, 
капитан выплатит в счет возмещения морального вреда потерпевшему 100 тысяч 
рублей. Также с виновного взысканы средства по гражданскому иску от военного 
госпиталя в Хабаровске в счет возмещения затрат на лечение солдата.  
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25) В августе 2014 года на построении  в  одной из воинских частей в Ярославской 
области старшина роты нанес военнослужащему по призыву  два удара в область носа 
и один по затылку. Пошла кровь. Пострадавший обратился  в военную прокуратуру, 
 дело было заведено. Военнослужащий намерен  предъявить свои требования в суде. 

 
26) В Астраханский Комитет солдатских матерей обратились родственники 
военнослужащего по призыву, который проходил службу в Волгоградской области,  с 
просьбой помочь установить истинные причины смерти солдата.  В  письме командир 
сообщил родственникам, что солдат  погиб при несении службы в суточном наряде, а 
согласно другой справки – умер от механической асфиксии (повесился). Вскрыв гроб, 
родственники обнаружили  на теле солдата многочисленные травмы – перелом носа, 
ссадины, ушибы. Родственники  сняли травмы на фото и видео и провели независимую 
экспертизу, которая показала отсутствие у солдата почки, хотя до призыва в армию 
парень был абсолютно здоров и отсутствие почки нигде не отмечалось. По заключению 
независимой экспертизы, данные и другие повреждения получены солдатом за 3-4 дня 
до смерти. АРОО КСМ направил обращение с копиями актов судмедэкспертов 
начальнику военного следственного управления по ЮВО, в военную прокуратуру и 
Уполномоченному по правам человека в Астраханской области по факту наличия на 
теле погибшего солдата побоев и отсутствию почки. В результате проведенного 
расследования было установлено, что накануне гибели солдата над ним издевался 
сержант части. 23.07.2013 старшим следователем-криминалистом Военного 
следственного отдела Камышинского гарнизона по факту гибели солдата в отношении 
сержанта по п . а, в, ч. 3 ст. 286 УК РФ возбуждено уголовное дело, которое передано в 
суд. На виновного в гибели солдата было заведено уголовное дело. 

 
27) На третий день службы военнослужащий по призыву попал в госпиталь с 
варикозным расширением вен. После госпиталя его перевели в другую в/ч, в которой 
были неуставные отношения, практиковались избиения. Командир части оказался   
алкоголиком. Не выдержав издевательств, солдат вынужденно оставил часть и,  по 
прибытии домой,  обратился в прокуратуру. Был экстренно госпитализирован. После 
этого последовали звонки с угрозами на домашний телефон родителей,  были 
предприняты попытки забрать солдата из госпиталя. В госпитале военнослужащий 
подвергся психологическому насилию со стороны врача-психиатра. В итоге солдат 
попал  в реанимацию -  возникли проблемы с почками. После обращения  к 
командованию ЗВО молодого человека уволили из армии досрочно в связи с наличием 
заболеваний, препятствующих несению военной службы. 

 
28) На корабле в Приморском крае матросов  кормили протухшим мясом. Мясо 
черного цвета, ужасно воняло. Из-за этого у матросов наблюдались постоянные боли в 
животе, диарея, рвота и температура. В госпиталь их не отправляли; таблетки, которые 
им давали, не помогали. Общественной инициативы «Гражданин и Армия» обратилась 
в прокуратуру. Была проведена проверка, и нарушения были устранены.  

 
29) В августе 2014 года начальник дивизиона (подполковник) в Ставропольском крае в 
качестве дисциплинарного наказания оставил дивизион без обеда  по причине того, что 
некоторые солдаты во время выполнения задания по  перекопке земли позволили себе в 
35-ти градусную жару отдохнуть в  теньке. Солдаты в итоге не ели 12 часов. 
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30) При пожаре на полигоне  в Калининградской области, случившемся в апреле 2013 
года, у многих солдат сгорела одежда. Одежда, которую им  дали взамен сгоревшей, 
оказалась вся рваная и старая. 

 
31) В декабре 2013 года семерых военнослужащих поместили в казарму без окон, в 
которой было очень холодно. Комитет солдатских матерей Калининградской области 
обратился к командованию. По итогам обращения военнослужащих перевели в теплую 
казарму.  

 
32) В феврале 2013 года солдата, у которого был жар, вместо оказания ему медпомощи, 
поставили в наряд. На следующий день его  отправили на хозработы. Жалобы солдата 
на плохое самочувствие командиры игнорировали,  в направлении на  лечение ему 
отказывали. В связи с ухудшением самочувствия военнослужащий был вынужден 
оставить часть, расположенную в Волгоградской области. Покинув место службы,  он 
обратился за помощью  в Астраханский Комитет солдатских матерей (АРОО КСМ).  
Уже в офисе правозащитников ему  стало плохо,  ему вызвали скорую помощь. В 
больнице был сделан  рентген, который  подтвердил  пневмонию. «Астраханский 
Комитет солдатских матерей» направил письмо в ВСО по Каспийской флотилии и 
уведомил Руководство штаба ЮВО о нарушении. Факт ненадлежащего отношения к 
военнослужащему был подтвержден. После оказания первой медицинской помощи 
солдат был переведен в военный госпиталь г. Астрахани. После выписки из госпиталя, 
солдат был переведен в другую часть. В части была проведена проверка, виновные 
были наказаны. 

 
33) После призыва без проведения качественного медицинского обследования 
военнослужащий испытывал головные боли, обращался за медицинской помощью, 
направления в госпиталь для проведения обследования. Вместо направления в 
госпиталь солдат подвергался избиениям. В результате военнослужащий покинул 
воинскую часть, расположенную в Московской области. Как пишет мать, солдата, 
оставившего воинскую часть, «младший сержант (который был что-то вроде доктора, 
только ветеринар) бил по голове, когда  сын к нему обращался за помощью». После 
оставления части военнослужащий скрылся, в том числе от родственников. 

 
34) Военнослужащий по призыву из г. Санкт-Петербурга в марте 2013 года был 
направлен на работы, связанные с подрывом снарядов. В нарушении законодательства, 
специальную подготовку не проходил. Командование обещало, что ему будут 
выплачены дополнительные денежные средства за риск, связанный с работой со 
взрывоопасными предметами. Однако, когда его пребывание на работах, связанных с 
подрывом снарядов, подходило к завершению, и его должны были отправить в часть, 
ему заявили, что оплату военнослужащим по призыву за данный вид работ отменили. 

 
35) От одиннадцати военнослужащих из Хабаровского края в январе 2013 года 
поступила коллективная жалоба на несвоевременную выдачу денежного содержания. 
На имя командующего ВВО было отправлено письменное заявление, после чего 
денежное содержание было выплачено.  

 
36) Последние три  месяца службы (призыв 2011-2012 гг.) военнослужащий проходил 
 на полигоне Цугол (Забайкальский край). За это время он не получил ни одной 
денежной выплаты. Кроме того, ему не выплатили «дембельские».    
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37) Командование воинской части в Хабаровском крае уговаривало военнослужащих 
по призыву, чтобы они к концу службы написали рапорт и продолжили службу по 
контракту. Военнослужащий не пожелал писать рапорт, в связи с чем на него со 
стороны командования было оказано давление. В январе 2013 года Комитет солдатских 
матерей Хабаровского края связался с командованием воинской части, командованию 
были даны разъяснения о неправомерности их действий по принуждению, а также дано 
предупреждение об ответственности за подобные действия. 

 
38) В Свердловской области в октябре 2013 года военнослужащего угрозами 
заставляли подписать контракт. Грозились, что весь батальон не отпустят в увольнение 
до тех пор, пока он не подпишет контракт. 

 
39) В марте 2013 года в Калининградской области военнослужащего по призыву перед 
отправкой  в Сирию принуждали к подписанию контракта. Военнослужащий от 
подписания контракта отказался, несмотря на оказанное на него давление. 
40) В мае 2015 года поступила жалоба на то, что в воинской части, расположенной в 
Калининградской области, отсутствует питьевая вода. Пригодную для употребления 
воду солдатам приходилось приобретать самостоятельно. Такое же обращение 
поступило от матросов Балтийского флота. 

 
41) С военнослужащим был заключен первый контракт на прохождение военной 
службы в Московской области, с испытательным сроком на три месяца. По прибытии 
на службу в марте 2015 года ему было сообщено, что военную форму он будет 
покупать себе сам, первые три месяца не будет получать денежное довольствие. 

 
42) В мае 2015 года у военнослужащего была украдена форма, которая была сдана в 
каптерку. С военнослужащего потребовали денег за украденную форму, взамен выдав 
старую ношенную форму, несмотря на то, что вины военнослужащего в утрате  формы 
не было. 

 
43) В Общественной инициативы «Гражданин и Армия» обратилась мать 
военнослужащего Т., проходившего службу по контракту и погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, 
военнослужащий Т. погиб 13 августа 2014 года, причина смерти: «взрывная травма. 
Множественные осколочные ранения нижних конечностей с повреждением крупных 
кровеносных сосудов. Острая массивная кровопотеря; место смерти: пункт временной 
дислокации войсковой части *****». Мать военнослужащего в течение года со дня 
гибели сына так и не получила ни от военного командования, ни от органов военной 
прокуратуры, ни от органов военного следствия никакой информации об 
обстоятельствах гибели сына, ей не известно, проводилось ли расследование в связи с 
гибелью военнослужащего, найдены ли виновные, понес ли кто-либо ответственность 
за гибель ее сына. Спустя год поле гибели сына, на очередной запрос командованию 
войсковой части, в которой служил Т., был получен ответ, в котором утверждалось, что 
по факту гибели военнослужащего Т. командованием войсковой части ***** было 
проведено служебное разбирательство, по результатам которого виновные 
должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также 
проведена проверка в соответствии со статьями 144 - 145 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации, по результатам которой было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Также сообщалось, что материалы проверок 
по факту гибели военнослужащего Т. содержат сведения, составляющие 
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государственную тайну, в связи с чем предоставить копии материалов проверок не 
представляется возможным. На соответствующие запросы в органы военной 
прокуратуры и в органы военного следствия были получены ответы, что 
самостоятельного расследования гибели военнослужащего Т. ими не проводилось. 
Таким образом, можно констатировать, что независимого от военного командования 
смерти военнослужащего Т. не проводилось. Юристы Общественной инициативы 
«Гражданин и Армия» в интересах матери военнослужащего Т. обжаловали в суде 
отказ военного командования предоставить материалы проверок. На момент написания 
доклада дело еще не было рассмотрено. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОХОЖДЕНИЕМ АГС (ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ) 

 

1) Гражданину Н. в феврале 2013 года было отказано в замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой. После безуспешного обжалования 
этого решения он подал повторное заявление о замене военной службы АГС. Однако 
письмом Отдела военного комиссариата г. Москвы по Черемушкинскому району ему 
было сообщено, что его повторное заявление не может быть рассмотрено, так как ранее 
его заявление рассматривалось, и было отказано в замене военной службы по призыву 
на АГС. На действия начальника ОВК по Черемушинскому району была подана 
жалоба, и суд признал, что решение военкомата было незаконно, заявление должно 
было быть рассмотрено на призывной комиссии. 

 

2) Гражданин С., проживающий в городе Москве, повторно обратился в военный 
комиссариат с заявлением о замене военной службы АГС 15 апреля 2013 года. 
Заявление оставили без внимания, не пригласив его на заседание призывной комиссии 
для его рассмотрения. Без рассмотрения заявления ему была предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу по состоянию здоровья. 

 

3) Гражданин С., проживающий в г. Москве, в 2014 году подал заявление в военный 
комиссариат о замене военной службы на АГС. В рассмотрении заявление ему 
отказывали, несмотря на то, что он по собственной инициативе дважды являлся на 
заседания призывной комиссии и требовал рассмотреть его заявление. В обоснование 
отказа в рассмотрении заявления указывалось на необходимость сначала пройти 
медицинское освидетельствование. В ответ на очередное требование рассмотреть 
заявление на АГС военкомат ответил: «в связи с Вашим отказом от прохождения 
медицинского освидетельствования вынесение решения по Вашему заявлению не 
представляется возможным». На бездействие призывной комиссии и военкомата была 
подана жалоба в суд. Несмотря на прямое указание Федерального закона «Об 
альтернативной гражданской служб» на то, что только «гражданин, в отношении 
которого призывной комиссией вынесено заключение о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой, в сроки, определенные военным 
комиссариатом, проходит медицинское освидетельствование», суд признал бездействие 
призывной комиссии законным. В настоящее время на решение суда подана 
апелляционная жалоба. 
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4)  Гражданин Д., проживающий в г. Москве, подал заявление о замене военной 
службы АГС 1 апреля 2015 года. Заявление было подано с нарушением срока. В ответ 
на заявление Д. получил письмо за подписью начальника отдела военного 
комиссариата, в котором указывалось: «решение о направлении на АГС может быть 
принято только по результатом медицинского освидетельствования». По прибытии в 
военный комиссариат Д. указывали, что решение по заявлению на АГС будет 
приниматься только после прохождения мед. освидетельствования. Благодаря 
настойчивости и знанию своих прав заявление на АГС было рассмотрено, военная 
служба заменена АГС и после этого Д. прошел медицинское освидетельствование. 

 

5) Гражданин Б., проживающий в Краснодарском крае, обратился с заявлением о 
замене военной службы на АГС 19 февраля 2014 года. В ответ на заявление  он получил 
письмо от начальника отдела военного комиссариата, в котором указывалось: 
«заявление мною рассмотрено... в связи с пропуском срока права на замену военной 
службы АГС вы не имеете, так как не подали соответствующее заявление до 1 октября 
2013 года». Позже Б. была выдана выписка из решения призывной комиссии от 8 
апреля 2014 года, об отказе в замене военной службы АГС. При этом на заседание 
призывной комиссии он не вызывался, возможности обосновать свое заявление и 
ответить на вопросы членов призывной комиссии ему не предоставили. Данное 
решение было обжаловано в суд, который в удовлетворении требований отказал, 
указав, что «суд убежден, что данные действия и решения соответствуют требованиям 
закона. Б. действительно нарушил срок подачи заявления на замену службы». В 
апелляционной инстанции решение суда было отменено, действия начальника отдела 
военного комиссариата по рассмотрению заявления о замене военной службы АГС 
признанны незаконными, также признано незаконным решение призывной комиссии об 
отказе в замене военной службы на АГС. В частности, суд указал: «нарушение сроков 

подачи заявления на альтернативную гражданскую службу также не освобождает 

призывную комиссию от рассмотрения соответствующего заявления по существу в 

установленном законом порядке». 

 

6)  10 октября 2014 года в отношении  гражданина А., проживающего в Тюменской 
области, было принято решение о призыве на военную службу, несмотря на то, что в 
декабре 2013 года он подавал заявление о замене военной службы на АГС. Заявление 
было подано без приложения автобиографии и характеристики. На этом основании, а 
также мотивируя тем, что заявление подано ранее установленного срока, военным 
комиссариатом было отказано в рассмотрении заявления по существу, о чем 
призывнику сообщили в письме. На решение  о призыве на военную службу и отказ в 
рассмотрении заявление на АГС была подана жалоба в суд, который решением от  16 
декабря 2014 признал призыв незаконным и обязал призывную комиссию рассмотреть 
заявление А. о замене военной службы АГС. Апелляционная инстанция рассмотрела 
жалобу военкомата на это решение суда, но оставила решение без изменения, в 
частности, указав, что статьей 11 Федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе» «предусмотрены только наиболее поздние сроки подачи такого 

заявления».  

7) Гражданин К. 2 марта 2015 года обратился с заявлением в ОВК по Головинскому 
району г. Москвы о замене военной службы АГС, так как он подлежал призыву в 
период с 1 октября по 31 декабря 2015 года (т. е. заявление было подано за 6 месяцев до 
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призыва, в установленный законом срок). В ответ на свое заявление К. 24 марта 2015 
года получил письмо, в котором указывалось, что заявление рассмотрено и приобщено 
к личному делу, а ему необходимо явиться в военный комиссариат в 2016 году. На 
заседание призывной комиссии К. не вызывался, решение о замене или об отказе в 
замене военной службы АГС не выносилось. 

 

8) Гражданин П., проживающий в г. Москве, подал заявление о замене военной службы 
АГС  в осенний призыв 2013 года, так как в июне 2014 года он подлежал призыву (т.к. 
достигал совершеннолетия и оканчивал школу). В ответ начальником отдела военного 
комиссариата г. Москвы по Бутовскому району ему было сообщено, что решение 
призывной комиссии по его заявлению «может быть вынесено по достижении 

призывного возраста (18 лет)». Заявление было оставлено без рассмотрения. Замены 
военной службы АГС П. смог добиться только год спустя, а в 2015 году он был 
направлен на альтернативную службу. 

 

9) Гражданин Б. 18 апреля 2014 года обратился в призывную комиссию с заявлением о 
замене военной службы АГС. Решением призывной комиссии от 25 апреля 2014 года 
ему было отказано в замене военной службы по призыву. В этот же день в отношении 
Б. было вынесено решение о призыве на военную службу.  Гражданин обжаловал 
данные решения призывной комиссии в суд, но суд отказал в признании решений 
незаконными, указав на обоснованность отказа в замене военной службы АГС так как 
Б. «не просил восстановить пропущенный срок по уважительной причине». Кроме того, 
призывная комиссия и вышестоящий военный комиссариат мотивировали решение об 
отказе в АГС «отсутствием убеждений» и тем, что «в характеризующих его 

материалах личного дела не указано на наличие у заявителя убеждений или 

вероисповедания, свидетельствующих о неприятии военной службы». Апелляционным 
определением Верховного Суда Республики Алтай от 8 октября 2014 года решение 
суда оставлено без изменений на основании того, что сроки были пропущены, 
решением призывной комиссии Республики Алтай обжалуемое решение отдела 
военного комиссариата отменено в связи с окончанием призыва граждан на военную 
службу, а потому оно «не нарушает права и свободы заявителя, соответствует закону».  

 

10) Гражданин Б., проживающий в Республике Адыгея, в июне 2014 года явился в 
военкомат на медицинское освидетельствование. В этот же день он прошел его, и в 
отношении него вынесли решение о призыве на военную службу. На следующий день 
Б. подал заявление о замене военной службы на АГС. Однако письмом начальника 
отдела военного комиссариата ему было сообщено, что заявление не было рассмотрено 
военкоматом, так как оно подано в неустановленные сроки,  в замене военной службы 
на АГС было отказано. При обжаловании этих действий военкомата суд 
проигнорировал доводы, о недопустимости рассмотрения заявления на АГС военным 
комиссариатом, так как эти полномочия имеет только призывная комиссия. 

 

11) Гражданин Д., проживающий в Кировской области, подал заявление о замене 
военной службы на АГС 23 октября 2013 года, указав, что военная служба 
противоречит его вероисповеданию. Призывной комиссией  в замене военной службы 
на АГС было отказано, так как он нарушил срок подачи заявления (на 23 дня). 
Гражданин обратился в суд за защитой своих прав, руководствуясь определением 



68 

 

Конституционного Суда РФ, указывающего что право на свободу совести и связанное с 
ним право на АГС не может ограничиваться процедурными нормами, и сроки подачи 
заявления могут быть восстановлены по уважительной причине. В суде Д. достиг 
соглашения с военкоматом, отказался от заявления, дело в суде было прекращено, а 
призывная комиссия на следующий призыв заменила ему военную службу на АГС. 

 

12) В сентябре 2014 года гражданин Н., проживающий в г. Москве, подал третье 
заявление о замене военной службы на АГС. Первое заявление на АГС он подавал в 
сентябре 2013 года в установленный законом срок, и ему было отказано в такой замене 
по другим формальным основаниям, второе заявление было подано в марте 2014 года, 
но оставлено без рассмотрения. В октябре 2014 года призывная комиссия повторно 
рассмотрела заявление о замене военной службы АГС и отказала в такой замене на 
основании пропуска срока. Были оставлены без внимания  доводы гражданина о том, 
что срок не мог быть соблюден по объективным причинам. При обжаловании этого 
решения суд признал его законным. 

 

13) Гражданину С., проживающему в г. Москве, 14 ноября 2012 года было отказано в 
замене военной службы альтернативной гражданской несмотря на то, что заявление 
было подано им в установленный срок. С. заявил и обосновал свое заявление на АГС 
своими пацифистскими и антивоенными взглядами, указывая, что строгая военная 
иерархия угнетает личность, и другими доводами. В обоснование отказа было указано: 
«не привел достаточно весомых доводов в пользу решения о замене военной службы по 

призыву на АГС». Позже гражданину предоставлялась отсрочка от призыва на военную 
службу, а в 2014 году он вновь подал заявление на АГС. В АГС опять было отказано с 
формулировкой « «Призывная комиссия сочла недостаточными приведенные Вами 

доводы для замены срочной службы на альтернативно-гражданскую». 

 

14) Гражданин Ш., проживающий в Кировской области, подал заявление о замене 
военной службы АГС 17 марта 2014 года. Заявление было рассмотрено призывной 
комиссией 2 апреля 2014 года. В замене военной службы на АГС было отказано. В 
выписке из решения призывной комиссии указывалось: «Дополнительных 
документальных доказательств или свидетельских показаний на заседание призывной 
комиссии гр-ном представлено не было», «гр-н подтвердил свое желание проходить 
АГС... Однако обосновать, в чем заключаются его убеждения, убедительно не смог». 
При обжаловании данного решения суд признал законным решение призывной 
комиссии, указав, что «ни призывной комиссии, ни суду не было представлено 

достаточных доказательств, убедительно свидетельствующих об обоснованности 

доводов о наличии у него глубоких, стойких убеждений, противоречащих военной 

службе». Также суд обосновывал отказ в удовлетворении требований тем, что Ш. стал 
посещать собрания Свидетелей Иеговы «только с декабря 2013 года, не привел иных 

доказательств участия в религиозной организации». В апелляционной инстанции 
решение было оставлено без изменения. Однако в следующий призыв, в декабре 2014 
года, Ш. военная служба была заменена на АГС. 

 

15) Гражданину Б., проживающему в Республике Адыгея, в июне 2014 года 
начальником отдела военного комиссариата было отказано в замене военной службы на 
АГС на основании пропуска срока, призывной комиссией было принято  решение о 
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призыве на военную службу. При обжаловании данного решения суд оставил без 
удовлетворения жалобу Б. Апелляционная инстанция согласившись с данным 
решением и указала, в частности, что «не были представлены суду первой инстанции 

какие-либо доказательства, подтверждающие обоснованность его доводов о наличии 

у него убеждений или вероисповеданий, противоречащих несению военной службы». И 
далее: «судебная коллегия полагает возможным согласиться с решением суда, 

учитывая, что суду первой инстанции заявителем не были предоставлены какие-либо 

доказательства, подтверждающие обоснованность доводов о наличии у него 

убеждений или вероисповеданий, противоречащих несению военной службы» 
(Апелляционное определение  Верховного Суда Республики Адыгея от 12 сентября 
2014 года № 33-1140). 

 

16) Гражданину Л., проживающему в Московской области, в декабре 2013 года на 
призывной комиссии  военная служба была заменена АГС. После решения призывной 
комиссии в соответствии с установленным порядком он был вызван в военкомат для 
прохождения медицинского освидетельствования. При освидетельствовании врачом-
психиатром было вынесено заключение о направлении Л. на стационарное 
обследование в психиатрическую больницу. Основанием для направления на 
медицинское обследование в психиатрическую больницу являлось имеющееся в 
личном деле заключение врача-психиатра, который дал заключение об отсутствии у Л. 
психических расстройств и рекомендовал обращение к психологу. За отказ от 
стационарного обследования в психиатрической больнице гражданин был привлечен к 
административной ответственности по части 1 статье 21.6. КоАП РФ. 

 

17) Гражданин Р. был направлен на АГС в Ставропольский краевой  геронтологический 
центр из г. Кисловодска, где он проживал. 7 ноября 2012 года он заключил трудовой 
договор, однако жилье ему предоставлено не было. Владимир Р. был размещен в 
помещении, называемом «изолятор», где он проживал до конца декабря 2012 года. 
После этого он был переселен в помещение, которое преобразуется под жильё из 
бывшего склада и не соответствует санитарным правилам  для общежития, без 
необходимых условий для проживания. К помещениям примыкает электрощитовая, 
также примыкающая прачечная в 6 часов  утра  создает шум, который  мешает спать. В 
феврале 2013 года Р. обратился к работодателю, просил устранить данные нарушения. 
Однако этого сделано не было. Тогда было направлено обращение Роспотребнадзор по 
Ставропольскому краю, районную прокуратуру, в ходе проверки было установлено, что 
с декабря 2012 года по февраль 2013 года Р. проживал в комнате, расположенной в 
нежилом помещении, имеющем статус «баня». По результатам проверки директору 
геронтологического центра прокуратурой вынесено представление об устранении 
нарушений закона. В ответе на обращение Р. Министерство труда Российской 
Федерации на основании изложенных фактов указало, что «полагает возможным 
отнести рассматриваемый случай к иным случаям и перевести гражданина из 
геронтологического центра в другую организацию.  В результате АГСник был 
переведен на службу в родной город Кисловодск. 

 

18) В июне 2013 года гражданин П. проходил АГС в Рязанском геронтологическом 
центре им. П. А. Мальшина, где ему было предоставлено под проживание помещение, 
не являющееся жилым, расположенное на втором этаже центра. В помещении не было 
кухни, вытяжки или вентиляции, не было условий, чтобы стирать, сушить и гладить 
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личные вещи. После обращения к работодателю с заявлением были улучшены условия 
проживания работника. 

 

19) Гражданин Б. в октябре 2013 года был направлен на альтернативную гражданскую 
службу  из города Великий Устюг (Волгоградская область) в город Череповец (в 
Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №1). Однако в организации 
АГСнику не было предоставлено общежитие, хотя проживать в г. Череповец Б. было 
негде, поэтому он не мог исполнять свои трудовые обязанности. В ответ на его 
заявление о предоставлении ему общежития работодатель ответил: «дом-интернат 

подтвердил готовность принять гражданина для прохождения альтернативной 

гражданской службы, с уточнением «без обеспечения местом для проживания». 

Гражданин обратился в Роструд с просьбой о переводе, однако в переводе ему было 
отказано, так как он должен был инициироваться работодателем и Министерством 
социальной защиты Волгоградской области.  

 

20) В 2013 году гражданин Л., проживающий в г. Москва, был направлен для 
прохождения АГС в Пансионат ветеранов труда. Во время прохождения службы у него 
были выявлены изменения в состоянии здоровья, заболевание сердца. На тот момент 
законодательством устанавливалось право на увольнение с АГС в связи с признанием 
ограничено годным к военной службе, однако порядка увольнения и 
освидетельствования не было установлено. В связи с этим несколько месяцев Л. не мог 
реализовать свое право на увольнение с АГС. Ситуация разрешилась в начале 2014 
года, когда вступило с силу новое Положение о военно-врачебной экспертизе, утв. 
Постановлением Правительства от 04.07.2013 N 565. Этим Положением был утвержден 
порядок увольнения с АГС по состоянию здоровья. Л. реализовал свое право, прошел 
военно-врачебную комиссию и был уволен с АГС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОБЗОРЫ МОНИТОРИНГА 
СМИ ПО СЛУЧАЯМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПРИЗЫВНИКОВ, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И 
АЛЬТЕРНАТИВНОСЛУЖАЩИХ С АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ПО ИЮНЬ 
2015 ГОДА. 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав  
военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за апрель 2013 года 

 

Военнослужащие 

За период с 1 по 30 апреля 2013 года по информации СМИ в различных регионах 
России произошло 7  случаев нарушения прав военнослужащих.  

Гибель военнослужащих. В апреле 2013 года, по данным СМИ, в российской 
армии зафиксировано три происшествия со смертельным исходом.  

• 10 апреля в городе Цхинвале, Южная Осетия, застрелился 18-летний призывник 
Вячеслав Улькин. Судебно-медицинская экспертиза установила, что это было 
самоубийство. 
http://www.realarmy.org/v-yuzhnoj-osetii-zastrelilsya-soldat-srochnik-iz-stavropolya  

• Во время учений в Самарской области солдат-срочник получил огнестрельное 
ранение: пуля, выпущенная из мелкокалиберной винтовки, рикошетом попала 
ему в шею. Его отвезли в больницу, однако несколько дней спустя он 
полученного ранения он скончался. По данному факту проводится проверка. 
http://www.realarmy.org/soldat-skonchalsya-vo-vremya-uchenij-pod-samaroj   

• 17 апреля в войсковой части 55443 во Владимирской области произошло 
возгорание пороховой части реактивного снаряда. В результате произошедшего 
травмы различной степени тяжести получили пять сотрудников, в том числе 
двое получили ожоги 50% и 70% площади тела. Спустя несколько суток один из 
пострадавших скончался в больнице. По версии следствия, ЧП произошло из-за 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей начальником отдела сборки и 
ремонта противотанковых управляемых ракет и боеприпасов войсковой части 
Алексеем Жалонкиным. 
http://www.realarmy.org/odin-chelovek-pogib-chetvero-raneny-v-rezultate-vzryva-
snaryada-v-voennoj-chasti  

• Военным следственным отделом СК РФ по Владимирскому гарнизону 
возбуждено уголовное дело в отношении капитана Алексея Жалонкина. Он 
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК 
РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью и смерть человека). 
http://gvsu.gov.ru/?p=2500  

 

Здоровье.  

C 1 по 30 апреля 2013 года были зафиксированы еще несколько случаев 
травмирования без смертельного исхода. Одним из них стало упомянутое выше 
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происшествие во Владимирской области. Кроме того, отмечены случаи 
неэффективного лечения заболеваний, полученных в армии. 

• 29 апреля в 32 военном городке Свердловской области в результате 
неосторожного обращения с зарядом фейерверка произошел пожар. В 
результате происшествия пострадал один военнослужащий. По данному факту 
проводится проверка. 
http://www.realarmy.org/odin-voennosluzhashhij-postradal-v-rezultate-pozhara-v-32-
om-voennom-gorodke-v-ekaterinburge  

• Александр Стрижов служил в войсковой части 65349 в поселке Кряж Самарской 
область. В декабре 2012 года он заболел тяжелой формой пневмонии, 
осложнившейся частичной потерей зрения, и в течение четырех месяцев 
проходил лечение в окружном военном госпитале. В настоящее время, несмотря 
на то, что состояние его здоровья недостаточно улучшилось, его пытаются 
вернуть обратно в часть. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-chelyabinskoj-oblasti-okazalsya-na-grani-
zhizni-i-smerti  
 

Пропажа военнослужащих.  

В апреле 2013 года в СМИ зафиксирован один случай исчезновения 
военнослужащего из части. 

• 8 апреля из военной части №20634, расположенной в г. Владикавказе, Северная 
Осетия, пропал 20-летний Артем Кондратьев. Ему оставалось служить около 
трех месяцев, как сообщают родственники солдата, на проблемы с 
сослуживцами он не жаловался. В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по статье «Самовольное оставление части или 
места службы». 
http://www.realarmy.org/srochnik-iz-karelii-propal-vo-vladikavkaze  

 

Условия прохождения службы.  

В апреле 2013 года в российской армии раскрыт канал поставки наркотиков в 
воинскую часть. 

• В Ломоносовском районе Ленинградской области управление Госнаркоконтроля 
совместно с Западным военным округом перекрыло канал поставки гашиша 
военнослужащим. В настоящее время ведется расследование происшествия, 
возбуждено уголовное дело. 
http://www.realarmy.org/soldatam-v-chast-podvozili-narkotiki-na-mashine  

 
Призывники 

Основная часть нарушений в ходе начавшейся в апреле призывной кампании весны 
2013 года связана с процессуальными нарушениями в ходе осуществления 
призывных мероприятий. 

• В Саткинском районе Челябинской области представители военного 
комиссариата обходят квартиры призывников под видом работников 
поликлиники, интересуясь наличием у молодых людей необходимых прививок. 
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http://www.realarmy.org/v-chelyabinskoj-oblasti-voenkomaty-ishhut-prizyvnikov-
pod-vidom-poliklinik 

• В Металлургическом районе Челябинской области военный комиссариат 
осуществлял призывные мероприятия в отношении студентов вузов и 
техникумов. Представители местных правозащитных организаций подготовили 
в этой связи обращение в военную прокуратуру. 
http://www.realarmy.org/chelyabinskij-pravozashhitnik-obratilsya-v-voennuyu-
prokuraturu-iz-za-massovogo-prizyva-studentov-v-rajonnyj-voenkomat  

 
Альтернативнослужащие 

В России институт альтернативной гражданской службы, несмотря на наличие 
достаточной законодательной базы, функционирует не без препятствий. Одним из 
примеров такой ситуации является дело мурманского пафициста Никиты Конева, 
подавшего заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. 

• 10 апреля Мурманский областной суд отказал в жалобе на приговор об 
уклонении от воинской службы Никите Коневу. Ранее, 14 февраля, Кировский 
городской суд Мурманской области признал пацифиста Никиту Конева 
виновным в уклонении от воинской службы и приговорил к штрафу 130 тысяч 
рублей. 
http://www.realarmy.org/murmanskij-oblsud-otkazal-pacifistu-nikite-konevu-v-
zhalobe-na-prigovor  

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 
военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за май 2013 года 

 

Военнослужащие 

За период с 1 по 30 мая 2013 года по информации СМИ в различных регионах 
России произошло 7  случаев нарушения прав военнослужащих.  

 

Гибель военнослужащих.  

В мае 2013 года, по данным СМИ, в российской армии зафиксировано 1 
происшествие со смертельным исходом.  

• 28 мая в Саратовском районе недалеко от села Ивановское потерпел крушение 
вертолет Ми-8. Машина принадлежала Сызранскому филиалу Военно-
воздушной академии ВВС и выполняла плановый учебный полет. На месте 
происшествия погиб один из трех членов экипажа, 24-летний бортовой техник. 
23-летнему курсанту училища и 24-летнему командиру экипажа удалось 
катапультироваться. 
http://www.realarmy.org/pod-saratovom-upal-uchebnyj-mi-8 
В связи с этим военной прокуратурой Саратовского гарнизона проводится 

проверка исполнения законов о подготовке и проведении полетов. 

http://gvp.gov.ru/news/view/788/     

 

Здоровье.  
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C 1 по 31 мая 2013 года были зафиксированы еще несколько случаев травмирования 
без смертельного исхода. Одним из них стало упомянутое выше крушение 
вертолета в Саратовской  области. Кроме того, отмечены случаи получения травм в 
ходе военных учений. 

• Солдата-срочника Дмитрия Степаненко в начале текущего года из Самары 
направили в Еланский гарнизон (Челябинская область). За четыре месяца 
службы в гарнизоне он дважды заболел пневмонией, второе воспаление не 
долечили до сих пор. Как рассказала  мать солдата Елена Степаненко, в 
госпитале у него выявили список болезней, но «потеряли» результаты анализов 
и теперь направляют на службу в Бурятию. 
http://www.realarmy.org/bolnogo-pnevmoniej-soldata-sobirayutsya-otpravit-v-
buryatiyu  

• 27 мая в ходе учебных стрельб в одной из воинских частей Минобороны в 
Можайском районе Подмосковья в понедельник ранения в грудь и живот 
получил  солдат срочной службы. Он госпитализирован. 
http://www.realarmy.org/sosluzhivec-vystrelil-v-soldata-srochnika-na-ucheniyax-v-
podmoskove  

• 27 мая в Чеховском районе Подмосковья во время учебных стрельб из ручного 
противотанкового гранатомета одного из солдат насквозь пробила болванка от 
учебной гранаты. В  настоящее время военнослужащий прооперирован, 
состояние пострадавшего стабильное. По данному факту проводится проверка 
на предмет наличия признаков халатности со стороны старшего на стрельбах. 
По окончании стрельб он должен был убедиться, что учебное оружие разряжено. 
http://www.realarmy.org/na-strelbax-v-podmoskove-soldata-naskvoz-probila-
uchebnaya-granata  

• 1 марта солдат-срочник Сергей Есаулов получил травму, выразившуюся в 
компрессионном переломе 1-й степени поясничного отдела 4-го позвонка и 
переломе левой руки.  По словам Александра Есаулова, отца пострадавшего, в 
военной части и госпитале Хабаровска, в котором находился их сын, вопрос о 
постреабилитационном периоде никак не решили:  «Когда я спросил о 
постлечебной реабилитации, мне сказали, что это «ваши проблемы», «за свой 
счет лечите, задача врачей – только поставить на ноги». Обращение Есаулова 
А.В. по факту получения его сыном, военнослужащим в/ч 71436 Есауловым 
С.А., травмы поступило в военную прокуратуру ВВО 17 мая 2013 г. В настоящее 
время военной прокуратурой ВВО с привлечением военной прокуратуры 
гарнизона Горячие Ключи организованы надзорные мероприятия по проверке 
изложенных в обращении доводов. 
http://www.realarmy.org/eshhe-odnogo-primorca-iskalechili-v-armii  

• В Челябинске мать солдата, потерявшего зрение в результате неуставных 
отношений, написала заявление в министерство обороны. По ее словам, зрение у 
парня упало до 27%, по-прежнему имеются постоянный кашель, боли и 
затрудненное дыхание. «И главное, сына все еще пытаются выписать из 
госпиталя и направить в часть для дальнейшего прохождения службы, без 
проведения медицинского освидетельствования состояния его здоровья с целью 
прервать в очередной раз длительный срок лечения» – заявляет мать солдата-
срочника. 
http://www.realarmy.org/v-chelyabinske-mat-soldata-srochnika-pozhalovalas-v-
ministerstvo-oborony-na-invalidnost-syna 
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Насилие.  

В российской армии в мае 2013 года зафиксировано два вопиющих случая 
неуставных отношений. 

• Происшествие произошло в 200-ой мотострелковой бригаде, дислоцированная в 
Печенге (Мурманская область).  На своей страничке в социальной сети 
«ВКонтакте» Вадим Галустян выложил фотографии издевательств «дедов» над 
молодым сослуживцем.  На одном из снимков молодой человек стоит с тапками, 
приклеенными к голове скотчем, на другом – тому же парню заклеили глаза и 
примотали с помощью клейкой ленты руки к голове. При этом, если верить 
записям Галустяна, фотографии отразили еще не все мучения «духа». Сначала 
капитан заставил провинившегося надеть четыре противогаза и три 
бронежилета, а уже потом старослужащие «поучили» его с помощью клейкой 
ленты. 
http://www.realarmy.org/soldat-poxvastalsya-v-socseti-fotografiyami-sosluzhivca-
kotoromu-zamotali-golovu-skotchem 

По результатам доследственной проверки военным следственным отделом 

Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону 

возбуждено уголовное дело. 

http://gvsu.gov.ru/?p=2529  

• 18-летнего Александра Барышева, призванного в армию (в военную часть 74507)  
из Астрахани в апреле этого года, бьют сослуживцы. Кроме того, у парня 
вымогают деньги. Об этом он рассказал родственникам, те обратились за 
помощью в астраханский комитет солдатских матерей. 
http://www.realarmy.org/prizyvniku-iz-astraxani-ugrozhayut-raspravoj-v-
volgogradskom-kamyshine 

 

Происшествия.  

Одним из самых крупных происшествий мая 2013 года стал взрыв танков в 
Амурской области. 

• Днем 20 мая в поселке Екатеринославка во время проведения военных учений 
прогремели взрывы: загорелись танки, принимающие участие в учениях. По 
предварительной информации, несколько танков загорелось, два взорвалось. 
Жертв нет, военнослужащих эвакуируют в гражданский городок. 
http://www.realarmy.org/na-ucheniyax-v-priamure-vzorvalis-tanki 

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Белогорскому гарнизону по факту возгорания танков Т-80 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 347 УК РФ (уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2542  

 

Условия прохождения службы.  
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В мае 2013 года на Северном флоте выявлены нарушения прав военнослужащих-
сирот на получение денежного довольствия. 

• Проведенными на Северном флоте проверками выявлено более 820 нарушений 
при начислении призывникам причитающегося денежного довольствия. В целях 
их устранения и восстановления законных прав военнослужащих судами 
удовлетворены 182 иска, заявленных военными прокурорами. 
http://www.realarmy.org/na-severnom-flote-voennosluzhashhie-siroty-byli-lisheny-
ezhemesyachnyx-doplat 

Должностные лица, ответственные за нарушения, привлечены к 

ответственности, сообщает Главная военная прокуратура. 

http://gvp.gov.ru/news/view/795/  

 
Призывники 

В мае 2013 года у призывника в Иркутской области обнаружили крупную партию 
наркотиков. 

• 24 мая 2013 года на областном призывном пункте Шелехова наркополицейские 
обнаружили у 19-летнего призывника шесть формованных кусочков гашиша. Он 
рассказал, что наркотики хранил для личного употребления. Призывника 
задержали и направили на медицинское освидетельствование. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение 
наркотических средств». http://www.realarmy.org/krupnuyu-partiyu-gashisha-izyali-
u-prizyvnika-v-irkutskoj-oblasti  

 
Альтернативнослужащие 

В России институт альтернативной гражданской службы существует уже около 
десяти лет, однако в порядок ее прохождения периодически вносятся достаточно 
существенные изменения. 

• Министр обороны Сергей Шойгу предложил заменить уборщиц, поваров и 
другой обслуживающий персонал на призывников, выбравших альтернативную 
гражданскую службу. При этом, по мнению экспертов, такая ситуация может 
вызвать всплеск дедовщины в частях, где одновременно будут служить 
альтернативнослужащие и солдаты-срочники.  

http://www.realarmy.org/reformy-shojgu-mogut-privesti-k-dedovshhine-i-
izdevatelstvam#more-12101  

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 
военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за июнь 2013 года 

 

Военнослужащие 

За период с 1 по 30 июня 2013 года по информации СМИ в различных регионах 
России произошло 7  случаев ЧП и нарушения прав военнослужащих.  

Гибель военнослужащих.  
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В июне 2013 года, по данным СМИ, в российской армии зафиксировано 2 
происшествия со смертельным исходом.  

• 14 июня военнослужащие войсковых частей 54046 и 54096 в соответствии с 
планом боевой подготовки выполняли упражнения по стрельбе из штатного 
оружия танка и БМП, когда в районе мишенного поля полигона, 
расположенного в Нижегородской области,  возник пожар. К его тушению были 
привлечены нештатные пожарные команды воинских частей. В ходе ликвидации 
возгорания произошел взрыв,  предположительно неразорвавшегося снаряда, в 
результате которого на месте происшествия погиб младший сержант войсковой 
части 54046. 
http://www.realarmy.org/v-nizhegorodskoj-oblasti-v-svyazi-s-gibelyu-odnogo-i-
tyazhkim-travmirovaniem-dvux-voennosluzhashhix-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo 

В связи с этим Военным следственным отделом Следственного комитета 

Российской Федерации по Мулинскому гарнизону в отношении 

неустановленных должностных лиц войсковых частей 54046 и 54096 

возбуждено уголовное дело. 

http://gvsu.gov.ru/?p=2603 

• 22-летний рядовой Сергей Маркин 15 мая был призван в войсковую часть 89547 
Чебаркульского гарнизона. Уже через неделю он заболел и 6 июня поступил на 
стационарное лечение из чебаркульского госпиталя в инфекционное отделение 
военно-клинического госпиталя Челябинска. В связи с ухудшением состояния 
по согласованию с главным анестезиологом ЦВО больной был переведен в 
отделение анестезиологии и реанимации. 7 июня консилиумом врачей решил 
перевезти Маркина на реанимобиле в сопровождении врача анестезиолога-
реаниматолога и медицинской сестры в Екатеринбург, где он и скончался. 
http://www.realarmy.org/po-faktu-gibeli-prizyvnika-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo  

По факту гибели от пневмонии 22-летнегорядового Сергея Маркина 

из Миасса военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону 

СУ ЦВО СК РФ  возбудил уголовное дело. 

http://gvp.gov.ru/news/view/807    

 

Травмирование. C 1 по 30 июня 2013 года были зафиксированы еще два случая 
травмирования без смертельного исхода.  

• В результате упомянутого выше взрыва снаряда в Нижегородской области 
тяжелую травму получил рядовой войсковой части 54046. Ранение также 
получил офицер войсковой части 54096. 
http://www.realarmy.org/v-nizhegorodskoj-oblasti-v-svyazi-s-gibelyu-odnogo-i-
tyazhkim-travmirovaniem-dvux-voennosluzhashhix-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo  
 

Насилие. В российской армии в июне 2013 года в СМИ зафиксировано два случая 
насилия в отношении военнослужащих по призыву 

• Во Владимире произошло избиение солдата-срочника в танковом полку, 
который базируется в городе. Военнослужащий из областного центра 
пожаловался родителям, что его несколько раз избивал офицер из его части. 
Также старший по званию, якобы, унижал подчиненного.  Другие солдаты 
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танковой части, которые видели как мучили сослуживца, рассказывают, что из-
за страха перед командованием, несколько раз меняли показания. 
http://www.realarmy.org/vladimirskogo-oficera-obvinyayut-v-izdevatelstvax-nad-
soldatom 

• В Екатеринбурге, на территории 32-го военного городка, задержан человек в 
форме майора, который совершал развратные действия с солдатами-
призывниками. Во всех случаях развратные действия совершались за 
территорией военного подразделения. Причем все происходящее снималось на 
камеру мобильного телефона. 
http://www.realarmy.org/skandal-v-ekaterinburge-izvrashhenec-v-forme-majora-
nasiloval-prizyvnikov  

 

Невыплата денежного довольствия. В республике Бурятия выявлены 
многочисленные случаи невыплаты положенного денежного довольствия 
военнослужащих. 

• Военная прокуратура, проверив Улан-Удэнский гарнизон, установила, что на 
протяжении нескольких месяцев 50 военнослужащим по призыву одной из 
воинских частей, расположенных в Бурятии, не выплачивалось денежное 
довольствие в связи с нераспорядительностью должностных лиц части, которые 
не организовали отправку необходимых сведений в финансовый орган. По 
результатам проверки военный прокурор гарнизона добился в судебном порядке 
выплаты военнослужащим положенного им денежного довольствия. 
http://www.realarmy.org/v-buryatii-voennaya-prokuratura-zastavila-vyplatit-
denezhnoe-dovolstvie-prizyvnikam  

 

Условия службы. В июне 2013 года в Хабаровске выявлены случаи использования 
некачественных продуктов для питания военнослужащих.  

• Специалистами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО 
совместно с военной прокуратурой проведена проверка в войсковых частях в 
сфере обеспечения питания военных (г. Хабаровск). В ходе проверки выявлены 
нарушения условий хранения крупы, не проводятся  мероприятия по борьбе с 
вредителями хлебных запасов, для питания  военнослужащих использовались 2 
партии  крупы: овсяные хлопья – 70 кг. и рис – 400 кг. не отвечающие 
требованиям законодательства в области обеспечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки. 
http://www.realarmy.org/nebezopasnymi-krupami-kormili-voennosluzhashhix   

 
Призывники 

В г. Кудымкаре Пермского края не соблюдаются права молодых людей в ходе 
призыва на военную службу. 

• Администрация Кудымкарского района, несмотря на то, что из района юноши 
тоже уходят в армию через военкомат в Кудымкаре, не захотела выделять 
деньги и проводить в здании призывного пункта ремонт. В результате отправка 
призывников в вооруженные силы ведется непосредственно из здания 
военкомата, расположенного в близости от жилых домов.  
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http://www.realarmy.org/vlasti-kudymkara-ne-mogut-najti-pomeshhenie-dlya-sbora-
prizyvnikov-na-srochnuyu-sluzhbu   

• Студенты специальности «Информатика» Кудымкарского колледжа после 
четырёх лет учёбы могут не получить профессию из-за призыва. Дело в том, что 
специальность «Информатика» исключается из классификатора профессий 
среднего профессионального образования. Это значит, что когда эти ребята 
придут из армии и захотят продолжить обучение (им осталось 10 месяцев), то 
этой специальности уже не будет. Уполномоченный по правам ребенка в 
Пермском крае Павел Миков обратился к председателю призывной комиссии, 
губернатору Пермского края Виктору Басаргину с ходатайством в защиту прав и 
законных интересов студентов. 
http://www.realarmy.org/pavel-mikov-nameren-obratitsya-k-viktoru-basarginu-s-
prosboj-ob-otsrochke-ot-armii-dlya-13-studentov-prizyvnikov  

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 
военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за июль 2013 года 

 

Военнослужащие 

За период с 1 по 31 июля 2013 года по информации СМИ в различных регионах 
России произошло 7  случаев ЧП и нарушения прав военнослужащих.  

Гибель военнослужащих. В июне 2013 года, по данным СМИ, в российской армии 
зафиксировано 2 происшествия со смертельным исходом.  

• В конце июля военнослужащий в Карелии, вблизи города Петрозаводск, 
находясь на посту, произвел в себя два выстрела из автомата. От полученных 
ран молодой человек скончался. В настоящее время проводится работа с 
родственниками погибшего, опрос сослуживцев. Назначены необходимые 
экспертизы. 

http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-zastrelilsya-na-postu-v-chasti-pod-
petrozavodskom  

• В воинской части, дислоцированной в Аниве на Сахалине, покончил с собой 
призывник из Башкирии. 18-летнего солдата нашли повешенным в туалете на 
шнурках собственных ботинок. По факту возбудили уголовное дело.  

http://www.realarmy.org/na-saxaline-povesilsya-srochnik-iz-bashkirii  

• Рядовой войск связи из города Заречного Пензенской области Артем Нагачин 
скончался во время прохождения службы на курильском острове Кунашир. 
Причиной смерти молодого человека стало заражение крови в результате 
образовавшейся на ноге мозоли. По информации зареченского военкома, Артем 
Нагачин мог не служить в армии, он воспитывался одной матерью, а его дед — 
инвалид I группы, но сам стремился в ряды вооруженных сил. 

http://www.realarmy.org/penzenskij-prizyvnik-skonchalsya-na-kurilax-ot-
zarazheniya-krovi  

 
Насилие. В российской армии в июле 2013 года в СМИ зафиксировано два случая 
насилия в отношении военнослужащих по призыву 
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• В Кемеровской области офицер воинской части 21005 в городе Юрга требовал с 
солдат различные суммы в счет возмещения якобы утраченного имущества 
части. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. В отношении одного 
из солдат офицер, вероятно, даже применил неопасное для жизни и здоровья 
насилие. В настоящее время ведется расследование уголовных дел, 
возбужденных по ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). Основанием для возбуждения уголовных дел стали жалобы самих 
потерпевших и материалы прокурорской проверки. 
http://www.realarmy.org/oficer-voinskoj-chasti-v-yurge-podozrevaetsya-v-
prevyshenii-polnomochij  

  
• В воинской части в селе Князе-Волконкское под Хабаровском выявлен факт 

неуставных отношений. Физическому насилию подвергся солдат-срочник из 
Красноярска. В настоящий момент молодой человек находится в медсанчасти с 
побоями. Мать военнослужащего уже обратилась в военную прокуратуру 
Красноярского края, а также написала письмо депутату краевой думы и в 
комитет солдатских матерей. В ближайшее время ведомствами должна быть 
инициирована проверка.  

http://www.realarmy.org/soldata-srochnika-iz-krasnoyarska-izbili-v-voennoj-chasti-
pod-xabarovskom  

Условия службы. В июле 2013 года в Сибири выявлено два случая ненадлежащей 
организации  условий прохождения службы военнослужащими по призыву.  

• В поселке Ярково Новосибирской области, по сообщению председателя 
комитета солдатских матерей Томской области Лидии Александровой, солдат 
держат на сухом пайке, у которого к тому же истек срок годности. Как выяснили 
общественники, связавшись с командованием части, приказ использовать сухой 
паек отдал штаб Центрального военного округа. Сейчас комитет солдатских 
матерей ищет деньги и машину, чтобы его представительницы могли как можно 
скорее съездить в воинскую часть в Ярково и на месте разобраться в ситуации.  

http://www.realarmy.org/prizyvniki-popavshie-v-voinskuyu-chast-pod-
novosibirskom-vynuzhdeny-sidet-na-suxom-pajke  

• Военная прокуратура ЦВО огласила результаты проверки в Чебаркульском 
гарнизоне, где месяц назад от внебольничной пневмонии скончался 
военнослужащий из Миасса. По итогам прокурорской проверки в данной 
войсковой части выявлен ряд нарушений по части обеспечения безопасности 
жизни и здоровья солдат-срочников. В частности, обнаружено большое 
скопление солдат в ограниченном размерами помещении, несоблюдение 
карантинного режима, а также недостатки в организации питания 
военнослужащих. 

http://www.realarmy.org/v-chebarkulskom-garnizone-gde-za-polgoda-ot-pnevmonii-
pogibli-troe-voennosluzhashhix-vyyavili-narusheniya-karantinnogo-rezhima  

 
Призывники 

В июле 2013 года зафиксировано сразу несколько случаев нарушений прав 
призывников при осуществлении призывных мероприятий. При этом июль является 
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последним месяцем весенней призывной кампании 2013 года, которая завершается 
15 числа. 

• В адрес уполномоченного по правам человека Ростовской области поступило 
заявление от жителя донской столицы о незаконных действиях работников 
отдела военного комиссариата города Ростова-на-Дону. Как сообщил заявитель, 
его сыну отказали в призыве на военную службу, несмотря на признание его 
годным, мотивируя это неофициальным указанием начальства не призывать 
дагестанцев. В интересах сына заявителя уполномоченный обратился в Военный 
комиссариат Ростовской области, который вынес решение о призыве на военную 
службу. 

http://www.realarmy.org/v-rostove-prizyvnika-ne-vzyali-sluzhit-iz-za-ego-
nacionalnosti  

• Главврач одной из больниц Челябинска сообщила о том, что ВВК предъявляют 
претензии за выставление тяжелых диагнозов и заявила, что не намерена 
подписывать фальсифицированные акты. В частности, правозащитники заявили 
об обращении призывника, которому на протяжении 10 лет ставили третью 
степень заболевания с конкретными показателями. Однако вследствие звонка из 
военкомата третья степень заболевания ему была изменена на первую. 

http://www.realarmy.org/yuzhnouralskim-prizyvnikam-oblegchayut-diagnozy  

• При изучении личного дела одного из призывников сотрудники надзорного 
ведомства выяснили, что после обращения в призывную комиссию Самарской 
области и контрольного медицинского освидетельствования ему предоставили 
отсрочку от призыва на военную службу на шесть месяцев для обследования в 
лечебном учреждении. У молодого человека обнаружили заболевание, 
требующего дополнительного медицинского обследования, однако 
представители призывной комиссией приняли решение признать его годным к 
военной службе. Прокуратура направила в адрес председателя призывной 
комиссии представление об устранении нарушений законодательства. 

http://www.realarmy.org/bolnogo-prizyvnika-xoteli-otpravit-v-armiyu  

• Практически каждый будний день с пяти до семи утра под окнами жилого дома 
в г. Кудымкаре Пермского края ведется отправка призывников в армию, 
поскольку в здании находится призывной пункт. В прошлом году городская 
администрация предлагала разместить призывной пункт в здании бывшего 
киноцентра. Но администрация Кудымкарского района, несмотря на то, что из 
района юноши тоже уходят в армию через военкомат в Кудымкаре, не захотела 
выделять деньги и проводить в здании ремонт. 

http://www.realarmy.org/vlasti-kudymkara-ne-mogut-najti-pomeshhenie-dlya-sbora-
prizyvnikov-na-srochnuyu-sluzhbu  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 
военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за август 2013 года 
 

Военнослужащие 
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За период с 1 по 31 августа 2013 года по информации СМИ в различных регионах 
России произошло 11  случаев ЧП и нарушения прав военнослужащих.  
 
Гибель военнослужащих. В августе 2013 года, по данным СМИ, в российской 
армии зафиксировано 7 случаев гибели военнослужащих по призыву по различным 
причинам.  

• В Ростове в армейском госпитале скончался от менингита солдат срочной 
службы Павел Кузьминец. По предварительным данным, начальник медпункта 
воинской части в Зернограде, где служил солдат, вовремя не выявил заболевание 
менингитом и госпитализировал его слишком поздно. 
http://www.realarmy.org/na-donu-soldat-srochnik-umer-ot-meningita 

• 30 августа в Калининградской области на полигоне «Хмелевка», недалеко от 
Балтийска в результате несчастного случая погиб 22-летний морской пехотинец, 
уроженец села Калмашбаш Чекмагушевского района Алик Рамазанов. Инцидент 
произошел во время прыжка с парашютом, в результате которого срочник из 
Башкирии при падении получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий 
момент по факту случившегося проводится доследственная проверка. 
http://www.realarmy.org/pryzhok-s-parashyutom-okazalsya-smertelnym-dlya-
prizyvnika-iz-bashkirii 

• В поселке Сокол в Пермском крае утром 20 августа солдат-срочник из Златоуста 
покончил с собой. По предварительным данным, военнослужащий застрелился 
из автомата Калашникова. На месте происшествия была обнаружена 
предсмертная записка, в которой военнослужащий просил никого не винить в 
своей смерти. 
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-iz-zlatousta-zastrelilsya-v-chasti-v-
permskom-krae  

• На полигоне Ашулук произошел взрыв боеприпасов при выполнении работ по 
расчистке полигона от  использованных снарядов. В момент взрыва вблизи 
эпицентра оказались двое призывников: 19-летний Андрей Леонов из Тулы и 21-
летний Дмитрий Решетов из Подмосковья. От полученных травм оба скончались 
на месте. 
http://www.realarmy.org/dva-soldata-srochnika-pogibli-na-poligone-ashuluk  
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Каспийской флотилии возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 349 УК РФ (нарушение 

правил обращения с предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух 

лиц). 

http://www.realarmy.org/v-astraxanskoj-oblasti-po-faktu-gibeli-voennosluzhashhix-v-
rezultate-vzryva-boepripasa-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo  

• 25-летний призывник из Копейска Сергей Приходько найден повешенным в 
танковой части под Чебаркулем Челябинской области. По словам его отца 
Алексея Приходько, сын жаловался на отношение сослуживцев и часто просил 
выслать денег. А незадолго до трагедии он говорил, что ему незачем жить. 
http://www.realarmy.org/eshhe-odin-prizyvnik-iz-chelyabinskoj-oblasti-najden-
poveshennym-v-armii-voennye-govoryat-o-suicide-rodstvenniki-ne-veryat  

• В военном гарнизоне Бесовец, расположенном в окрестностях Петрозаводска, 
солдат срочной службы, призванный из Мордовии, застрелился из автомата. По 
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имеющимся данным, военнослужащий, находясь на посту, произвел в себя два 
выстрела. От полученных ран молодой человек скончался.  
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-zastrelilsya-na-postu-v-chasti-pod-
petrozavodskom  
 

Попытка суицида. В Рязани солдат срочной службы совершил попытку 
самоубийства, выстрелив из огнестрельного оружия, но остался жив. 

• 13 августа на полигоне в учебном центре ВДВ в Дубровичах выстрелил себе в 
голову из автомата Калашникова. После попытки самоубийства, со сквозным 
проникающим ранением черепа Корнилов был доставлен в Рязанский военный 
госпиталь. В настоящее время солдат находится в Окружном клиническом 
госпитале города Подольск. По факту огнестрельного ранения возбуждено 
уголовное дело. 
http://www.realarmy.org/soldat-ryazanskogo-polka-vdv-vystrelil-sebe-v-golovu-iz-
avtomata-i-ostalsya-zhiv  

 
Насилие. В российской армии в августе 2013 года в СМИ зафиксировано два 
случая  насилия в отношении военнослужащих по призыву. 

• С жалобой на необоснованное уголовное преследования сына Ирбайхана 
Джамхатова к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 
обратился отец военнослужащего. В августе 2013 года Ирбайхан  Джамхатов, 
будучи командиром отделения, проводил с личным составом строевую 
подготовку.  В это время в части находился командир 55 дивизии генерал-майор 
Юдов. Услышав, что команды, которые отдает Джамхатов,  с кавказским 
ацентом, Юдов подозвал к себе Джамхатов и, выражаясь нецензурной бранью,  
стал оскорблять его, после чего пригрозил ему расправой и уехал. 10 августа 
Джамхатова задержали по подозрению в нанесении побоев подчиненному, а 15 
августа в качестве меры пресечения  Джамхатову было определено заключение 
под стражу. Чеченский омбудсмен поставил под сомнение, что следствие по 
данному делу будет проходить объективно и считает, что факты дискриминации 
военнослужащего, изложенные в заявлении,  подлежат тщательной проверке. 
http://www.realarmy.org/ombudsmen-prosit-zashhitit-prava-voennosluzhashhego  

• Капитан воинской части №93284 в Уссурийском районе Приморья в нетрезвом 
состоянии сломал челюсть солдату срочной службы. После нескольких ударов в 
лицо 18-летний Михаил Белозеров всю ночь находился в полуобморочном 
состоянии, однако медицинскую помощь получил только на следующее утро. 
Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа. Как признался срочник, командиру 
не понравились неаккуратно развешанные бушлаты. 
http://www.realarmy.org/komandir-slomal-chelyust-srochniku-iz-vladivostoka-na-
territorii-vojskovoj-chasti  

Условия службы. В августе 2013 года родители военнослужащих заявили, что их 
сыновья без согласия отправлены на службу в Сирию, где проходят военные 
действия.  

• По словам женщины, ее сын, морской пехотинец, проходивший военную службу 
в Севастополе, направлен на корабле Черноморского флота на боевое дежурство 
в Средиземное море к сирийским берегам, а вслед за ним командированы еще 
три призывника из Санкт-Петербурга. Петербургский Комитет солдатских 
матерей готовит соответствующий запрос в военную прокуратуру.По некоторым 
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данным, 31 августа из Севастополя на боевую службу в Средиземное море 
вышли большие десантные корабли Черноморского флота «Новочеркасск» и 
«Николай Фильченков». 
http://www.realarmy.org/chetyre-prizyvnika-iz-peterburga-komandirovany-v-siriyu 
 

Исчезновение военнослужащих. В Хабаровском крае из воинской части пропал 
военнослужащий, ранее совершивший попытку суицида. 

• 19-летний житель Нязепетровска Челябинской области, с раннего детства 
болеющий тяжелыми простудными заболеваниями, был призван на срочную 
службу весной текущего года. Сразу же после присяги парень пытался 
покончить с собой в воинской части, после чего был переведен на лечение в 
госпиталь. После выписки из госпиталя молодой человек в течение недели не 
выходит на связь с родственниками, его телефон отключен. В воинской части 
военнослужащий не появлялся. 
http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-propal-yuzhnouralskij-prizyvnik  

 
Призывники 

В августе 2013 года призывные мероприятия не проводились.  

 

Альтернативнослужащие 

Жителю Оренбургской области суд отказал в праве на замену военной службы по 
призыву альтернативной гражданской. 

• 18-летний житель Сакмарского района обратился с заявлением в призывную 
комиссию, объяснив, что служба в армии противоречит его внутренним 
убеждениям, однако комиссия отказала ему в удовлетворении заявления. Он 
обратился сначала в районный, а после – в областной суды, представив доклады 
на темы «Пацифизм» и «Ненасилие как убеждение и поступок», однако в обеих 
инстанциях позицию истца признали неубедительной. Теперь ему придется 
проходить традиционную службу в рядах российской армии. 
http://www.realarmy.org/sud-otpravil-pacifista-iz-orenburgskoj-oblasti-v-armiyu  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за сентябрь 2013 года 

 

Военнослужащие 

За период с 1 по 30 сентября 2013 года по информации СМИ в различных регионах 
России произошло 11  случаев ЧП и нарушения прав военнослужащих.  

Гибель военнослужащих 

• Солдат-срочник из Верхнеуральска демобилизовался и должен был вскоре 
прибыть домой. Однако 3 сентября Димитрий Нарис погиб при невыясненных 
обстоятельствах. По словам знакомых призывника, 2 сентября парень уволился 
из армии и должен был ехать домой на поезде. Но он не уехал, решив вернуться 
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к друзьям, и в ночь с 3 на 4 сентября его нашли мертвым в казарме солдат-
контрактников. По официальной версии, он скончался от удушения. 
http://www.realarmy.org/yuzhnouralskij-soldat-srochnik-skonchalsya-v-primore  

• 23 сентября в Каневском районе Краснодарского края потерпел крушение 
военный самолет Су-25, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. 
Штурмовик исчез с радара слежения в 20:17 мск. В результате поисков с 
вертолета самолет был обнаружен. В районе крушения штурмовика найдено 
тело пилота самолета. По предварительным данным, пилот не успел 
катапультироваться. 
http://www.realarmy.org/v-krasnodarskom-krae-razbilsya-voennyj-shturmovik-su-25 

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Краснодарскому гарнизону по факту крушения самолета Су-

25СМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или 

подготовки к ним). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2812 

• 10 сентября около пяти часов утра в войсковой части 63354 (г. Буйнакск) 
солдаты суточного наряда боевого охранения сторожевой заставы войсковой 
части услышали выстрелы со стороны поста. Приблизившись к огневой 
позиции, они обнаружили тело погибшего рядового Ермоленко.  
http://www.realarmy.org/v-dagestane-prizyvnika-nashli-mertvym-na-postu  

522 военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации Южного военного округа возбуждено уголовное дело по факту 

 гибели военнослужащего войсковой части 63354 (г. Буйнакск) рядового 

Алексея Ермоленко по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 

УК РФ (доведение до самоубийства). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2794  

• Срочник из города Октябрьского в Башкирии, 19-летний Линар Асылгареев 
скончался 12 сентября в госпитале Подольска. Смерть молодого человека 
зафиксировали в 00:40. Диагноз – кровоизлияние в мозг. В госпиталь Подольска 
молодого человека направили из больницы Ново-Фоминска, куда его привезли 
11 сентября с судорожным припадком. 
http://www.realarmy.org/v-podolske-ot-krovoizliyaniya-skonchalsya-19-letnij-
prizyvnik-iz-bashkirii  

• В Ростовской области в госпитале скончался военнослужащий срочной службы 
Павел Кузьминец. Его призвали на срочную службу два месяца назад из Белой 
Калитвы. По предварительным данным, начальник медпункта воинской части в 
Зернограде, где служил солдат, вовремя не выявил заболевание менингитом и 
госпитализировал его слишком поздно. 
http://www.realarmy.org/na-donu-soldat-srochnik-umer-ot-meningita  

• В Хабаровском крае утонул «КамАЗ» с водителем-военнослужащим. Инцидент 
произошел 4 сентября на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. По трассе 
двигалась колонна из десяти «КамАЗов» для работы в зоне ЧС. Инспекторы 
ГИБДД обратились к старшему колонны и потребовали прекратить движение в 
темное время суток. Тем не менее командир колонны приказал продолжить 
движение. В результате предпоследняя машина в колонне съехала с размытой 
трассы и ушла под воду на глубину более пяти метров. 
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http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-utonul-kamaz-s-voditelem-
voennosluzhashhim  

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Хабаровскому гарнизону возбуждено уголовное дело в 

отношении командира роты войсковой части 72155 капитана Виктора 

Макарова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, 

повлекшее по неосторожности смерть человека). 

http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-

otnoshenii-oficera-podozrevaemogo-v-narushenii-pravil-vozhdeniya-povlekshem-

gibel-voennosluzhashhego  

Насилие 

• Как сообщил Уполномоченный по правам человека в ЕАО Александр 
Золотухин, ему поступило анонимное сообщение. Неизвестный заявитель 
сообщал о фактах неуставных отношений в воинской части 61424, 
дислоцирующейся в селе Бабстово Ленинского района ЕАО. 
http://www.realarmy.org/podvergayut-nasiliyu-prizyvnikov-v-voinskoj-chasti-v-sele-
babstovo-eao  

• Капитан воинской части №93284 в Уссурийском районе Приморья в нетрезвом 
состоянии сломал челюсть солдату срочной службы. После нескольких ударов в 
лицо 18-летний Михаил Белозеров всю ночь находился в полуобморочном 
состоянии, однако медицинскую помощь получил только на следующее утро. 
Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа. Как признался срочник, командиру 
не понравились неаккуратно развешанные бушлаты. 
http://www.realarmy.org/komandir-slomal-chelyust-srochniku-iz-vladivostoka-na-
territorii-vojskovoj-chasti  

Ранения 

• 21 сентября на крупномасштабной межвидовой операции по обнаружению и 
уничтожению бандформирования в Стругокрасненском районе призывник попал 
под гусеницу самоходной артиллерийской установки. Военно-следственными 
органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил вождения и 
эксплуатации боевой техники. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-lenoblasti-lishilsya-nogi-pod-pskovom  

• В результате пожара, произошедшего 16 сентября на атомной подводной лодке 
«Томск» в Приморском крае, пострадали 15 военнослужащих. В настоящее 
время пострадавшие при пожаре военнослужащие находятся на стационарном 
лечении в военно-морском клиническом госпитале. 
http://www.realarmy.org/pri-pozhare-na-podlodke-tomsk-postradali-15-
voennosluzhashhix  

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по гарнизону Залив Стрелок возбуждено уголовное дело в 

отношении должностных лиц атомной подводной лодки «Томск» 

Тихоокеанского флота, подозреваемых в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2800 
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Условия службы 

• 15 военнослужащих острогожского учебного центра подготовки водителей 
госпитализированы в воронежский военный госпиталь с признаками пищевого 
отравления.  Причины заболевания выясняет прокуратура совместно со 
специалистами эпиднадзора. Отобраны соответствующие пробы, проводятся 
лабораторные исследования. 
http://www.realarmy.org/15-voennosluzhashhix-gospitalizirovany-s-otravleniem-v-
voronezhskoj-oblasti  

 

Призывники 

• В Омской области военный комиссариат назначил проверку по видео, 
размещенному на видеохостинге YouTube. На видео снят военный комиссар 
Павлоградского и Русско-Полянского районов, заместитель председателя 
призывной комиссии Александр Федорович Хлынцев. На видео видно, что 
Александр Хлынцев эмоционально зачитывает письменное заявление. А затем 
на вопрос автора видеозаписи «А что это за поведение?», военком вскакивает, и 
обвиняет его в том, что он скрывался, и не являлся в военкомат. В конце 
Александр Хлынцев бросает документы и выгоняет автора видео из кабинета. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-snyal-skandalnoe-video-s-nachalnikom-
voenkomata  

 

Альтернативнослужащие 

В сентябре 2013 года сообщений о нарушениях прав военнослужащих в СМИ не 
появлялось. 

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за октябрь 2013 года 

 

Военнослужащие 

За период с 1 по 31 октября 2013 года по информации СМИ в различных регионах 
России произошло 8  случаев ЧП и нарушения прав военнослужащих. В результате 
них погибли 12 военнослужащих. Самым крупным происшествием стал взрыв 
неразорвавшегося артиллерийского боеприпаса на 714 полигоне в населенном 
пункте Струги Красные Псковской области, в результате которого погибло 6 
военнослужащих. 

Гибель военнослужащих 

• Четвертого октября во время проведения плановых работ на территории склада 
вооружения в воинской части Восточного военного округа, расположенной в 
Спасском районе Приморского края, произошел взрыв гранатомета (РПГ-26). В 
результате взрыва один военнослужащий погиб.  

http://www.realarmy.org/soldat-samovolno-vystrelivshij-iz-granatometa-pogib-ot-
razryva-granaty-v-primore 
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• Военнослужащий срочной службы Георгий Михайлов, призванный из Омской 
области, найден повешенным утром 1 ноября в православной роте 
радиотехнических войск ПВО при Валаамском монастыре. До этого инцидента 
нарушений дисциплины в подразделении не отмечалось. Срок службы солдата 
истекал 6 ноября.  

http://www.realarmy.org/omskij-soldat-srochnik-povesilsya-v-pravoslavnoj-rote-na-
ostrove-valaam  

• Тело молодого человека в военной форме было найдено во дворе жилого дома 
на Агрономической улице г. Екатеринбурга. Он повесился на детских качелях. 
При осмотре умершего у него обнаружен военный билет на имя 
военнослужащего 1994 года рождения. http://www.realarmy.org/voennyj-
povesilsya-na-detskix-kachelyax-v-ekaterinburge  

• 22 октября на 714 полигоне в населенном пункте Струги Красные Псковской 
области группа военнослужащих ВДВ подорвалась, по предварительным 
данным, на неразорвавшемся артиллерийском боеприпасе. Военнослужащие 
возвращались с оконечного рубежа зачетной стрельбы. В результате 6 человек 
погибли на месте, еще двое пострадали. 

http://www.realarmy.org/shest-voennosluzhashhix-pogibli-i-dvoe-postradali-na-
poligone-pod-pskovom  

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Псковскому гарнизону по факту взрыва на 714 полигоне 

Воздушно-десантных войск возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 349 УК РФ (нарушение правил 

обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух 

или более лиц). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2875 

• 18 октября военнослужащие войсковой части 63354 Родион Стеценко и Алексей 
Горзу погибли на полигоне Тарское в Северной Осетии, где они проходили 
службу по призыву. Как сообщили их родственники, командование уверяет, что 
молодых людей переехал БТР, когда те заснули на дежурстве. 

http://www.realarmy.org/uzhe-sedmoj-prizyvnik-iz-chelyabinska-pogib-v-armii-s-
nachala-goda  

522 военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации возбуждены уголовные дела по факту гибели военнослужащих 

войсковой части 63354 рядовых Родиона Стеценко и Алексея Горзу по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 350 УК РФ (нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц), а также в отношении командира 7 

мотострелковой роты войсковой части 63354 капитана Семена 

Рихтермана по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК 

РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более 

лиц). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2876 
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• 16 октября во время учений младший сержант, инструктор по вождению 
Тимофей Васильев, попал под гусеницы танка. От полученных травм в больнице 
Тимофей Васильев скончался в больнице. Известно, что Васильев сам родом из 
Томска, но в последнее время жил в Новосибирске, откуда и ушел служить в 
армию. Ему было 20 лет, на дембель он должен был выйти 5 декабря. 

http://www.realarmy.org/prizyvnika-iz-novosibirska-zadavil-tank-pod-ekaterinburgom  

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Еланскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении 

военнослужащего войсковой части 31612 младшего сержанта Дмитрия 

Лушникова. Он подозревается в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения 

транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2863  

Насилие 

• Военнослужащие одной из республик Северного Кавказа систематически 
подвергали физическому насилию военнослужащего воинской части города 
Гусева Калининградской области Павла Кузьмина. Павел оповестил об этом 
своих близких, которые начали бить тревогу. Они сообщили об этом депутату 
Калининградского регионального отделения ЛДПР Александру Ветошкину, 
который отправил запрос в военную прокуратуру Балтийского флота. 

http://www.realarmy.org/kavkaz-2-ili-vozvrashhenie-kavkazskix-dedushek  

Исчезновение военнослужащих 

• 3 октября, в бухте Конюшкова, которая находится в поселке Дунай Приморского 
края, во время швартовки корабля пропал 20-летний военнослужащий. Игорь 
Шмидт, матрос большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», во 
время швартовки судна из любопытства вышел на вертолетную площадку, 
откуда, во время рывка корабля, его выбросило за борт. Основная версия 
произошедшего — неосторожность матроса. По версии следствия, у 20-летнего 
парня не было причин совершать самоубийство, хотя эту версию пока не 
исключают.  

http://www.realarmy.org/v-primore-vedutsya-poiski-matrosa-kotoryj-upal-za-bort-
voennogo-korablya  
 

Призывники 

• Микроавтобус с восемью пассажирами опрокинулся в Зональном районе 
Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. 
Один из ехавших в микроавтобусе пассажиров был доставлен в больницу. 
Сейчас медики устанавливают диагноз и характер травм. По некоторым данным, 
в машине находились призывники, направлявшиеся на призывной пункт в 
Барнаул. 

http://www.realarmy.org/gazel-s-vosemyu-prizyvnikami-perevernulas-na-altae  

• Президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», зампред 
комитета Госдумы по промышленности депутат Владимир Гутенев совместно с 
Российским союзом ректоров и Российским студенческим союзом подготовили 
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законопроект, предлагающий предлагает обязать всех граждан России 
проходить службу в сфере обороны и безопасности вне зависимости от 
состояния здоровья и идейных, религиозных, политических и других убеждений, 
за исключением лиц с группой инвалидности без права работы. 

http://www.realarmy.org/alternativnuyu-sluzhbu-xotyat-sdelat-obyazatelnoj  

• Казанский гей-активист Дмитрий Исаков поднял тему насилия и дискриминации 
в отношении гомосексуалистов в рядах российских Вооруженных сил. Исаков 
обращался в призывную комиссию с заявлениями о своей гомосексуальной 
ориентации и просил принять меры по распространению среди 
военнослужащих, которые будут вместе с ним проходить службу, объективной 
информации о его сексуальной ориентации с целью не допустить вербального, 
физического и сексуального насилия по отношению к нему.  Однако, по его 
мнению, необходимые действия не были предприняты. Он подал жалобу в 
Верховный Суд Татарстана на бездействие военкомата по созданию нормальных 
условий для службы геев в армии.  

http://www.realarmy.org/kazanskij-gej-aktivist-ne-smog-projti-medkomissiyu-dlya-
sluzhby-v-armii  

• Анкеты, которые заполняют родители юношей при постановке на призывной 
учет, настолько подробны, что могут дать почву для коррупции при решении 
вопроса о годности молодого человека к службе по состоянию здоровья. По 
мнению сотрудников организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», 
наличие таких анкет — это нарушение закона о персональных данных, приказов 
министра обороны. Сотрудники организации обращались в районные 
прокуратуры города, однако только одна из них усмотрела нарушение закона о 
персональных данных и внесла начальнику военкомата представление. 

http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-ankety-doprizyvnikov-osnova-dlya-
korrupcii-v-voenkomate  

 

Альтернативнослужащие 

• 24-летний уроженец Великого Устюга Михаил Биричевский в течение 4 месяцев 
работы в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Череповце жил на 
съемной квартире, с которой был вынужден съехать из-за недостатка средств. 
Тогда Михаил подал руководству интерната заявление на отпуск (его не 
подписали) и покинул Череповец, уехав в Великий Устюг. 11 октября он 
вернулся с намерением поселиться во дворе дома интерната, где работал 
санитаром, поскольку его проблема так и не решена. 

http://www.realarmy.org/sanitaru-iz-cherepoveckogo-internata-dlya-invalidov-
pomozhet-sovet-pri-prezidente-rf#more-13524  
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Военнослужащие 

За период с 1 по 30 ноября 2013 года по информации СМИ в различных регионах 
России произошло 4  случая ЧП и нарушения прав военнослужащих. В результате 
них погибли 5 военнослужащих.  

Гибель военнослужащих 

• Призывник из Омской области, служивший в православной роте 
радиотехнических войск ПВО при Валаамском монастыре, найден повешенным 
утром 1 ноября. Численность православной роты радиотехнических войск ПВО 
на Валааме — всего 15 человек. Подразделение укомплектовано монастырскими 
послушниками. За всё время существования в роте не отмечено ни одного 
преступления или грубого нарушения дисциплины. 
http://www.realarmy.org/omskij-soldat-srochnik-povesilsya-v-pravoslavnoj-rote-na-
ostrove-valaam 

•  17 ноября под обрывом в районе мыса Фиолент в Черном море был найден труп 
молодого мужчины в камуфлированной форме. Им оказался 23-летний 
российский военнослужащий, который накануне без разрешения оставил 
воинскую часть. По предварительной информации правоохранителей, причиной 
смерти оказалась травма из-за падения с высоты.  

http://www.realarmy.org/matros-chernomorskogo-flota-kotorogo-iskali-neskolko-
dnej-obnaruzhen-mertvym   

• 10 ноября текущего года около 19 часов 30 минут служащий воинской части 
58147 Борзинского гарнизона Николай Баженов, находясь на дежурстве в 
помещении узла связи войсковой части 58147, обнаружил проникновение 
неизвестного лица в здание, о чем сообщил по мобильному телефону 
начальнику узла связи. Прибывшие в подразделение начальник узла связи и его 
подчиненный обнаружили Баженова с признаками насильственной смерти. 

http://www.realarmy.org/v-zabajkalskom-krae-po-faktu-ubijstva-sluzhashhego-vo-
vremya-dezhurstva-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo  

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Борзинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по факту 

убийства Николая Баженова по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2910  

• При проведении работ по сливу продукта амил из железнодорожной цистерны и 
его последующей нейтрализации военнослужащие войсковой части 25922 
получили отравление парами амила. В результате погибли два человека, еще 
трое госпитализированы с диагнозом «Острое ингаляционное отравление 
амилом». 

http://www.realarmy.org/dva-oficera-pogibli-na-kosmodrome-pleseck  

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Плесецкому гарнизону возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ 

(халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). 

http://gvsu.gov.ru/?p=2904  
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Призывники 

• Блогер и бывший главный редактор газеты «Твоя параллель» Павел Сафронов 
регулярно организовывал и проводил акции на Стефановской площади в рамках 
«Стратегии 31» и тем самым попал в поле зрения сотрудников УФСБ и отдела 
по борьбе с экстремизмом. По мнению Павла, выдвинутое против него 
обвинение в уклонении от призыва на воинскую службу и оказании «помощи» 
другим в получении отсрочки является способом подавить его гражданскую 
активность. 

http://www.realarmy.org/bloger-pavel-safronov-obvinyaemyj-v-uklonenii-ot-sluzhby-
v-armii-schitaet-ugolovnoe-delo-politicheski-motivirovannym  

• 18 ноября «Газель», перевозившая призывников в Свердловской области, 
столкнулась с грузовиком «Почты России». В результате инцидента погибли 
четыре человека. Столкновение произошло на 75-м километре автодороги 
Екатеринбург — Реж-Алапаевск. По предварительным данным, причиной 
лобового столкновения стал выезд «Газели» на встречную полосу. 

http://www.realarmy.org/v-sverdlovskoj-oblasti-gazel-s-prizyvnikami-stolknulas-s-
gruzovikom  

• Новый закон «Об образовании» и поправки в закон «О воинской обязанности и 
военной службе» сохранили интернатуру только до 2017 года, но уже сейчас 
лишили молодых людей права на отсрочку от военной службы. Те, кто поступил 
в интернатуру до принятия поправок в закон «О воинской обязанности», 
сохранят за собой право отсрочки от военной службы. Те же, кто планирует 
пойти в интернатуру или выбрал для себя этот путь только в этом году, по 
действующему законодательству уже не имеют права на предоставление 
отсрочки и должны будут идти служить. 

http://www.realarmy.org/internov-lishili-prava-na-otsrochku-ot-voennoj-sluzhby  

 

Альтернативнослужащие 

В ноябре 2013 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в СМИ не 
появлялось. 

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за декабрь 2013 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

• Призывника из Забайкальского края Виктора Косякова нашли повешенным в 
военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. За неделю до происшествия у 
молодого парня произошел конфликт с сослуживцем с Кавказа, в ходе которой 
он сломал своему оппоненту нос. Отец погибшего предполагает, что его сын 
был убит из-за этой ссоры.  
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http://www.realarmy.org/18-letnij-prizyvnik-najden-poveshennym-v-buryatii-posle-
ssory-s-sosluzhivcem-s-kavkaza 

• 6 декабря во время боевых учений по стрельбе в десантно-штурмовой бригаде 
Кяхтинского гарнизона погиб солдат срочной службы Алексей Котов, 
призванный из Ачинска. В ходе учений в пулемёте застряла пуля, несколько раз 
её пытались вытащить, но она не выходила из ствола, произошёл выстрел.  

http://www.realarmy.org/v-buryatii-vo-vremya-uchenij-pogib-soldat-srochnik-iz-
achinska  

• Алексей Серебряков, 18-летний солдат-срочник из Тольятти, проходивший 
службу в ВДВ, в ночь с 6 на 7 декабря застрелился в военной части под 
Уссурийском. Тело Серебрякова нашли в ста метрах от полигона. По данным 
командира батальона, застрелился он из автомата Калашникова. Молодой 
человек успел отслужить в армии полгода. Родственники погибшего рассказали, 
что за неделю до трагедии парня перевели в другую роту. 

http://www.realarmy.org/telo-soldata-iz-tolyatti-pogibshego-v-ussurijskoj-chasti-vdv-
dostavyat-na-rodinu-13-dekabrya  

Насилие 

• Призывник из Челябинска Александр Юдин, проходивший службу во 
Владикавказе, сбежал из воинской части. Как сообщили его сестра и подруга, 
причинами побега солдата-срочника стали суровые условия жизни и 
издевательства со стороны командиров, на которые он неоднократно жаловался, 
звоня домой. По его словам,  в части «едят стоя, моют посуду в ледяной горной 
реке…»; он также рассказывал, что некоторые парни не выдерживают 
«дедовщины»: вскрывают себе вены или же попадают в «психушку». Чтобы 
избежать подобной участи, 20 декабря он самовольно покинул полигон в Тарске 
и добрался до военной прокуратуры Владикавсказского гарнизона. Однако там 
его уже встречал комбат части, который вернул беглеца на место службы. 
Родственники призывника обеспокоены его дальнейшей судьбой в части: они 
обратились в Министерство обороны РФ и региональные военные ведомства с 
требованием навести порядок в подразделении. 

http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-chelyabinska-sbezhal-iz-vladikavkazskoj-
chasti-chtoby-ne-popast-v-psixushku  

 

Призывники 

• Жителя города Ершова Саратовской области 18-летнего Владимира Бубнова 
Татьяна, отправляют в армию несмотря на его плохое зрение (-7). Операция по 
восстановлению зрения назначена на 8 января, однако призывная признала 
юношу годным к службе. Комментируя эту ситуацию, председатель Союза 
солдатских матерей Лидия Свиридова отметила, что эта проблема является эхом 
наводнения на Дальнем Востоке, из-за которого местных призывников оставили 
восстанавливать дома. В связи с этим выросла нагрузка на другие регионы, в том 
числе, на Саратовскую область.  

http://www.realarmy.org/mat-teryayushhego-zrenie-prizyvnika-zhaluetsya-na-
voenkomat  
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• Брата жительницы Пензы Анны Красновой забрали на призывной пункт 16 
декабря, сообщив, что там он пробудет до 20 декабря, когда всех призывников 
распределят по разным частям. В течение пяти дней молодые люди находятся в 
пункте, откуда их никуда не выпускают. По информации Анны Красновой, в 
туалет парням разрешено ходить всего один раз в 3 часа. Спят они на досках, без 
подушек и одеял. Возможности принять душ на призывном пункте не 
предусмотрено.  При этом, по словам девушки, все солдаты почти неделю 
находятся в одной одежде.  

http://www.realarmy.org/penzyachka-na-prizyvnom-punkte-prizyvnikam-
zapreshhayut-xodit-v-tualet  

• Рязанского протестного активиста Максима Васильева сотрудники полиции 
задержали 3 декабря возле дома и отвезли  в военкомат. Васильев успел 
разослать СМС-сообщения с информацией об этом, после чего перестал 
отвечать на телефонные звонки. По данным открытых источников, активист 
избегал контактов с военкоматом по идеологическим причинам. Однако у 
Васильева имеется ряд заболеваний, дающих право на отсрочку. Год назад его 
уже пытались отвезти в военкомат сразу после участия в митинге, но тогда 
попытка оказалась безуспешной из-за вмешательства других участников акции. 

www.realarmy.org/protestnogo-aktivista-policiya-skrutila-u-doma-i-vezet-v-
voenkomat  

• 19-летний житель Пензы Владислав Сухов прошел медицинскую комиссию в 
апреле 2013 года и получил отсрочку от армии на полгода из-за недостаточности 
питания (молодой человек весил всего 53 килограмма при росте 176 
сантиметров). В ноябре 2013 Владислав снова прошел медицинское 
обследование с аналогичным заключением, однако военно-врачебная комиссия 
заставила юношу пройти еще одно обследование - в отделении эндокринологии 
областной больницы имени Бурденко. С 20 по 25 декабря призывник 
обследовался в больнице, где ему поставили тот же диагноз: "Недостаточность 
питания второй степени". 25 декабря Владислав принес соответствующую 
справку председателю военно-врачебной комиссии, однако вместо категории В 
ему дали категорию Б-3, то есть признали годным с ограничениями, и приняли 
на военную службу. Молодой человек не согласен с данным решением и подал 
жалобу в Первомайский суд города. 

http://www.realarmy.org/penzenskij-prizyvnik-menya-nezakonno-priznali-godnym-i-
obvinili-v-uklonenii  
 

Альтернативнослужащие 

В декабре 2013 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в СМИ не 
появлялось. 

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за январь 2014 года 

 

Военнослужащие 
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Гибель военнослужащих 

• 30 января на 248-м общевойсковом полигоне, расположенном в районе 34-го 
километра автодороги "Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре" проводились 
плановые занятия по боевой подготовке, связанные с выполнением ночной 
стрельбы из танков. В их числе был танк Т-72Б3 с экипажем в составе временно 
исполняющего обязанности командира 2 танковой роты лейтенанта Делюса 
Гарипова, механика-водителя рядового Евгения Тактарова и наводчика рядового 
Алексея Хартасова. Танк находился на позиции для выполнения стрельбы. При 
выстреле из орудия танка произошел взрыв, распространившийся внутри его 
корпуса, в результате чего погибли все члены экипажа. 
http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-po-faktu-gibeli-voennosluzhashhix-
vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo 

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Хабаровскому гарнизону возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 349 УК РФ (нарушение 

правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц). 

http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-po-faktu-gibeli-voennosluzhashhix-

vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo  

• Несколько сотен солдат-срочников заболели пневмонией в Острогожском 
учебном центре. По данным воронежского омбудсмена, 98 человек 
госпитализированы с пневмонией, 423 — с ОРЗ, еще 167 — с другими 
заболеваниями. 23 декабря 2013 года в инфекционное отделение ФГКУ «1586 
военный клинический госпиталь» Минобороны России госпитализирован 
военнослужащий войсковой части 41516 рядовой Павел Калинин с диагнозом 
«Двусторонняя пневмония». 8 января текущего года в этот же госпиталь 
доставлен военнослужащий учебного центра (по подготовке младших 
специалистов автобронетанковой службы, г. Острогожск) Омского 
автобронетанкового инженерного института филиала «Военной академии 
материально технического обеспечения им. генерала-армии А.В. Хрулева» 
рядовой Илья Морозов с диагнозом «Внебольничная пневмония верхней доли 
левого легкого нетяжелого течения». 20 января 2014 года военнослужащие, 
несмотря на проводимую комплексную терапию, скончались в лечебном 
учреждении по причине полиорганной недостаточности, в обоих случаях 
вызванной вирусно-бактериальной двусторонней пневмонией. 
http://www.realarmy.org/sekretnaya-epidemiya  

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Подольскому гарнизону по фактам смерти в ФГКУ «1586 

военный клинический госпиталь» Минобороны России рядовых Павла 

Калинина и Ильи Морозова возбуждены уголовные дела по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2  ст. 293 УК РФ (халатность, 

повлекшая по неосторожности смерть человека). 

http://www.realarmy.org/v-moskovskoj-oblasti-po-faktu-gibeli-voennosluzhashhix-

vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo  

• При проведении плановых учебно-тренировочных прыжков с личным составом 
подразделений Псковского десантно-штурмового соединения двое десантников 
получили травмы при прыжке с парашютом с трехсотметровой высоты. При 
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десантировании на высоте 300 метров произошло схождение двух 
парашютистов в воздухе и частичное гашение куполов парашютов, что привело 
к увеличению скорости приземления обоих парашютистов. Несмотря на 
оказанную помощь, один из призывников скончался. 
http://www.realarmy.org/pod-pskovom-dvoe-desantnikov-razbilis-pri-pryzhke-s-
parashyutom  

• Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Псковскому гарнизону проводится доследственная проверка по 

факту гибели военнослужащего по призыву войсковой части 45377 рядового 

Ивана Никитина и тяжкого травмирования рядового  Константина 

Сиротина. 

http://www.realarmy.org/v-pskovskoj-oblasti-provoditsya-proverka-po-faktu-gibeli-i-

tyazhkogo-travmirovaniya-voennosluzhashhix  

Насилие 

• По словам молодого срочника, призванного незадолго до нового года, 
сослуживцы отобрали у него телефон и потом вымогали деньги за пользование 
своим же телефоном. Герман пошел посоветоваться к сержанту, об этом 
разговоре узнали старослужащие и избили его. После дальнейших 
неоднократных избиений Герман связался со своими родственниками и 
попросил написать заявление в прокуратуру. Как сообщили в восточном 
военном округе, внутреннюю проверку инициировал сам командир части. По 
результатам проверки возбуждено сразу три уголовных дела. Подозреваемым 
грозит три года в колонии или дисциплинарный батальон.  
http://www.realarmy.org/vzyal-taburetku-i-udaril-ego-po-shee  

• Во Владивостоке в воинской части морской пехоты на улице Снеговой на почве 
личной неприязни произошел конфликт между двумя военнослужащими 
срочной службы одного призыва — матросами 1989 и 1995 годов рождения. В 
результате драки один из них сломал другому скуловую кость слева. В 
настоящее время пострадавший с переломами и гематомами находится в 
госпитале ТОФ. Сейчас по данному факту сотрудники военной прокуратуры 
проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. 
http://www.realarmy.org/v-voinskoj-chasti-morskoj-pexoty-vladivostoka-sosluzhivcy-
izbili-prizyvnika-paren-gospitalizirovan  

• Двое сослуживцев избили матроса на корабле Тихоокеанского флота «Маршал 
Шапошников», пострадавший 23-летний матрос Михаил Балов доставлен в 
госпиталь. Между военнослужащими на корабле возникла драка из-за попытки 
одного из них заставить другого вместо себя делать работу. Пострадавший в 
результате драки получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом 
челюсти. Сейчас он находится в госпитале, где проходит обследование и 
лечение. Его состояние удовлетворительное. По факту избиения возбуждено 
уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими». Проводится расследование. 
http://www.realarmy.org/matrosa-izbili-na-korable-tof-v-primore-za-otkaz-delat-
chuzhuyu-rabotu  

 

Призывники 
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• Повестку с требованием явиться в военкомат получил новочебоксарец Даниил 
Ишеев. При этом молодой человек имеет диагноз ДЦП, передвигается с 
помощью инвалидной коляски. Ежегодно поликлиника, в которой состоит на 
учете Даниил, отсылает в военкомат списки таких инвалидов. В военном 
комиссариате матери Даниила пояснили, что при отправке повестки произошла 
ошибка. 
http://www.realarmy.org/v-chuvashii-podrostka-invalida-prizvali-v-armiyu  

• Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении военкома Карелии 
Андрея Артемьева и ряда его подчинённых, в том числе военкома 
Петрозаводска Сергея Ильичёва написал карельский призывник. Как сообщает 
Правозащитный союз Карелии, призывник Василий Кобелев обвиняет военных 
в таких тяжких преступлениях, как «похищение человека», и «злоупотребление 
должностными полномочиями». Как утверждает Василий Кобелев, в военкомат 
его привели под психологическим насилием  и силой удерживали в течение 
нескольких суток на сборном пункте. Заявление принято к рассмотрению, 
начата доследственная проверка. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-trebuet-posadit-karelskogo-voenkoma-za-
poxishhenie-cheloveka  

• В прокуратуру Вологодской области обратился юноша, подлежащий призыву на 
военную службу, с вопросом об обжаловании действий врача-
дерматовенеролога областного военного комиссариата. Проверкой было 
установлено, что в военкомате призывник представил военно-врачебной 
комиссии акт исследования состояния его здоровья врачом БУЗ ВО 
«Вологодский областной кожно-венерологический диспансер». Однако, не 
согласившись с указанным в акте диагнозом, врач-дерматовенеролог внес 
неэтичные записи в медицинскую документацию и грубо комментировал ее 
содержание в присутствии призывника. После проверки виновное лицо 
привлекли к дисциплинарной ответственности. 
http://www.realarmy.org/vrach-vologodskogo-oblvoenkomata-vnes-v-spravku-
prizyvnika-neetichnye-zapisi-podrobnee-httpvologda-rusplt-ruindexvrach-
vologodskogo-oblvoenkomata-vnes-v-spravku-prizyivnika-neetichnyie-zapisi-83  

 

Альтернативнослужащие 

В январе 2014 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в СМИ не 
появлялось. 

 

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за февраль 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 
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• 17 февраля в воинской части в пригороде Хабаровска покончили с собой солдат-
срочник. Он был найден повешенным. Причина самоубийства не установлена. В 
связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение до 
самоубийства). 

http://www.realarmy.org/dvoe-voennosluzhashhix-pokonchili-s-soboj-v-
xabarovskom-krae  

• 2 февраля в одной из воинских частей, расположенных в Хабаровском крае, 
умер 19-летний Михаил Токоеков, который был призван в Вооруженные силы из 
Горно-Алтайска. По заявлениям медиков, солдат умер от неожиданной 
остановки сердца. Его знакомые отмечают, что во время медкомиссии у 
Михаила выявили заболевание сердца, но, несмотря на это, осенью прошлого 
года он был призван на службу. 

http://www.realarmy.org/18-letnij-prizyvnik-iz-respubliki-altaj-skonchalsya-v-
voinskoj-chasti-v-xabarovskom-krae  

• Группа военнослужащих выехала на «КамАЗе» на общевойсковой полигон, 
расположенный в Хабаровском крае. По прибытию к месту следования 
военнослужащие обнаружили, что их сослуживец находится без сознания. 
Солдата доставили в госпиталь, где он скончался. Причина смерти пока не 
установлена, так как проводится судебно-медицинская экспертиза. 

http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-umer-po-puti-na-xabarovskij-poligon  

Насилие 

• По словам матери солдата, проходящего службу в воинской части № 20634 в 
посёлке Спутник города Владикавказа, с первых же дней его службы начались 
запугивания, вымогательства и произвол. У новобранцев забирали часть 
ежемесячного денежного довольствия, высланные родителями деньги. Сведения 
о пин-кодах и наличке силой выбивали из молодых солдат. На здоровье 
военнослужащих сквозь пальцы смотрели врачи. Правозащитники помогли 
составить заявления в Минобороны, военную прокуратуру и другие инстанции с 
просьбой разобраться в ситуации и уволить командира части и старших 
офицеров, допустивших произвол 

http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-s-yuzhnogo-urala-stradaet-ot-poboev-v-
armii-v-severnoj-osetii  

Происшествия 

• Командир отделения младший сержант Артем Меджлумян ночь с 17 на 18 
февраля т.г. вскрыл комнату хранения оружия и похитил автомат АК-74 и 3 
магазина к нему, снаряженные патронами калибра 5,45 миллиметра в количестве 
90 штук, после чего самовольно оставил воинскую часть.  

http://www.realarmy.org/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-dezertirstva-
mladshego-komandira-v-tambovskoj-oblasti  

Военным следственным отделом по Краснознаменскому гарнизону 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 338 УК РФ (дезертирство с оружием, 

вверенным по службе). В настоящий момент об обстоятельствах, 

побудивших солдата к такому шагу, допрашиваются сослуживцы 

подозреваемого, а также командный состав воинской части. 
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http://gvsu.gov.ru/?p=3027  

 

Призывники 

• Молодого человека, проживающего на территории Гайнского района, районный 
военкомат поставил на учет в 2012 году. Между тем, молодой человек не имеет 
российского гражданства, а является гражданином Украины. По закону 
военкомат не имеет права ставить на воинский учет лиц,  не имеющих 
российского гражданства. После вмешательства прокуратуры молодого 
человека с учета сняли, а виновного в этом нарушении привлекли к 
дисциплинарной ответственности.). 
http://www.realarmy.org/v-prikame-inostranca-chut-ne-prizvali-v-armiyu  

• Два года назад житель Волгоградской области закончил 11 классов и поступил 
учиться в колледж в Волгограде. Отсрочка на время обучения не 
распространялась, так как у него уже было полное среднее образование. Через 
год на адрес по месту регистрации стали приходить повестки,  а затем военкомат 
передал розыскное дело в следственный комитет. Следователь нашел парня в 
социальной сети в «Vkontakte» и написал ему сообщение, пригласив на встречу 
для важного разговора. Молодой человек согласился и был задержан. В 
отношении него возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от призыва на 
военную службу», ему грозит до двух лет лишения свободы.  
http://www.realarmy.org/pod-volgogradom-syshhiki-nashli-prizyvnika-priglasiv-na-
vstrechu-v-vkontakte  

• В материале газеты «Судженские вести» были размещены пять фотографий 
молодых людей с указанием их фамилий и адресов, которые якобы уклонялись 
от прохождения военной службы. Нарушение федерального закона «О средствах 
массовой информации» обнаружили сотрудники Суджанской прокуратуры во 
время мониторинга СМИ. Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что 
опубликованная информация не соответствует действительности: молодые люди 
от призыва не уклонялись, так как не были своевременно оповещены 
повестками о призыве. На главного редактора газеты наложен штраф. 
http://www.realarmy.org/zaplatit-za-uklonistov  

• Андрей Путря, молодой человек из Петрозаводска, требует привлечь к 
уголовной ответственности военного комиссара республики Андрея Артемьева, 
городского военкома Сергея Ильичева и их подчиненных. Путря указал, что 
военные совершили в его отношении три преступления – похищение человека, 
злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 
полномочий. Призывник из Карелии написал в  Следственный комитет 
заявление о возбуждении уголовного дела, которое уже принято к 
рассмотрению.  
http://www.realarmy.org/eshhe-odin-prizyvnik-iz-karelii-obvinil-respublikanskogo-
voenkoma-v-poxishhenii  
 

Альтернативнослужащие 
• В Ивановской области альтернативнослужащим  для прохождения службы 

предлагается лишь одно учреждение - Кинешемский психоневрологический 
интернат «Новинки». В областном военном комиссариате сообщили, что списки 
формирует Областной центр занятости, а там, в свою очередь, ответили, что 
просто собирают заявки и помогают в оформлении документов для отправки в 
Министерство обороны. По словам специалиста центра занятости Евгения 
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Козлова, раньше в списке была также «Почта России», но на 2014 год почтовики 
заявок не прислали. 
http://www.realarmy.org/alternativnaya-sluzhba-bez%E2%80%A6-alternativy 

 
 
Ежемесячный обзор СМИ: март 2014 

 
Военнослужащие  
Гибель военнослужащих 

• 24 марта пермский солдат найден повешенным в одной из воинских частей 
Мурманской области. Военным следственным отделом Следственного комитета 
Российской Федерации по Печенгскому гарнизону по факту гибели 
военнослужащего войсковой части 08275 рядового Анатолия Носкова 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 
110 УК РФ (доведение до самоубийства).  
http://gvsu.gov.ru/?p=3056  
http://www.realarmy.org/permskogo-soldata-sirotu-nashli-poveshennym-v-
murmanskoj... 

• Солдат-срочник мотострелковой роты скончался в военном госпитале 
Уссурийска. Парень прибыл на прохождение срочной военной службы из 
поселка Посьет. До демобилизации солдату оставалось прослужить чуть больше 
трех месяцев. Однако 16 марта медики военной части доставили 
военнослужащего с неустановленным диагнозом в военный госпиталь 
Уссурийска, где спустя пару часов он скончался. Мать умершего солдата 
обратилась в военную прокуратуру и следственный комитет с заявлением. Ни 
представители военного госпиталя, ни представители военной прокуратуры 
официальных комментариев не дают. 
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-umer-v-voennom-gospitale-ussurijska 

• 14 марта 2014 года в воинской части 31524 в поселке Юрья Кировской области 
погиб Сергей Л. Молодому человеку, служившему в ракетных войсках, было 
всего 23 года. В тот день он, как обычно, заступил на боевой пост. Через 
некоторое время Сергей вдруг упал. У него остановилось сердце. После 
повторного обследования врачи констатировали разрыв стенок желудка, 
закрытую тупую травма живота и обильная кровопотеря. После такого 
заключения было возбуждено уголовное дело по статьям: «Нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности» и «Непредумышленное убийство». 
http://www.realarmy.org/novye-podrobnosti-gibeli-soldata-v-yure 

• 13 марта солдат-срочник погиб под колесам рейсового автобуса, сообщает 
пресс-служба ГИБДД Волгоградской области. Происшествие произошло утром 
в Ворошиловском районе Волгограда примерно в 08:35 рядом с воинской 
частью.  
http://www.realarmy.org/pod-volgogradom-soldata-srochnika-nasmert-sbil-
passazhir... 

• Солдат-срочник из Якутии погиб 6 марта 2014 года в воинской части поселка 
Бабстово Еврейской автономной области. Военнослужащий Ч. был дежурным на 
КПП и находился рядом со шлагбаумом. Скорее всего, опуская шлагбаум, 
срочник получил черепно-мозговую травму. Через 15 минут он был доставлен к 
медикам, и ему начали оказывать помощь, но он скончался. По факту гибели 
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срочника военно-следственным отделом была проведена проверка. Назначены 
исследования и экспертизы. 
http://www.realarmy.org/na-dalnem-vostoke-pogib-srochnik-iz-yakutii 
Ранения, травмы 

• В воинской части в Юрге упавшая с крыши пятиэтажного здания глыба снега 
придавила 8 человек. Один из них получил перелом позвоночника.  
http://www.realarmy.org/v-kuzbasse-sneg-s-kryshi-slomal-spinu-prizyvniku 

• Рядовой срочной службы береговых войск Балтийского флота получил 
серьезное ранение на военном полигоне в Калининграде. Ранение он получил 14 
марта, обстоятельства происшествия пока неизвестны. Установлено, что 
рядовой получил проникающее огнестрельное ранение в живот. Молодого 
человека в тяжелом состоянии доставили в Главный госпиталь БФ в 
Калининграде. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-kingiseppa-poluchil-sereznoe-ranenie-na-pol... 
 

Альтернативнослужащие  
Непредоставление АГС  

• В пятницу, 14 марта, в Воронежском областном суде проходило два процесса, на 
которых призывник Евгений Плахутин добивался права на прохождение 
альтернативной гражданской службы. В октябре 2013 года, по словам Евгения, 
он написал заявление на замену военной службы альтернативной гражданской. 
Он добивается прохождения АГС не по религиозным мотивам, а по причине 
«антимилитаристской позиции». Военкомат уже дважды отказал молодому 
человеку. Отказал в удовлетворении иска и Кантемировский райсуд. Суд 
постановил «оставить без изменения прошлое постановление Кантемировского 
суда, а жалобу без удовлетворения».  
http://www.realarmy.org/protiv-voronezhskogo-prizyvnika-dobivayushhegosya-prava- 

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за апрель 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

• 29 апреля 2014 года около 21 часа в результате лесного пожара огонь 
перекинулся на техническую территорию войсковой части Читинского 
гарнизона, что повлекло возгорание складских помещений, детонацию 
инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ. Саперами и спасателями на 
территории складов обнаружены тела 10 человек с телесными повреждениями, 
характерными для минно-взрывных травм и ожогов, среди которых – мирные 
жители и военнослужащие. 
http://www.realarmy.org/v-zabajkalskom-krae-po-faktu-vozgoraniya-skladov-
boepripasov-i-gibeli-lyudej-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo  
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Читинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по фактам 

возгорания складов войсковой части 59313-86 и гибели людей по признакам 
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преступлений, предусмотренных ст. 347 (уничтожение военного 

имущества по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, 

повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). 

http://gvsu.gov.ru/?p=3108  

• 21-летний призывник из Красноярска покончил жизнь самоубийством 23 апреля 
текущего года в лесу, юноша повесился на ремне. Красноярец проходил службу 
в войсковой части 30632 в Хабаровском крае. Молодого человека призвали 27 
ноября 2013 года, на момент происшествия он уже отслужил почти пять 
месяцев. 
http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-povesilsya-krasnoyarskij-prizyvnik  

• Две автоаварии с участием БТР 25 апреля произошли в граничащей с Украиной 
Ростовской области, в результате четыре человека погибли и один получил 
травмы. В одном дорожно-транспортном происшествии механик-водитель БТР 
во время движения задел стоявший на обочине автопатруль, в результате чего 
стоявший рядом местный житель от травм скончался на месте, а инспектор ДПС 
госпитализирован. В другой автоаварии на трассе Ростов – Москва водитель БТР 
выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем. 
Погибли на месте двое ехавших в легковушке и управлявший бронемашиной 
военнослужащий-контрактник. 
http://www.realarmy.org/v-rostovskoj-oblasti-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dvux-dtp-
s-uchastiem-bronetexniki  

• 23 апреля покончил с собой астраханец Роман Уланов, 1991 года рождения. 
Трусовчанин, призванный осенью прошлого года в волгоградскую военную 
часть № 22220, выбросился из окна квартиры, которую он снял вместе с матерью 
Ириной Улановой. Она приехала повидать сына – парня отпустили в 
увольнение. Предположительно причиной суицида стали проблемы со 
здоровьем, обнаруженные у него во время обследования. По данным 
волгоградской полиции, у молодого человека было диагностировано серьезное 
заболевание головного мозга. 
http://www.realarmy.org/astraxanskij-srochnik-pokonchil-s-soboj-v-volgograde  
Насилие  

• Солдат из Татарстана самовольно оставил воинскую часть из-за издевательств 
офицера. Он и его сослуживцы подвергались издевательствам со стороны 
старшего лейтенанта, сообщили в Региональной правозащитной общественной 
организации родителей призывников Татарстана «За сыновей», куда за 
помощью обратилась его сестра. Также молодой человек пришел с явкой с 
повинной в военный следственный отдел Следственного комитета РФ по 
Казанскому гарнизону, который организовал проверку по факту издевательств. 
http://www.realarmy.org/molodoj-chelovek-prishel-s-yavkoj-s-povinnoj-v-voennyj-
sledstvennyj-otdel-sledstvennogo-komiteta-rf-po-kazanskomu-garnizonu  

 

Призывники 

• Замена привычных повесток на SMS-оповещение, о которой много говорилось 
перед началом весеннего призыва, противоречит российскому законодательству, 
сообщил на пресс-конференции представитель регионального комитета 
солдатских матерей Павел Шмаков. Есть соответствующее постановление 
правительства Российской Федерации, в котором четко сказано, что призыв 
граждан осуществляется повестками. Об этом же говорится в федеральном 
законе «О воинской обязанности и военной службе». 
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http://www.realarmy.org/sms-opoveshhenie-o-prizyve-v-armiyu-protivorechit-zakonu  
 
Альтернативнослужащие 

В апреле 2014 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в 
СМИ не появлялось.  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за май 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

• В войсковой части №30632 в Хабаровском крае 17 мая нашли еще одного 
повесившегося солдата. За 2014 год это уже четвертый призывник, закончивший 
службу под Хабаровском в петле. Военная прокуратура и Военно-следственный 
отдел отказались от комментариев, заявив лишь, что идет следствие, и 
информацию пока невозможно предоставить. 
http://www.realarmy.org/eshhe-odnogo-voennosluzhashhego-nashli-poveshennym-v-
vch-30632-pod-xabarovskom-gde-pogib-soldat-iz-berdska  

• В Новочеркасске погиб призывник из Башкортостана. Сообщается, что 
Александра Бочкарёва во время драки ранил в горло ножом сослуживец. Спасти 
жизнь 19-летнего парня не удалось. Погибший был родом из деревни 
Дмитриевка Уфимского района. Он был призван в армию в 2013 году, сначала 
попал в разведчасть под Самарой, а потом командирован в Новочеркасск. 
http://www.realarmy.org/v-rostovskoj-oblasti-v-drake-s-sosluzhivcem-byl-ubit-
prizyvnik-iz-bashkortostana  

• Пропавшего без вести военнослужащего одной из частей Иркутского района 
нашли мертвым. Полицию вызвали жители района Боково в минувшую субботу, 
10 мая. Погибший лежал в воде озера Радужное. Предварительно, эксперты-
криминалисты не нашли следов насилия. Обстоятельства трагедии выясняются. 
http://www.realarmy.org/propavshego-bez-vesti-voennosluzhashhego-odnoj-iz-
chastej-irkutskogo-rajona-nashli-mertvym  
 
Насилие  

• В Остров-3 в воинской части №75752 был зверски избит солдат срочной службы 
Ушаков Михаил Андреевич, 1995 года рождения. После избиения ему в течение 
суток не оказывалась медицинская помощь. Поле того как он в предсмертном 
состоянии поступил в «Островскую районную больницу», ему была сделана 
тяжелейшая операция по удалению селезенки. Инцидент произошел 22 мая 2014 
года. 
http://www.realarmy.org/v-voennom-gorodke-ostrov-3-zverski-izbit-soldat-srochnik  

• На телефон горячей линии «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» поступил 
звонок от родственников военнослужащего. Как сообщила правозащитникам 
мать новобранца, ее сын, несмотря на проблемы по ортопедии и неврологии, 
был призван в Вооруженные силы, где за неделю службы у него обострились 
боли в спине и стали неметь руки, в связи с чем он был направлен в санчасть. 
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Сам молодой человек в праздничные дни написал рапорт с просьбой направить 
его для прохождения военно-врачебной комиссии, однако столкнулся с 
обвинениями в симуляции и угрозами в свой адрес – со слов родственников 
новобранцу стали угрожать госпитализацией в психиатрическое отделение. 

http://www.realarmy.org/peterburgskie-prizyvniki-soobshhayut-o-pervyx-problemax-v-
armii  

 
Призывники 

На горячую линию Общественной палаты по проблемам весеннего призыва 
поступает большое количество сообщений о нарушениях прав призывников. 

• Житель Кемеровской области с сердечным заболеванием жалуется, что ему не 
дают в военкомате направление в кардиоцентр.  

• Житель Пермского края, страдающий пищевой аллергией, также жалуется, что 
ему не дают в военкомате направление на дополнительное обследование. 

• Еще один житель Кемеровской области сообщает об отказе военкомата в приеме 
документов, подтверждающих заболевание. Он жалуется, что сотрудники 
военкомата обвиняют его в подделке документов, грубят, а также направляют в 
психиатрическую больницу для дополнительного обследования. 

• Из Москвы поступило обращение о том, что у признанного негодным к военной 
службе призывника отсутствует данное решение в личном деле. По словам 
обратившегося, он уже два года не может получить военный билет. 

• Совершенно противоположная ситуация в Республике Дагестан. Оттуда 
поступило обращение по поводу того, что в Махачкале призывникам 
отказывают в призыве на военную службу. Обратившийся говорит о 
вымогательстве — 30 000 рублей за то, чтобы попасть в армию. 
http://www.realarmy.org/prizyv-bet-po-karmanu-i-zdorovyu  

• В военном комиссариате Астрахани медицинские эксперты незаконно 
поступили с аспирантом Астраханского государственного технического 
университета Максимом Каманиным. Согласно предъявленным в комитет 
документам, он является инвалидом детства, страдающим «болезнью Бехтерева» 
(хроническое заболевание суставов) и интерстициальным нефритом. В своем 
письме в адрес комитета Астраханского комитета солдатских матерей парень 
жалуется, что его с таким «букетом» не направили на обследование по этим 
заболеваниям, а лишь провели обследовании по последствиям перелома мизинца 
на правой руке трехлетней давности, проигнорировав серьезные заболевания. 
http://www.realarmy.org/pravozashhitniki-zayavlyayut-o-narushenii-prav-
prizyvnikov-v-astraxani  

• В Сыктывкарском городском суде 7 мая завершился суд над общественником 
Павлом Сафроновым, которого обвиняли в уклонении от службы в армии, а 
также в том, что он помогал другим молодым людям избежать воинской 
повинности, используя при этом поддельные документы. Суд признал 
П.Сафронова виновным в уклонении от службы и назначил ему наказание в виде 
штрафа в 150 тысяч рублей. Активист уточнил, что будет обжаловать приговор, 
так как не согласен с выводами суда: «Я не уклонялся от армии. Я предоставил 
все необходимые документы, которые освобождали меня от службы. Кроме 
того, повестки мне выдавали с нарушением закона. Например, первая повестка 
мне пришла еще до начала призыва, то есть приказа еще нет, а повестка уже 
есть». 
http://www.realarmy.org/syktyvkarskogo-aktivista-pavla-safronova-priznali-
vinovnym-v-uklonenii-ot-armii 
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Альтернативнослужащие 

В мае 2014 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в СМИ 
не появлялось.  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за июнь 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

• 13 июня пограничный наряд Пограничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в составе 6 
военнослужащих следовал для несения службы из поселка Казакевичево на 
Нижнеспасские острова на принадлежащей гражданскому лицу моторной лодке 
«Крым» под его управлением. Во время движения, в связи с превышением 
нормы пассажировместимости лодки и размещением в ней 7 человек вместо 
положенных 4, произошло ее опрокидывание. Четверо находившихся в лодке 
были спасены, в ходе проводимых поисковых мероприятий обнаружены тела 2 
военнослужащих, поиски еще 1 пропавшего продолжаются. 
http://www.realarmy.org/v-xabarovske-po-faktu-gibeli-pogranichnikov-vozbuzhdeno-
ugolovnoe-delo/  
Военные следователи выполняют необходимые следственные действия, 

направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Расследование уголовного дела продолжается. 
http://gvsu.gov.ru/?p=3175  

 
Происшествия 

• В Ростовской области опрокинулся военный КАМАЗ. Инцидент произошел 18 
июня днем в Тарасовском районе Ростовской области. Грузовик, двигавшийся в 
колонне военной техники через хутор Верхний Митякин Красновского 
сельского поселения, опрокинулся в 13:15. Для оказания помощи привлекались 
спасатели Тарасовского поисково-спасательного отряда. Никто из 
военнослужащих не пострадал. 
 http://www.realarmy.org/v-rostovskoj-oblasti-oprokinulsya-voennyj-kamaz/  

• 12 июня в 83-й бригаде воздушно-десантных войск на глазах десятков 
родственников солдат, приехавших посмотреть торжественную церемонию 
принятия присяги, БТР, объезжая строй новобранцев, подмял под себя крайнего 
призывника и переехал его колёсами. После этого солдат встал, сделал 
несколько шагов и упал. Бронетранспортер остановился, проехав вперед еще 
несколько десятков метров. Сегодня военные следователи начали 
доследственную проверку по этому факту. Пострадавший доставлен в 
Уссурийский военный госпиталь. По предварительным данным врачей, он 
отделался лёгким испугом. 
http://www.realarmy.org/v-primorskom-ussurijske-novobranec-popal-pod-btr-vo-
vremya-prinyatiya-prisyagi/  
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Пропажа военнослужащих 
• 18-летний уроженец Нижнего Тагила Артур Мясников таинственно исчез 14 

июня из воинской части №89547 Чебаркульского военного гарнизона, где 
проходил срочную службу. В положенное время он не явился на построение. По 
факту самовольного оставления части Артуром Мясниковым было возбуждено 
уголовное дело. Через две недели молодой человек был найден. В настоящее 
время выясняется, совершались ли в отношении него противоправные действия.  
http://www.realarmy.org/soldat-iz-nizhnego-tagila-propavshij-v-chebarkule-2-nedeli-
nazad-najden/  
 

Призывники 
• В Хабаровском крае имеет место возврат призывников из-за ошибок врачей, 

которые обследовали их до момента призыва. Чаще всего ошибаются 
психиатры. Из-за них в армию попали 11 человек (из 26 всех «ошибочно» 
призванных). 
http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-v-armiyu-oshibochno-prizvali-11-
psixov/  

• 20 июня военный комиссар Карелии Андрей Артемьев подписал призывнику 
Александру Скворцову повестку «для отправки к месту несения военной 
службы» в 11 часов 20 минут на 13:00 того же дня. В Правозащитном союзе 
Карелии отметили, что на все необходимые сборы в армию у призывника было 
чуть более полутора часов, при этом за неявку по повестке предусмотрено 
наказание в виде 2 лет лишения свободы. Призывник подал в суд на губернатора 
Карелии, на военного комиссара и ещё на трёх лиц. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-podal-v-sud-na-glavu-karelii-i-voennogo-
komissara/  

• За последнюю неделю в Астрахани заявление об увольнении уже написали 
начальник отдела военкомата по Камызякскому району и начальник ВВК 
Астраханского областного военкомата. Причина – случай с 19-летним 
призывником из небольшого села Каралат Астраханской области, который весит 
140 килограммов. Районная медицинская комиссия признала парня годным по 
классу «А», хотя при таких показателях ему должны были присвоить категорию 
«Д» — негоден. 
http://www.realarmy.org/v-astraxani-v-armiyu-prizvali-parnya-vesom-140-
kilogrammov/  

• 11 июня  в адрес омбудсмена Валерия Лукина поступило коллективное 
обращение от матерей юношей, призванных на срочную воинскую службу, с 
жалобами на неуставные отношения на сборном пункте в Шелехове и в 
воинской части, расположенной в Краснодарском крае, где сейчас находятся их 
сыновья. По словам заявительниц, там происходит психологическое давление и 
денежные поборы в отношении призывников. В обращении также содержится 
просьба содействовать в переводе новобранцев в другие воинские части. 
Обращения в прокуратуру и военкоматы результата не принесли. 
http://www.realarmy.org/ombudsmen-priangarya-pozhalovalsya-na-narushenie-prav-
prizyvnikov-iz-irkutskoj-oblasti/  
 

Альтернативнослужащие 
В июне 2014 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в 
СМИ не появлялось.  
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Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за июль 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

23 июля призывник из Кирово-Чепецка Алексей Алетурович проходивший 
службу с мая нынешнего года в воинской части, расположенной в Буйнакске 
Буйнакского района Дагестана найден с огнестрельным ранением в левое ухо во 
время учений. В настоящий момент в причинах и обстоятельствах смерти 
солдата разбирается военная прокуратура Дагестана. 
http://www.realarmy.org/19-letnij-prizyvnik-iz-kirovo-chepecka-pogib-v-bujnakske/  
Призывника из Алтайского края, проходившего службу в Амурской области, 
придавило дизель-молотом весом почти две тонны во время возведения 
понтонного моста 19 июля. Трагический случай произошел во время проведения 
тренировочных упражнений со спецтехникой. На призывника из Алтайского 
края во время работ упал дизель-молот универсального сваезабивочного 
агрегата, сорвавшийся с направляющей. Конструкция имеет высоту 2,5 метра, 
весит 1,8 тонны. Солдат погиб на месте. Расследованием занимается Военный 
следственный отдел по Благовещенскому гарнизону. 
http://www.realarmy.org/soldata-srochnika-iz-altajskogo-kraya-nasmert-razdavilo-na-
ucheniyax-v-amurskoj-oblasti/  
 
Насилие  

• В воинскую часть, расположенную на территории республики Ингушетия, 
привезли военнослужащих по призыву из Республики Тыва.  В первую неделю у 
них изъяли 26 заточек. Как сообщает один из солдат-срочников этой части, 
«однажды они дождались отбоя, начали выбивать окна стульями, взяли в руки 
осколки, замотанные в полотенца, и порезали одно парня. Их полночи 
вылавливал спецназ. После этого мы долго прятались в казарме, как в бункере: я 
понял, как дорога мне моя жизнь!». 
http://www.realarmy.org/penzenskij-soldat-my-pryachemsya-v-kazarmax-kak-v-
bunkerax/  
 
Условия пребывания 

• Мать одного из военнослужащих по призыву рассказала, что ее сын в начале 
июля был направлен в воинскую часть № 30616-2, расположенную в Сертолово., 
где условия быта солдат фактически экстремальны – молодые люди лишены 
питьевой воды, санузел не функционирует, а спят новобранцы в коридорах. 
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-v-sertolovo-prizyvniki-zhivut-bez-pitevoj-
vody-i-tualeta/  
 

Призывники 
Правозащитники Санкт-Петербурга опубликовали доклад, в котором зафиксировали 
большое количество нарушений в ходе весенней призывной кампании 2014 года. 

• В составе врачей, проводящих медицинское освидетельствование призывников, 
отсутствуют врачи, необходимых для оценки состояния здоровья юношей 
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специальностей. Так, в состав врачей-специалистов в Адмиралтейском и 
Кировском районе отсутствует врач-хирург. Вместо него оценку состояния 
костно-мышечной системы проводит врач-уролог. Информация о специализации 
врачей, о том, проходили ли они специальное обучение по военно-врачебной 
экспертизе, отсутствует в открытом доступе, гражданам не предоставляется. 

• Должностные лица призывных пунктов скрывают информацию о результатах 
медицинского освидетельствования: отказываются выдавать копии листов 
медицинского освидетельствования. Так, в отделе военного комиссариата СПб 
по Петроградскому району, несмотря на указание филиала Главного центра 
военно-врачебной экспертизы, призывникам не выдают запрашиваемые копии 
листов медицинского освидетельствования. 
http://www.realarmy.org/pravozashhitniki-i-ombudsmen-razoshlis-v-ocenkax-
vesennego-prizyva-v-peterburge/  
 

• В Комитет солдатских матерей России поступает большое количество жалоб, 
связанных с некачественным проведение медицинского освидетельствования 
при призыве на военную службу. Только из Москвы поступило более 40 
обращений. Почти половина призывников обратившихся в комитет по 
ходатайству солдатских матерей была направлена на дополнительное 
медицинское обследование, и их призыв на военную службу перенесен на осень.  
10 призывников все же были признаны годными к службе, но они обратились в 
суд и тоже не были направлены в армию. 
http://www.realarmy.org/negodnyx-po-sostoyaniyu-zdorovya-k-voennoj-sluzhbe-
prizyvnikov-po-prezhnemu-napravlyayut-v-armiyu-melnikova/  
 

Альтернативнослужащие 
В июле 2014 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в 
СМИ не появлялось.  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за август 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

• На учебных стрельбах призывник из Бурятии Булат Шактамаев и еще двое 
солдат находились внутри танка. Из-за произошедшего короткого замыкания 
загорелся пороховой боезапас, что привело к детонации и взрыву. В результате 
случившегося Булат и еще один военнослужащий из Омска погибли на месте 
происшествия, третьего солдата выбросило взрывной волной через люк танка. 
Он был госпитализирован с ожогами и травмами. 
http://www.realarmy.org/poxoronili-prizyvnika-pogibshego-vnutri-vzorvavshegosya-
tanka-v-borze/  

• 24 августа утром на полигоне в Слободке при десантировании погиб солдат-
срочник. Погрузка военнослужащих на борт производилась в Рязани. Тело 
погибшего обнаружили в районе площадки для десантирования. В штабе 106-й 
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Тульской военно-воздушной дивизии факт гибели десантника-срочника не 
комментируют. 

 http://www.realarmy.org/pogibshij-segodnya-v-tule-desantnik-prizyvnik-iz-
moskovskoj-oblasti/  
 
Попытка суицида 

• В  Чебаркульском гарнизоне пытался покончить жизнь самоубийством солдат — 
срочник из Новокузнецка. 19-летний парень вскрыл себе вены. Его 
госпитализировали в медсанчасть, сейчас его жизни ничего не угрожает. Как 
сообщает в своем блоге координатор челябинской «Школы призывника» 
Алексей Табалов, после появления публикаций в СМИ в произошедшем 
инциденте начала разбираться военная прокуратура. 
http://www.realarmy.org/soldat-chebarkulskogo-garnizona-popytalsya-vskryt-sebe-
veny/  
 
Происшествия 

• На складе материально технического обеспечения Минобороны в Пермском 
гарнизоне возник пожар в ходе погрузочно-разгрузочных работ. Взрывчатые 
вещества воспламенились, в результате чего пострадали пять человек. Есть 
информация также, что один из пациентов ожогового отделения горбольницы 
№21 скончался. В военно-следственном управлении пояснили, что пока 
данными о жертвах они не обладают.  
http://www.realarmy.org/po-faktu-pozhara-v-voinskoj-chasti-v-permi-otkryto-
ugolovnoe-delo/  

• Призывник из Черногорска оказался в плену на Юго-Востоке Украины. 
Произошло это следующим образом, 25 августа 2014 года недалеко от 
населенного пункта Зеркальный Амвросиевского района Донецкой области, 
Служба безопасности Украины задержала десять военнослужащих 331 полка 98 
Свирской дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ (в\ч 
71211).  

 http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-chernogorska-ivan-melchakov-okazalsya-v-
plenu-na-yugo-vostoke-ukrainy/  

• На полигоне Прудбой в Волгоградской области произошло ЧП. Призывник из 
Северной Осетии получил ранение, подорвавшись на гильзах. Как выяснили 
военные следователи, срочник пострадал от взрыва, когда готовил  себе еду на 
костре. Теперь девятнадцатилетний парень, призванный в армию из 
Владикавказа,  госпитализирован в Калачевскую районную больницу. У него 
врачи констатировали открытый перелом плеча, разможженную рану правого 
бедра и резаную рану грудной клетки. 

 http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-severnoj-osetii-podorvalsya-gotovya-sebe-
uzhin-na-strelyanyx-gilzax/  
 
Принудительное подписание контракта 

1. Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина 
Мельникова сообщила РБК, что, по ее информации, 250 призывников из 
рязанской десантной дивизии принудили подписать контракт с целью отправить 
их на Украину на следующей неделе. 
http://www.realarmy.org/zheny-voennosluzhashhix-v-kostrome-vyshli-na-miting/  
 

Призывники 
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• «Солдатские матери Санкт-Петербурга» будут судиться с Минюстом.  
Предметом иска стало решение о внесении «Солдатских матерей Санкт-
Петербурга» в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов. 
Глава НКО Элла Полякова опровергла сведения о том, что «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга» финансируются из-за рубежа.  
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-sankt-peterburga-budut-suditsya-s-

minyustom/  
 

Альтернативнослужащие 
В июле 2014 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в 
СМИ не появлялось.  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за сентябрь 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

• Псковский депутат Лев Шлосберг отправил запрос в военную прокуратуру о 
гибели псковских десантников. В своем обращении на имя главы военной 
прокуратуры Сергея Фридинского он перечисляет имена 12 псковских 
десантников, предположительно погибших на территории Украины, и 
просит пояснить, на основании каких приказов каких должностных лиц они 
покинули территорию мест постоянной дислокации воинских частей 
Псковской области, и являлись ли эти приказы соответствующими 
Конституции Российской Федерации. 
http://www.realarmy.org/deputat-shlosberg-otpravil-zapros-v-voennuyu-
prokuraturu-o-gibeli-pskovskix-desantnikov/  

• Мать молодого бойца Никиты Солдатова получила извещение, что ее сын 
совершил суицид – повесился прямо в расположении части в Пскове. Эту 
информацию подтвердили и в облвоенкомате. Десятого августа Никита 
звонил домой и сообщил, что у них отбирают мобильники и готовят к 
отправке на учения. Однако по словам облвоенкома Юрия Карманова, 
парень еще только проходил курс молодого бойца и отправить на учения в 
Ростовскую обл. его не могли. 
http://www.realarmy.org/pogib-ne-na-pole-boya/  

• 28 августа около 16.30 на одном из военных складов Перми во время 
подготовки к транспортировке пороха произошло его самопроизвольное 
возгорание, рядом находились пять человек. 7 сентября скончался в 
больнице четвертый пострадавший во время возгорания пороха. 
http://www.realarmy.org/v-bolnice-skonchalsya-chetvertyj-postradavshij-pri-
vozgoranii-poroxa-chitajte-dalee-httpprm-
ruaccident20140908v_bolnitse_skonchalsya_chetvertyy_postradavshiy_pri_vozgo
ranii_porokha-v-boln/  

 
Происшествия 
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• Двое солдат-срочников получили ранения при взрыве снарядов на военной 
базе в Краснодарском крае, сообщили  в военном следственном отделе СК 
РФ. Инцидент произошел в воинской части недалеко от Тихорецка. Сейчас 
по данному факту военные проводят доследственную проверку. Причины 
происшествия пока до конца не выяснены. 
http://www.realarmy.org/sledovateli-provodyat-proverku-po-faktu-vzryva-v-
voinskoj-chasti-pod-tixoreckom/  

• Срочники из военной части в Сосновке массово подают рапорты с отказами 
от работ по погрузке боеприпасов. Они отказываются выполнить работы по 
погрузке боеприпасов, опасаясь повторения взрыва, который произошел в 
части. Однако из всех рапортов командование выбрало на рассмотрение 
только пять. От работ освободили двоих матросов, остальные срочники 
продолжают грузить боеприпасы. 
http://www.realarmy.org/srochniki-voennoj-chasti-v-sosnovke-massovo-
otkazyvayutsya-vypolnyat-pogruzku-boepripasov/  

• 15 сентября в воисковой части под Калининградом произошел взрыв, от 
которого пострадали двое солдат — 19-летние Валентин Бетхольд и 
Александр Семенов из Миасса. Инцидент произошел во время погрузки 
старых боеприпасов для утилизации. Один из снарядов сдетонировал.  
http://www.realarmy.org/16648/  

• 7 сентября в 7:30 19-летний солдат срочной службы войск ПВО 
Минобороны РФ Р. Галлеев находился в боевом охранении. Там он вступил 
в конфликт с сержантом-контрактником из другой части. По 
предварительной информации, тот издевался над срочником, считая себя 
«дедушкой». В итоге срочник расстрелял обидчика из автомата 
Калашникова. Затем убийца вместе с приятелем-срочником похитил у 
потерпевшего пулемет Калашникова и скрылся. Через четыре часа 
полицейские, прочесывавшие местность, обнаружили беглецов в 
ближайшем лесном массиве и задержали их. 
http://www.realarmy.org/na-donu-arestovan-soldat-zastrelivshij-deda-sosluzhivca/  

 
Комиссование 
• 18-летний Адам Мессер из Русско-Полянского района сегодня служит в 

армии. В войсковой части Юрги (Кемеровская область), куда отправили 
срочника, на пометку «с ограничениями» внимания не обратили. После 
ушиба, полученного на службе, у Адама начались острые боли, появились 
судороги. Отец с матерью съездили в часть. После беседы с начальством 
парня отправили в Новосибирск на консультацию. Сейчас мать добивается 
комиссования военнослужащего. 
http://www.realarmy.org/omskogo-prizyvnika-otpravili-v-armiyu-nesmotrya-na-
to-chto-specialisty-grozyat-emu-invalidnostyu/  

 
Призывники 

• Военно-врачебная комиссия военкомата Челябинской области признала 
молодого человека годным к службе с незначительными ограничениями 
(категория «Б»), хотя на момент принятия решения в акте медобследования 
было указано, что парню требуется оперативное лечение. Ему был 
поставлен диагноз дисфункция челюстного сустава. У него в суставах 
имеются металлические конструкции, однако призывная комиссия 
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воспринимает их как косметические. В ходе призывной кампании парня 
ждет очередное освидетельствование. 
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-sankt-peterburga-budut-suditsya-s-
minyustom/  

• Несмотря на то, что осенняя призывная кампания стартует лишь 1 октября, в 
Петербурге «Солдатскими матерями» зафиксированы случаи незаконного 
проведения призывных мероприятий, а именно медицинского 
освидетельствования граждан. «Солдатские матери Санкт-Петербурга» 
передали информацию о возможных нарушениях закона в прокуратуру 
города.  
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-peterburga-prizyv-nachalsya-ranshe-
sroka/  

• 12 сентября на автотрассе Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП с 
участием внедорожника и автобуса, работающего по спецзаказу.  Водитель 
автомобиля Suzuki Escudo по неизвестным причинам выехал на встречную 
полосу, где на полном ходу столкнулся с автобусом, перевозящим 
сахалинцев, призванных на учения. Призывники в автобусе не пострадали, а 
вот водитель внедорожника скончался на месте. 
http://www.realarmy.org/vnedorozhnik-vrezalsya-v-avtobus-s-prizyvnikami-na-
saxaline-est-pogibshij/  

• В 2013 году призывная комиссия Челябинской области предоставила 
призывнику, имеющему недостаточный вес, отсрочку от призыва. Однако 
после ее окончания молодого человека не вызвали в военкомат: комиссия 
ожидала вступления в силу нового расписания болезней, согласно которому 
его можно будет призвать. 4 сентября суд удовлетворил жалобу призывника 
и признал незаконными действия призывной комиссии Челябинской 
области. Когда оно вступит в законную силу, призывнику должны будут 
выдать военный билет и зачислить в запас. 
http://www.realarmy.org/v-chelyabinske-prizyvnika-nezakonno-lishili-kategorii-
ogranichenno-goden/  

 
Альтернативнослужащие 

В сентябре 2014 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в 
СМИ не появлялось.  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за октябрь 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

• Тело солдата-срочника нашли в лесополосе на 34-м километре трассы 
Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, недалеко от села Князе-
Волконского. Несколькими днями ранее он ушёл в самоволку. Следов 
насильственной смерти на теле солдата не нашли. Предположительно, 
причиной смерти молодого человека стало переохлаждение.  
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http://www.realarmy.org/pod-xabarovskom-nashli-myortvogo-srochnika/  
• В ночь на 26 октября 19-летний соллат-срочник Никита Иванов 

находился в карауле на территории части. В ходе дежурства он выстрелил 
себе в голову из АК-47, причина сейчас устанавливается. Труп направлен 
в морг. Расследование ведет военно-следственное управление Западного 
военного округа (ЗВО). 
http://www.realarmy.org/v-leningradskoj-oblasti-soldat-srochnik-zastrelilsya-
iz-avtomata/  

• Тело солдата-срочника Олега Зайцева нашли на военном полигоне 
недалеко от Кяхты (республика Бурятия) 16 октября. У Зайцева было 
огнестрельное ранение в голову. 20-летнему Олегу оставалось полгода до 
дембеля. Но он заключил контракт и собирался служить и дальше. По 
словам его близких, он не хотел уходить ни из армии, ни из жизни. 
http://www.realarmy.org/zastrelennym-v-golovu-nashli-srochnika-iz-bijska-v-
voennoj-chasti-respubliki-buryatiya/  

• Пять военнослужащих  погибли, еще 15 получили травмы в результате 
ДТП в Ростовской области. В результате наезда двигающегося в 
попутном направлении автомобиля MAN, которым управлял 
гражданский водитель, произошло опрокидывание военных автомобилей 
«Урал» и «УАЗ», в которых находились. Все пострадавшие 
госпитализированы, их жизнь вне опасности. Обстоятельства 
происшествия расследует комиссия Минобороны РФ. 
http://www.realarmy.org/v-rostovskoj-oblasti-v-rezultate-dtp-pogibli-pyat-
voennosluzhashhix/  

 
Призывники 

• Неизвестный молодой человек обидел призывника — он похитил его 
кроссовки во время прохождения медицинской комиссии в военкомате. 
Все призывники действовали по давно заведенному правилу — они 
оставили обувь и одежду в раздевалке без присмотра. Этим благополучно 
воспользовался воришка — он выбрал понравившиеся кроссовки и ушел, 
прихватив их с собой. 
http://www.realarmy.org/kurskij-prizyvnik-v-voenkomate-lishilsya-krossovok/  

• Компания молодых людей устроила проводы в армию одного из своих 
товарищей. Их путь лежал через железнодорожную станцию. Компания 
двинулась в обход грузового поезда, в то время как 20-летний парень 
решил перебраться через крышу железнодорожной цистерны. Этот 
поступок привел к печальным последствиям – молодого человека 
ударило током. Молодого человека в тяжелом состоянии 
госпитализировали в Лискинскую районную больницу. Ожоги его тела 
составляют от 90 до 100 %. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-lisok-poluchil-90-ozhogov-tela-posle-
udara-tokom-na-kryshe-poezda/  

• Когда один из призывников проходил медкомиссию в одном из военных 
комиссариатов в городе Бийске, из раздевалки пропали его фирменные 
туфли. По заявлению от призывника полиция начала расследование. 
Вскоре была установлена личность подозреваемого, которым оказался 
призывник, который в тот день тоже находился в военкомате. 
http://www.realarmy.org/v-bijskom-voenkomate-u-prizyvnika-poxitili-
firmennuyu-obuv/  
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• Военно-врачебная комиссия областного военкомата признала молодого 
человека годным к службе с незначительными ограничениями (категория 
«Б»). Хотя на момент принятия решения в акте медобследования было 
указано, что парню требуется оперативное лечение. Моему ребенку 
поставлен диагноз. У него в суставах имеются металлические 
конструкции, однако призывная комиссия воспринимает их как 
косметические. 
http://www.realarmy.org/yuzhnouralca-s-disfunkciej-chelyustnogo-sustava-
vmesto-bolnicy-xotyat-otpravit-v-armiyu/  

 
Альтернативнослужащие 

• Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект об 
ужесточении ответственности за уклонение от прохождения 
альтернативной гражданской службы. Сейчас за это нарушение 
максимум может грозить до 6 месяцев ареста. Проектом поправок (копия 
законопроекта есть у «Известий») предлагается лиц, которые симулируют 
болезнь с целью полного освобождения от альтернативной службы, 
лишать свободы на срок до 7 лет. 
http://www.realarmy.org/za-uklonenie-ot-alternativnoj-sluzhby-budut-sazhat/  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за ноябрь 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

В войсковой части № 71435 на острове Кунашир в Сахалинской области  был 
найден повешенным уроженец Башкирии, военнослужащий по призыву 19-
летний Айрат Муртазин. Предполагается, что это суицид. Дело расследует 
военная прокуратура. 
http://www.realarmy.org/soldat-iz-bashkirii-najden-poveshennym-v-saxalinskoj-
oblasti/ 
 
В одной из воинских частей Хабаровского гарнизона погиб военнослужащий. 
Сначала его родным сообщили, что солдат 1995 года рождения уснул на улице и 
замерз до смерти. Но позже выяснилось, что парень умер при других 
обстоятельствах. Проведенная экспертиза выявила факт употребления пока 
неизвестного химического вещества. Предполагается, что на территорию части 
пронесли «спайс». 
http://www.realarmy.org/pogibshij-v-xabarovske-krasnoyarskij-prizyvnik-mog-
otravitsya-spajsom/#more-17095  
 
Военнослужащий, призванный из Новгородской области, был убит во время 
конфликта в 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии. Инцидент произошёл 
27 ноября в расположении 104 полка в Черёхе. В соцсетях распространяются 
сведения о том, что конфликт между погибшим, который был азербайджанцем, 
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и его сослуживцем случился он на межнациональной почве. В дивизии эту 
информацию опровергают. В потасовке пострадали ещё два человека.  
http://www.realarmy.org/pskovskoe-agentstvo-informacii-v-76-j-desantnoj-divizii-
ubili-prizyvnika-iz-novgorodskoj-oblasti/  
 
Попытка суицида 
Попытку суицида совершил 19-летний Никита Будников из Ангарска, 
проходящий службу в воинской части поселка Песчанка Забайкальского края. 
После происшествия пять дней молодой человек провел в коме. Отец солдата 
Леонид  Будников настаивает на том, что помогли «залезть в петлю». В качестве 
доказательств у отца Никиты Будникова есть две видеозаписи. На первой из них 
снят рубец на голове солдата. На втором видео записано видеообращение 
сослуживцев ангарчанина, которые подтверждают, что к нему было применено 
насилие. 
http://www.realarmy.org/pyat-dnej-v-kome-posle-neudavshegosya-suicida-provel-
soldat-iz-irkutskoj-oblasti/  
 
Насилие 
Направлявшийся из Челябинской области для прохождения срочной службы на 
Дальнем Востоке призывник Максим Егоров был снят с поезда в Новосибирске, 
его госпитализировали с сотрясением головного мозга. По информации 
координатора проекта «Школа призывника» Алексея Табалова, Егорова избил 
сопровождающий офицер. 
http://www.realarmy.org/chelyabinskogo-soldata-srochnika-izbitogo-oficerom-snyali-
s-poezda-v-novosibirske/  
 
Условия службы 
Отец военнослужащего, который проходит службу в одной из воинских частей 
Хабаровского гарнизона, рассказал: сын постоянно жалуется на ужасные 
условия, в которых приходится жить новоиспечённым солдатам. «Там света нет, 
отопления нет, питаются сухим пайком, даже горячей пищи у них нет. … 
Говорит, сказали, что так будет до 25 декабря. Получается, что можно простыть 
и заболеть в таком режиме, без горячей пищи и без отопления», — рассказал 
Виктор Туровец. 
http://www.realarmy.org/pogibshij-v-xabarovske-krasnoyarskij-prizyvnik-mog-
otravitsya-spajsom/#more-17095  
 
Ноябрь – особенно трудный период для армейских командиров, потому что 
отслужившие военнослужащие демобилизуются, а вновь набранные призывники 
еще не достаточно обучены для того, чтобы их отправляли в бой. Поэтому 
некоторые командиры пытались убедить отслуживших призывников оставаться 
в армии на контрактной основе. Это уже вызвало сопротивление, и часть тех, 
кто сталкивался с подобным требованием, намеренно наносят себе увечья, 
чтобы не быть отправленными на войну, отмечает российская правозащитница 
Елена Васильева. 
http://www.realarmy.org/rossijskie-soldaty-predpochitayut-kalechit-sebya-no-ne-idti-
na-vojnu-v-ukraine/  
 
В Ростовской области России 250 солдат срочной службы отказались 
отправляться в оккупированные районы Донбасса. Об этом заявила 
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ответственный секретарь «Союза солдатских матерей России» Валентина 
Мельникова. По словам Мельниковой, на полигоне близ Ростова солдат собрал 
подполковник российской армии. Он потребовал от них подписания контракта, 
после чего их уже в новом статусе собирались отправить на восток Украины для 
участия в боевых действиях. 
http://www.realarmy.org/v-rossii-250-soldat-srochnikov-otkazalis-idti-na-vojnu-s-
ukrainoj/  
 

Призывники 
Медики Чусовского отдела военкомата Пермского края «не заметили» 
близорукого призывника и призвали его в армию. Юноша со зрением в минус 7 
диоптрий жаловался на плохое зрение во время осмотра, но на дополнительное 
обследование его не направили. Молодой человек прошел платное независимое 
обследование и подал жалобу в краевую призывную комиссию. После этого 
контрольная военно-врачебная комиссия подтвердила плохое зрение у юноши и 
признала его непризывным. 
http://www.realarmy.org/v-prikame-na-voennuyu-sluzhbu-prinyali-poluslepogo-
prizyvnika/  
 
В северных районах Питера идет облава на потенциальных защитников 
отечества. Как сообщил глава адвокатской коллегии «Призывник» Аркадий 
Чаплыгин, 28 ноября и 2 декабря грядут массовые отправки людей в войсковые 
части. По  словам правозащитника, охота на будущих рекрутов будет вестись с 
24 по 28 ноября у станций подземки «Проспект Просвещения» и «Гражданский 
проспект». 
http://www.realarmy.org/pravozashhitnik-soobshhaet-ob-oblavax-na-peterburgskix-
prizyvnikov/  
 

Альтернативнослужащие 
В Ленинский районный суд Саранска поступило заявление призывника, который 
пытается оспорить решение призывной комиссии. Молодой человек требует 
заменить военную службу на альтернативную гражданскую. Свое требование 
призывник объясняет тем, что он является человеком верующим,  Свидетелем 
Иеговы. При этом его убеждениям противоречит несение военной службы. 
Сначала с таким заявлением парень обратился в Военный комиссариат 
Мордовии, однако там свидетелю Иеговы отказались заменить военную службу 
по призыву на альтернативную гражданскую.   
http://www.realarmy.org/svidetel-iegovy-trebuet-voennogo-bileta-v-saranske/  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за декабрь 2014 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

Призывник из Красноярска погиб в воинской части 51460 Хабаровского края. 
Солдат 1995 года рождения был призван 17 декабря 2013 года Ленинским РВК 
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Красноярска. 1 декабря его отец получил сообщение о смерти. По телефону ему 
сообщили, что якобы сын замёрз и уснул. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-krasnoyarska-pogib-v-voinskoj-chasti-
xabarovskogo-kraya/  
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Хабаровскому гарнизону по факту смерти военнослужащего. 

По предварительным данным, 1 декабря текущего года в период с 00 до 2 

часов военнослужащий самовольно убыл из казарменного расположения на 

территорию общевойскового полигона и около 3 часов прибыл на 

контрольно-технический пункт части, где зашел в комнату отдыха 

суточного наряда и лег в одежде на кровать. В 6 часов 30 минут личным 

составом наряда было обнаружено, что военнослужащий скончался. В ходе 

осмотра тела криминальных следов смерти не обнаружено. В настоящее 

время назначена и проводится судебная медицинская экспертиза. 

http://www.realarmy.org/v-xabarovskom-krae-po-faktu-smerti-

voennosluzhashhego-provoditsya-dosledstvennaya-proverka/ 

Исчезновение военнослужащего 
На Дальнем Востоке из воинской части 19288 пропал призывник. Вячеслав 
Баргов был призван из Называевска Омской области, ему 20 лет, он проходил 
службу в должности механика при батальоне управления «Связь». Причины 
исчезновения не разглашаются, но пользователи соцсетей подозревают, что к 
такому поступку омского призывника вынудила возможная дедовщина. Во 
всяком случае, по сети гуляют фотографии из части, где на первом ряду 
изображены сидящие солдаты, а на втором ряду — полуголые призывники, у 
каждого из них на груди нарисована буква. 
http://www.realarmy.org/na-dalnem-vostoke-vnov-propal-prizyvnik-iz-omskoj-
oblasti/  
Насилие 
20 декабря на плацу воинской части в Северной Осетии во время проведения 
репетиции присяги на охраняемую территорию воинской части зашли несколько 
человек в спортивной одежде и начали избивать ребят из Чеченской 
Республики. Находившиеся здесь же военные ничего не сделали, чтобы 
остановить их. Родственники пострадавших сообщают, что после инцидента 
«трое находятся в реанимации», а «ребят заставляют сказать, что это была 
общая драка».  
http://www.realarmy.org/rodstvenniki-prizyvnikov-iz-chechni-zayavili-ob-ix-izbienii-
v-severnoj-osetii/  
Принудительное подписание контракта 
В Нижегородский комитет солдатских матерей обратилось более 20 солдат-
срочников России, которые пожаловались на руководителей, которые 
заставляют их подписывать контракт и не отпускают из рядов военнослужащих. 
Молодых ребят просят перейти на контрактную службу якобы «для галочки» и 
обещают освободить вместе со сроком окончания срочной службы, но этого так 
и не происходит. Один из призывников должен был окончить службу 20 ноября, 
но находится до сих пор в части.  
http://www.realarmy.org/rossijskix-soldat-srochnikov-zastavlyayut-podpisyvat-
kontrakty/  

 
Призывники 
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Инвалиду детства пришла повестка из военкомата на 30 декабря. В 17 лет 
молодому человеку поставили диагноз «органическое расстройство головного 
мозга с галлюциногенным эффектом». В ноябре текущего года инвалидность 
была подтверждена. Однако в военкомате в подлинность справок и документов, 
предоставленных психоневрологическим диспансером, не поверили. В 
настоящее время, юристы «Солдатских матерей» обратились в прокуратуру с 
требованием установить законность действий, связанных с призывом инвалида 
второй группы в армию. 
http://www.realarmy.org/v-peterburge-invalida-prizvali-v-armiyu-pod-novyj-god/  
Несколько лет Ярослав Синягин получил категорию «не годен» на районной 
комиссии. Однако сотрудники областной комиссии посчитали это решение 
спорным, отправив призывника на дообследование. На повторной комиссии 
врач назвала его диагноз ерундой, отметив, что с этим «служится вполне 
прекрасно» и сняла статью. Другие врачи после этого на автомате проставляли 
категорию А-1, которая означает, что человек абсолютно здоров. Ярослав 
написал несколько писем с оспариванием вердикта комиссии в различные 
организации. За это время ему пришлось терпеть частые звонки от сотрудников 
военкомата, которые то вежливо просили прийти на призывной пункт для 
разбирательств, то переходили на угрозы и обещали «достать всю семью». 
http://www.realarmy.org/penzenec-otstaivaet-svoi-prava-v-borbe-s-voenkomatom/  
Утром 13 декабря сотрудником полиции был задержан аспирант Российского 
государственного социального университета. Вопреки протестам молодого 
человека, его транспортировали в отдел военного комиссариата по Бутырскому 
району, откуда впоследствии началась поездка к месту прохождения службы в 
городе Коломна. О задержании аспиранта на горячую линию правозащитников 
сообщил отец Андрея. Он же обратился с жалобой в прокуратуру.  
 
13 декабря из военного комиссариата по Бутырскому району  сотрудникам 
организации «Солдатские матери Санткт-Петербурга» удалось освободить 
другого призывника, задержанного сотрудником полиции в собственном доме. 
По словам представителя организации, предотвратить его отправку на службу 
помогла только своевременная юридическая помощь. 
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-moskovskogo-aspiranta-otpravili-sluzhit-
za-odin-den/  
 
Несчастный случай произошел 14 декабря на Сборном пункте в Казани. 23-
летний призывник из Набережных Челнов, выполняя указания старшего 
офицера помогал перетащить тяжелые мешки с картошкой на склад. 
Поскользнувшись на земле, парень упал и сломал ногу. С диагнозом «Перелом 
нижней трети обеих костей правой голени» его доставили в РКБ Минздрава 
Татарстана, где провели срочную операцию. Врачи поставили пострадавшему 
аппарат Илизарова, который он сможет снять лишь через 4-5 месяцев. 
http://www.realarmy.org/prizyvnik-iz-tatarstana-slomal-nogu-na-sbornom-punkte/  
 
В Саракташском районе Оренбургской области призывник обвиняет военного 
комиссара в избиении. После визита в военкомат молодой человек заявил, что 
его избили. В центральной районной больнице он снял побои. Парень жаловался 
на боль в груди и голени. В самом военкомате комментировать данную 
ситуацию не стали. 
http://www.realarmy.org/v-orenburzhe-prizyvnik-obvinyaet-komissara-v-izbienii/  
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Альтернативнослужащие 

В Тюмени была зафиксирована проблема с подачей заявления о замене военной 
службы на альтернативную гражданскую. Призывник не имел возможности 
покинуть городской сборный пункт в течение четырех дней, с 12 декабря. На 
момент подготовки публикации молодой человек уже освободился и планирует 
обжаловать решение о призыве в суде. 
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-moskovskogo-aspiranta-otpravili-sluzhit-
za-odin-den/  

 
Правозащитники 

Двое неизвестных молодых людей избили арматурой врача, председателя 
независимой военно-врачебной экспертизы и эксперта «Солдатских матерей 
СПб» и постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям Совета по 
правам человека, Сергея Стрильченко. «Сейчас он находится в поликлинике 
больницы, у него черепно-мозговая травма, ушибы, рваные раны», — сообщили 
в Мариинской больнице куда доставили пострадавшего. В организации 
«Солдатские матери» также добавили, что у врача сломана нога. 
http://www.realarmy.org/neizvestnye-izbili-armaturoj-vracha-mariinskoj-bolnicy-
medicinskogo-eksperta-soldatskix-materej/  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за январь 2015 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

18-летний призывник Петр Казанцев перед Новым годом Петр Казанцев 
почувствовал себя плохо, тошнота, слабость, а потом сильный кашель очень 
сильно беспокоили молодого человека. Солдата поместили в медчасть, которая 
находится в расположении мотострелковой части 12128. Врачи поставили 
диагноз ОРЗ, но спустя несколько дней выяснилось, что у него двухсторонняя 
пневмония и отек легких. 8 января Петр Казанцев скончался. Тело направлено 
на судебную экспертизу, ведется проверка. 
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-iz-permi-skonchalsya-v-samare/  
 
20-летний Павел Северюхин был призван во внутренние войска Нижегородской 
области в декабре и почти сразу поступил в лазарет воинской части № 3450. 
Через пять дней его выписали, но вскоре болезнь снова дала о себе знать. 17 
января молодой человек скончался. Неофициальная версия гибели 
военнослужащего – пневмония. Военная прокуратура Нижегородского 
гарнизона проводит проверку. 
http://www.realarmy.org/v-gospitale-nizhnego-novgoroda-umer-prizyvnik/ 
Как пояснили в пресс-службе ЦВО после проверки, криминальных причин в 

смерти срочника не выявлено. Злого умысла или халатности в действиях 

медперсонала и руководства военной части тоже не нашли. Поэтому 

смерть стала следствием ослабленного организма молодого человека. 
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http://www.realarmy.org/vinovnyx-v-smerti-soldata-umershego-v-samarskom-

gospitale-ot-pnevmonii-ne-nashli/  

 
28 января в части Чебаркульского гарнизона застрелился 20-летний призывник 
Михаил Гуделев. Солдат-срочник из Тольятти после выстрела из автомата 
Калашникова еще час был жив и умер в чебаркульской больнице. СК возбудил 
уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». 
http://www.realarmy.org/v-chebarkulskoj-chasti-prizyvnik-zastrelilsya-iz-avtomata-
kalashnikova/  
 
Незаконная отправка в зону боевых действий 
В плен ВСУ попал солдат-срочник Балобанов Андрей Сергеевич. Солдат РФ 
был призван на службу в декабре 2013 года в Омской области. Как сообщалось, 
рядовой РФ участвовал в террористических действиях армии России на 
территории восточной части Украины.  
http://www.realarmy.org/putin-poslal-na-donbass-prizyvnikov/  
 
Принудительное подписание контракта 
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» готовят обращение в прокуратуру и 
министерство обороны с требованием проверить информацию о возможном 
принуждении солдат-срочников к подписанию контрактов. «Нам, начиная с 
конца декабря и уже в январе – стали поступать постоянные обращения, как 
лично, так и на телефон горячей линии по поводу того, что граждан, которые 
проходят военную службу в частях Западного военного округа – в том числе это 
Каменка, это Мурманская область – их заставляли подписывать контракты о 
прохождении военной службы, — отмечает пресс-секретарь «Солдатских 
матерей» Александр Передрук». 
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-soldat-srochnikov-zastavlyayut-
podpisyvat-kontrakty-i-vozmozhno-otpravyat-na-ukrainu/  
 
По сообщению правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» , срочники из воинской части N54096 в Мулино Нижегородской 
области (6-я отдельная танковая бригада) в своих жалобах утверждают, что 
командование просто поставило их перед фактом: уведомило о том, что они 
явочным порядком переведены на контрактную службу. 
http://www.realarmy.org/soldatskim-materyam-srochno/  
 
Условия службы 
Военная прокуратура Балтийского флота РФ подтвердила информацию 
организации «Солдатские матери» о массовых заболевания солдат-срочников из 
воинской части береговых войск, дислоцированной в Калининградской области.  
Как следует из ответа Военного прокуратура отдела надзора военной 
прокуратуры Балтийского флота майора юстиции С.Е.Баженова, прокурорская 
проверка установила не просто рост заболеваемости личного состава в/ч 06414, 
но и частичную вину должностных лиц в нарушении законодательства при 
организации и проведении полевых выходов. 
http://www.realarmy.org/voennaya-prokuratura-podtverdila-rost-zabolevanij-soldat-
beregovyx-vojsk-kaliningradskoj-oblasti/  
 

Призывники 
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Молодой парень из Урюпинска год назад он перенес сложную операцию – из-за 
острого холецистита ему удалили желчный пузырь. Однако для врачей 
военкомата такой диагноз показался несущественным, и парня отправили 
служить Родине. Почти сразу после прибытия в часть срочник был отправлен в 
лазарет в связи с ухудшение состояния. По сообщению Волгоградской 
правозащитной организации родителей военнослужащих «Материнское право», 
сейчас готовятся документы на его досрочное увольнение. 
http://www.realarmy.org/volgogradca-otpravili-sluzhit-bez-zhelchnogo-puzyrya/  

 
Альтернативнослужащие 

В целях прохождения альтернативной гражданской службы в Батыревском 
районе Чувашской Республики двое призывников заключили срочный трудовой 
договор Тарханским психоневрологическим интернатом. Однако в нарушение 
требований Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» 
интернат не направил в военкомат уведомления о заключении трудовых 
договоров с альтернативнослужащими. Прокурором Батыревского района 
вынесено соответствующее представление. Виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 
http://www.realarmy.org/prokuraturoj-batyrevskogo-rajony-vyyavleny-narusheniya-
zakonodatelstva-ob-alternativnoj-grazhdanskoj-sluzhbe/#more-17414  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за февраль 2015 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

7 февраля с Благовещенске курсант филиала военного учебно-научного центра 
сухопутных войск Академии ВС РФ Алексей Грозный умер от менингита. Во 
время исполнения обязанностей дневального в суточном наряде по парку 
почувствовал недомогание, о чем доложил дежурному, который сразу 
организовал его смену. В тот же день курсанта госпитализировали в филиал №1 
ФКГУ «411 ВГ» Минобороны РФ, где 8 февраля в 18:20 была констатирована 
его смерть от менингококковой инфекции. 

http://www.realarmy.org/v-blagoveshhenske-kursant-voennogo-uchilishha-umer-ot-
meningita/     
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации по Благовещенскому гарнизону по факту гибели курсанта 

филиала Военного учебно-научного центра Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 

рядового Алексея Грозного проводится проверка. В настоящее время 

выполняются следственные действия, направленные на установление всех 

обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято 

процессуальное решение. 

http://www.realarmy.org/v-amurskoj-oblasti-po-faktu-gibeli-kursanta-provoditsya-

proverka/  
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Двадцатилетнего Азамата Елкибаева, который проходил службу в Приморском 
крае, нашли повешенным на солдатском ремне.  При нем была записка, которую 
родителям прислали по факсу. В ней он просит в своей смерти никого не винить. 
Родственники уверены, что это почерк не Азамата. При осмотре тела родители 
также обнаружили на затылке гематому  и  небольшие  травмы. Семья солдата, 
которому оставалось служить всего 4 месяца, сейчас ждет результатов 
следствия. 
http://www.realarmy.org/v-bajmakskom-rajone-poxoronili-soldata-srochnika-kotoryj-
pogib-v-primorske/  
 
13 февраля в псковской десантно-штурмовой дивизии застрелился солдат-
срочник. По одной из версий, причиной этого поступка мог стать страх перед 
десантированием. По факту гибели солдата-срочника следственным отделом СК 
России по Псковскому гарнизону возбуждено уголовное дело. Уточняется, имел 
ли место факт самоубийства, проводятся экспертизы. 
http://www.realarmy.org/v-pskovskoj-divizii-zastrelilsya-soldat-srochnik/  
 
В одной из воинских частей Туапсинского района солдата-срочника нашли в 
лесу неподалеку от части повешенным на дереве. Известно, что призывник из 
Дагестана самовольно покинул территорию, псоле чего его бросились искать. 
Через несколько часов тело парня нашла поисковая группа. Возбуждено 
уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Ведется 
следствие. По предварительным данным, никаких следов насилия на теле 
призывника не обнаружено. 
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-iz-dagestana-povesilsya-v-tuapsinskom-
rajone/  
 
1 февраля солдат срочной службы из Башкортостана найден повешенным в 
столице Калининградской области. Призывник Айдар Давлетбаков, который 
проживал в Зианчуринском районе РБ, отслужил всего два месяца в морской 
пехоте Балтийского флота. За неделю до суицида Айдар звонил родственникам и 
сказал, что его могут убить. 
http://www.realarmy.org/v-stolice-kaliningradskoj-oblasti-povesilsya-srochnik-iz-
bashkirii/  
 
Происшествия 
24 февраля во время учений под Новороссийском два солдата-срочника местной 
части ВДВ во время прыжка с парашютом запутались между собой куполами. В 
результате неудачного приземления оба военнослужащих получили травмы 
различной степени тяжести. Информация стала известна благодаря 
размещенному в интернете ролику, где отчетливо видно приземление ребят. 
Официального комментария по поводу случившегося от руководства части, где 
служат пострадавшие солдаты, не последовало. 
http://www.realarmy.org/pod-novorossijskom-vo-vremya-uchenij-postradali-dva-
soldata/ 
 
25 февраля между двумя солдатами срочной службы войсковой части 89547, 
произошла драка.  В результате происшествия один из солдат получил от 
второго проникающее ножевое ранение легкого и сейчас находится в больнице. 
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Причины ссоры сейчас выясняются.  Проверку по факту инцидента проводит 
командование ЦВО совместно с военной прокуратурой округа. 
http://www.realarmy.org/uchastnik-soldatskoj-draki-v-chebarkulskoj-chasti-poluchil-
ranenie-legkogo/  
 
18 февраля, со слов очевидца, на трассе Дон-4 в военный УАЗ насильно 
посадили избитого солдата, заявившего о преступлении, совершенном в 
отношении него и еще семерых сослуживцев. Он успел сообщить, что он 
призван из Кемеровской области и проходит службу в Молькино, а также то, что 
после избиения нескольких человек ему удалось бежать. Очевидцы обратились в 
воинские части 51532 и 31580, а также к заместителю военного прокурора 
гарнизона, однако там заявили, что все в порядке. Также они обратились в 
комитет солдатских матерей Краснодарского края, сотрудники которого не 
смогли попасть в воинские части из-за карантина. 
http://www.realarmy.org/pravozashhitniki-proveryayut-svedeniya-ob-izbienii-
srochnikov-iz-kuzbassa/  
 
Принудительное подписание контракта 
Руководство одной из воинских частей Уссурийска принудило к заключению 
контрактов около 40 срочников из Томской области. После вмешательства 
Комитета солдатских матерей все договоры были расторгнуты. При этом 
обнаружилось, что многие из них в принципе недействительны — срочников 
заставляли подписывать контракт через 3 месяца после прибытия в часть, хотя 
по закону контрактником может стать солдат, отслуживший не менее полугода. 
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-dobilis-rastorzheniya-kontraktov-
zaklyuchennyx-srochnikami-po-prinuzhdeniyu/  
 

Призывники 
Уклонистам могут временно ограничить право на выезд из России. 
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Предлагается дополнить 
перечень случаев временного ограничения права россиянина на выезд из России. 
Так, гражданину, признанному не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, могут запретить выезжать из страны в течение 
пяти лет со дня вынесения соответствующего заключения призывной 
комиссии.Исключение предусмотрено для граждан, проходящих (прошедших) 
военную службу по контракту. 
http://www.realarmy.org/prizyvnikam-uklonyayushhimsya-ot-proxozhdeniya-
voennoj-sluzhby-mogut-na-pyat-let-zapretit-vyezzhat-iz-rossii/  
 

Альтернативнослужащие 
В г. Белорецке (Башкортостан) проводится судебное разбирательство по делу 
местного жителя Романа Федотова. Он был призван в ряды Вооруженных сил, 
но идти в армию отказался по своим религиозным убеждениям. По его словам, 
его заявление о переводе на альтернативную службу военкомат попросту 
проигнорировал, из-за чего он попал в разряд уклонистов. В военкомате 
утверждают, что призывник сознательно игнорировал повестки и не являлся на 
комиссии, тем самым нарушив закон.  
http://www.realarmy.org/pacifista-kotoryj-otkazalsya-brat-v-ruki-oruzhie-otdali-pod-
sud/  
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Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за март 2015 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

19-летний солдат 138-й мотострелковой бригады, которая находится в посёлке 
Каменка, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в рот их АК-74. Павел 
Ришко был призывником из Вологодской области, и ему оставалось несколько 
месяцев до дембеля. По имеющимся данным, оружие у парня оказалось именно 
потому, что тот день он был назначен дежурным. Сейчас проверяется 
возможную причастность к смерти срочника его сослуживцев. 
http://www.realarmy.org/v-lenoblasti-19-letnij-soldat-pokonchil-s-soboj-vo-vremya-
dezhurstva/  
Насилие  
В учебной части командир роты в/ч 56529-2 на Васильевском острове был избит 
солдат срочной службы. Со слов потерпевшего командир роты приказал ему 
«принять упор лежа», а затем нанес не менее трех ударов ногой по голове и 
лицу. В результате побоев у молодого человека открылось носовое 
кровотечение, опухло лицо, начались головные боли. Своевременная 
медицинская помощь срочнику оказана не была. Кроме того, солдат лишился 
телефона – командир роты разбил дорогостоящий iPhone 4s 32G. Родные 
пострадавшего солдата подали жалобу, в данный момент проводится 
доследственная проверка. 
http://www.realarmy.org/v-uchebnoj-chasti-oficer-izbil-soldata-srochnika/  
 
20-летнему солдату-срочнику Роману Жижеву из Коми в армии сломали 
лицевую кость. Несмотря на то, что драка произошла почти месяц назад, 
призывника до сих пор не лечат. Об этом сообщила мать солдата Агния 
Подорова. Роман утверждает, что у него сломана скула – кость зашла на 3 мм 
вглубь лица, но врачи отказываются проводить лечение и отправляют его 
обратно в часть. Сейчас по этому поводу направлен запрос в прокуратуру. 
http://www.realarmy.org/soldatu-iz-syktyvkara-slomali-lico-shvabroj-v-voinskoj-
chasti-podmoskovya/  
 
Принудительное подписание контракта 
В одной из частей Западного военного округа призывникам предлагали 
подписать контракт сроком на полгода. Вместе с контрактом военнослужащие 
подписывали еще одну бумагу с открытой датой, в которой прописывались 
условия досрочного расторжения контракта, так, чтобы его срок не превышал 
оговоренные 6 месяцев. «Подписывали на 2 — 3 года, но подписывали еще один 
документ на расторжение. Срок службы заканчивается и ты увольняешься по 
статье 51 за невыполнение приказа», — пояснил корреспонденту Военное.РФ 
один из подписавших такой контракт военнослужащих. При этом 
военнослужащий, подписавший бумаги несколько месяцев назад, сообщил, что 
денежного довольствия, причитающегося ему как военнослужащему 
контрактной службы, так и не получил.  
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http://www.realarmy.org/v-odnoj-iz-chastej-zvo-izobreli-nou-xau-po-sozdaniyu-
lipovyx-kontraktnikov/  
 
Условия службы 
Трое жителей п. Рыбачий Камчатской области вымогали деньги у 
военнослужащего срочной службы. Молодой человек заплатил  
злоумышленникам за «спокойную службу» сначала около 100 тысяч рублей, а 
затем еще 27 тысяч рублей. В настоящее время вымогатели задержаны, у них 
изъяты деньги и пневматический пистолет. Не исключено, что от действий 
данной группы пострадали и другие граждане. 
http://www.realarmy.org/na-kamchatke-srochnik-platil-vymogatelyam-za-
spokojnuyu-sluzhbu/  
 
Два солдата-срочника из Пермского края, проходящих службу в ВЧ № 11386, 
расположенной в поселке Рощинский Самарской области, 8 марта 
почувствовали себя плохо. В крайне тяжелом состоянии в коме 1 степени с 
диагнозом «острое ингаляционное отравление неизвестным веществом» они 
были доставлены в больницу. Предположительно причиной происшествия стало 
курение «спайса». 
http://www.realarmy.org/dva-permskix-soldata-srochnika-vpali-v-komu-v-samarskoj-
oblasti/  
 
Правозащитники Челябинской области провели обследование условий службы 
солдат первой мотострелковой роты воинской части 89547 Чебаркульского 
гарнизона. Выяснилось, что в казармах протекают потолки и имеется плесень на 
стенах, а в комнатах вместо 6 человек живет в два раза больше солдат. По 
словам Валерии Приходкиной, солдатское питание ничем не отличается от 
питания осужденных, стоимость обеда которых составляет 60 рублей на 
человека. При этом по закону стоимость обеда солдата должна составлять не 
менее 270 рублей. 
http://www.realarmy.org/armiya-tyurma-rossijskie-prizyvniki-vesyat-45-kg-zhivut-v-
pleseni-i-chasami-ne-mogut-sxodit-v-tualet/  
 
Незаконное использование труда солдат 
В Кемерово «срочников» бросили на уборку городских улиц от снега. Помочь 
коммунальщикам военных попросила областная администрация. С начала зимы 
власти Кемеровской области просят военных о помощи уже в третий раз. В 
январе военная техника участвовала в уборке снега в Кемерово, а в середине 
февраля помощь армии понадобилась дорожникам Междуреченска. 
http://www.realarmy.org/v-kemerovo-soldaty-ubirali-gorod-ot-snega/  
 

Призывники 
В Липецкой области, по сообщениям правозащитников,  призывники проходят 
называемые предварительные медицинские комиссии, начиная с конца января. 
По состоянию на начало марта уже 80-95% ребят, подлежащих призыву, то есть 
1600-1700 молодых людей это успели сделать. При этом призыв в армию в 
России начинается 1 апреля: таким образом, все призывные мероприятия, 
проводимые до этой даты, являются незаконными. 
http://www.realarmy.org/okolo-1700-prizyvnikov-uzhe-proshli-predvaritelnye-
medkomissii/  
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Молодым людям в Челябинской области в течение марта звонят и приглашают 
пройти медкомиссию, что незаконно. Однако областной военкомат 
придерживается другого мнения. «По приказу министра обороны 
и постановлению правительства они (медицинские комиссии) проводят 
изучение состояния здоровья. В приказе и постановлении говорится, что 
заканчивается это за 20 дней до призыва. Всё законно. Призывает 
не медицинская комиссия, медкомиссия изучает состояние здоровья. 
А призывает призывная комиссия, работа которой начнётся 1 апреля, после того, 
как будет указ президента», — комментирует начальник отделения по работе 
с гражданами военкомата Челябинской области Александр Чернышёв. 
http://www.realarmy.org/pravozashhitniki-pozhaluyutsya-prokurature-na-
voenkomaty/  
 
Чтобы подтвердить отсутствие астмы у призывника из Псковской области, 
потребовалась справка пульмонолога. Молодой человек обратился в 
организацию, которая имеет лицензию и разрешение на деятельность. С 
полученной справкой призывник отправился в военкомат, однако представитель 
медицинской комиссии заявил, что он купил этот документ и посоветовал ему 
«засунуть эту справку себе в …».  
http://www.realarmy.org/grubo-govorya-pochemu-budushhemu-prizyvniku-naxamili-
v-voenkomate/  
 
Петербургский городской суд признал нарушения прав призывников при 
прохождении медкомиссии. Организация «Солдатские матери» смогла доказать, 
что отделы военных комиссариатов не приобщают медицинские документы в 
личные дела призывников. Это приводит к тому, что в армию отправляют 
людей, не годных к службе.  
http://www.realarmy.org/sud-priznal-narusheniya-prav-prizyvnikov/  
 
Жалобы поступили от призывников из Невского, Приморского и Выборгского 
районов Санкт-Петербурга, сообщают «Солдатские матери Санкт-Петербурга». 
По словам призывников, им не удается сфотографировать личные дела, в 
которых содержится информация о состоянии здоровья. Военный комиссариат 
Санкт-Петербурга запрещает призывникам фотографировать личные дела, 
ссылаясь на внутреннюю инструкцию. 
http://www.realarmy.org/soldatskie-materi-sankt-peterburga-zayavili-o-pervyx-
zhalobax-prizyvnikov/  
 

Альтернативнослужащие 
В марте 2015 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в 
СМИ не появлялось. 

 
Правозащитники 

Фрунзенский районный суд принял решение прекратить производство по делу 
руководителя правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» Эллы Поляковой против Министерства обороны. В частности, суд 
принял решение отказать «Солдатским матерям Петербурга» в предоставлении 
информации относительно раненых военнослужащих, которые, по сообщениям 
СМИ, еще в августе прошлого года были доставлены на лечение в Военно-
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медицинскую Академию. Правозащитники планируют обжаловать решение 
суда. 
http://www.realarmy.org/sud-otkazal-soldatskim-materyam-v-predostavlenii-
informacii-o-100-ranenyx-voennosluzhashhix-dostavlennyx-v-vma/  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за апрель 2015 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

Общественная организация «Груз 200» добавила в свой список военнослужащих 
России, погибших на войне в Украине, 19-летнего жителя города Саранск 
Республики Мордовия Чашина Дмитрия Андреевича. Судя по фотографиям, 
опубликованным на его странице в социальной сети, парень летом 2014 сдавал 
ЕГЭ и был абитуриентом. Позже друзья провожали его в армию. А 1 апреля 
2015 года в группе «Подслушано. Саранск» опубликовали анонимное 
сообщение, в котором говорилось, что Дмитрий погиб на войне в Украине, 
подорвался на мине. 
http://www.realarmy.org/v-donbasse-pogib-19-letnij-soldat-srochnik-iz-saranska/  
 
Солдат, проходившую срочную службу в воинской части, расположенной в селе 
Князе-Волконском Хабаровского края, покончил с собой в середине апреля. Его 
нашли повешенным. Информацию о гибели срочника косвенно подтвердили в 
пресс-службе Восточного военного округа. По факту суицида заведено 
уголовное дело, проводится расследование. 
http://www.realarmy.org/povesilsya-soldat-pod-xabarovskom-gde-pogib-srochnik-iz-
berdska/ 
 
Происшествия 
12 апреля призывник из войсковой части Чебаркульского гарнизона попал в 
екатеринбургский военный клинический госпиталь. У 19-летнего молодого 
человека диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного 
мозга и перелом теменной кости. По предварительным данным, он упал и 
сильно ударился виском. Ситуацией заинтересовались правозащитники, они 
намерены установить все обстоятельства ЧП. Также проверки проводят 
командование округа, военная прокуратура и военный следственный отдел. 
http://www.realarmy.org/pravozashhitniki-somnevayutsya-chto-srochnik-iz-
chebarkulskogo-garnizona-mog-probit-golovu-na-linoleume/  
 
В мотострелковой роте одной из воинских частей Мулинского гарнизона 
военнослужащий по призыву проглотил таблетку дезинфицирующего средства, 
содержащую в своем составе 1,5 грамма натриевой соли дихлоризоциануровой 
кислоты (активный хлор).  Почувствовав недомогание, военнослужащий 
обратился за помощью к медикам, которые зафиксировали у него химический 
ожог желудка и госпитализировали.  
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Однако после того, как вскрылись обстоятельства получения травмы, в 
отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 
УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 
симуляции болезни или иными способами). Суд приговорил его к 5 месяцам 
содержания в дисциплинарной воинской части условно с испытательным сроком 
2 месяца. 
http://www.realarmy.org/v-nizhegorodskoj-oblasti-voennosluzhashhij-vypil-xlorku-
chtoby-uklonitsya-ot-sluzhby/  
 
Красноярский солдат исчез из воинской части в Орле. Как рассказала 
журналистам мать пропавшего срочника Евгения Глебова, парень больше 
недели не выходит на связь. По ее словам, он пошел в армию в ноябре и в 
первые два месяца был доволен службой. Потом он начал жаловаться, а через 
некоторое время попал в больницу в городе Орле. Оттуда он и пропал.  Что 
именно происходило в части, женщина точно не знает — по ее словам, сын 
многое недоговаривал. Родителям рассказали, что в последнее время парень 
спал под кроватью и плохо ел. 
http://www.realarmy.org/soldat-iz-krasnoyarska-propal-v-orlovskoj-oblasti/ 
 
Неоказание медицинской помощи 
У Cтeпaнa Haгopнoвa былa мeжпoзвoнкoвaя гpыжa и oн нe пoдлeжaл пpизывy, 
вce необходимые дoкyмeнты были пpeдocтaвлeны в Cвoбoднeнcкий гopoдcкoй 
вoeнкoмaт. Oднaкo eгo вcё жe нaпpaвили для пpoxoждeния вoeннoй cлyжбы. B 
пepвыe apмeйcкиe дни пapeнь yжe нe мoг cвoбoднo пepeдвигaтьcя, a вoeнный 
вpaч нa вce eгo жaлoбы oтвeчaл, чтo y ниx eщё и нe c тaкими зaбoлeвaниями 
cлyжaт. И тoлькo, кoгдa oн coвceм нe мoг вcтaвaть, пoзвoнил мaтepи и oбo вcём 
paccкaзaл. Eгo мaмa oбpaтилacь в кoмитeт coлдaтcкиx мaтepeй Cвoбoднoгo, и 
Cтeпaнa пepeвeли в Дaльнeвocтoчный вoeнный гocпитaль, гдe вo вpeмя 
oбcлeдoвaния y нeгo былo выявлeнo yжe двe мeжпoзвoнкoвыx гpыжи. Oн был 
пpooпepиpoвaн и тaм жe пpoшёл peaбилитaцию.  
 
Неуставные отношения 
В военной части в пос. Князе-Волконское под Хабаровском солдат-срочник, как 
предполагает его отец, столкнулся с вымогательством и побоями. Отец 
обратился в комитет солдатских матерей Свободного. В военной части 
пояснили, что парня вызвaли к вoeннoмy вpaчy, нo пo пyти oн пoдcкoльзнyлcя и 
pacшиб ceбe лoб. Из-зa пoлyчeннoй тpaвмы былa пpoвeдeнa пpoкypopcкaя 
пpoвepкa, в xoдe кoтopoй фaктa избиeния пoдтвepждeнo нe былo. Пocлe чeгo 
пapeнь пpизнaвaлcя, чтo в чacть нe xoчeт exaть из-зa тoгo, чтo тaм цapят 
нeycтaвныe взaимooтнoшeния. Сейчас он переведен в xaбapoвcкий гocпитaль, 
где вoeннaя вpaчeбнaя кoмиccия пpимeт peшeниe – бyдeт ли oн yвoлeн или жe 
пpoдoлжит cлyжбy в apмии. 
http://www.realarmy.org/cvobodnency-namepeny-dobitcya-nakazaniya-vinovnyx-v-
gibeli-ctepana-mypashko-i-zashhitit-cvoix-cynovej/  
 

Призывники 
Студенты, обучающиеся в магистратуре Московского энергетического 
института, к концу апреля могут отправиться в войска. Причиной стали 
противоречия в документах вуза: из них неясно, учились ли молодые люди на 
бакалавров или специалистов. Дело в том, что бакалавры имеют право на 
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отсрочку во время учебы в магистратуре, а специалисты – нет. По информации 
военно-учетного стола института, у вуза с военкоматом есть «устная 
договоренность», что до конца семестра отправлять в войска никого не будут. 
Сейчас студенты пишут обращения к властям и руководству вуза по поводу 
незаконного призыва в армию. В ситуацию готов вмешаться уполномоченный 
по правам студентов Артем Хромов, который считает незаконными попытки 
призыва студентов в армию. 
http://www.realarmy.org/sotni-studentov-mei-mogut-smenit-auditorii-na-kazarmy/  
 
29 апреля в полицию поступило сообщение от женщины, которая обнаружила 
своего племянника повешенным. Молодому человеку недавно исполнилось 18 
лет. В этом году он заканчивал вечернюю школу и был призван в армию. 
Пройдя военно-врачебную комиссию, выяснилось, что у парня имеется 
небольшое заболевание: из-за нехватки кальция в организме у него стали 
крошиться и выпадать зубы. К тому же, у призывника были комплексы из-за 
своей худобы. Врачи отказали ему в службе в элитных войсках, но, в целом, для 
армии он был пригоден. Сейчас полиция устанавливает причины самоубийства. 
По одной из версий, парень совершил суицид из-за комплекса неполноценности. 
http://www.realarmy.org/volgogradec-povesilsya-pered-uxodom-v-armiyu/  
 

Альтернативнослужащие 
В апреле 2015 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в 
СМИ не появлялось. 

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за май 2015 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 

20-летний солдат-срочник военной части Владимирского лагеря Псковской 
области Виктор Астафьев из поселка Уруссу Ютазинского района Республики 
Татарстан скончался от пневмонии 1 мая. Несколько недель у солдата был 
кашель и высокая температура. Позже его состояние ухудшилось. Солдата 
поместили в псковский госпиталь, где не оказалось нужных лекарств, а 29 
апреля госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга, где врачи выяснили, 
что у поступившего проблемы с сердцем и почками, которые отказали 1 мая. 
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-iz-voennoj-chasti-vladimirskogo-lagerya-
skonchalsya-v-peterburgskoj-bolnice/  
 
Евгений Глебов был переведен в Орловскую войсковую часть 7527 из Тулы, сам 
он проживает в городе Красноярск. Сослуживцы заметили, что парень ведёт 
себя странно, ни с кем не общается и не пытается контактировать. Психолог 
военной части провела с ним беседу и предложила пройти обследование в 
психиатрической больнице, парень дал согласие. После этого его перевели в 
больницу, он сообщил об этом родственникам, а через несколько дней из 
больницы сбежал. 
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http://www.realarmy.org/v-orle-sbezhal-soldat-srochnik/   
14 мая тело молодого человека обнаружили в лесу, недалеко от деревни 

Киреевка под Орлом. В кармане 21-летнего Евгения Глебова было 

предсмертное письмо для мамы. У молодого человека обнаружена «травма 

11-го позвонка грудного отдела позвоночника и двух ребер, полученная в 

результате падения с высоты». По факту гибели возбуждено уголовное дело 

по части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  

http://www.realarmy.org/sbezhavshego-iz-orlovskoj-bolnicy-soldata-srochnika-

nashli-mertvym/  

 

Мертвый солдат был обнаружен на детской площадке в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода утром 23 мая. Тело обнаружено с признаками 
насильственной смерти. Никаких версий произошедшего пока нет. Известно 
лишь то, что погибший был солдат-срочник, в этот день у него был выходной. 
http://www.realarmy.org/mertvogo-soldata-nashli-na-detskoj-ploshhadke-v-
sormovskom-rajone-nizhnego-novgoroda/  
 
14 мая этого года на войсковом стрельбище под Лугой от огнестрельного 
ранения погиб 19-летний курсант Военного института железнодорожных войск 
и военных сообщений. Смерть наступила на месте происшествия в результате 
выстрела из ручного оружия, причинившего огнестрельное пулевое ранение 
головы. Юристы организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» уже 
обратились в Военно-следственное управление Следственного комитета России 
с просьбой проверить обстоятельства гибели военнослужащего.  
http://www.realarmy.org/na-vojskovom-strelbishhe-pod-lugoj-ot-ognestrelnogo-
raneniya-v-golovu-pogib-odin-iz-kursantov/  
 
Военнослужащий из Ингушетии Расул Оздоев скончался в госпитале Нижнем 
Новгорода, куда был госпитализирован с диагнозом менингит молниеносной 
формы. Известно также, что на лечении в госпитале, где скончался солдат-
срочник, находились еще восемь военнослужащих из Ингушетии с различными 
заболеваниями. По данному факту военная прокуратура инициировала 
расследование.  
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-iz-ingushetii-skonchalsya-v-nizhnem-
novgorode/  
 
Насилие  
Военнослужащий одной из подмосковных частей Илья Дерюгин рассказал, что 
старший лейтенант Сергей Антонов избил его из-за армейского несессера, 
который у Ильи украли. Врачи диагностировали у военнослужащего 
капсульный разрыв селезенки и ушиб легкого. Ефрейтор Илья Дерюгин пять 
суток пролежал в реанимации и в итоге лишился органа. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело. Офицеру грозит до десяти лет 
тюрьмы. 
http://www.realarmy.org/v-podmoskove-komvzvoda-izbil-srochnika-iz-za-soldatskoj-
kosmetichki/  
 
4 мая рядовой-призывник, находясь на территории воинской части в Северске, в 
ходе ссоры ударил своего сослуживца кулаком в лицо, из-за чего у того 
образовался кровоподтек. Органом дознания по согласованию с военным 
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прокурором гарнизона в возбуждении уголовного дела было отказано. 
Указанные действия рядового судья квалифицировал как грубый 
дисциплинарный проступок и назначил ему десять суток дисциплинарного 
ареста. 
http://www.realarmy.org/sud-pomestil-pod-arest-severskogo-ryadovogo-udarivshego-
sosluzhivca/  
 
Происшествия 
Ночью из новочеркасской воинской части сбежал солдат-срочник.  Он является 
уроженцем Карачаево-Черкесской республики. Служил менее месяца, еще не 
было присяги. Военнослужащего объявили в розыск. 
http://www.realarmy.org/pod-rostovom-iz-voinskoj-chasti-sbezhal-voennosluzhashhij-
srochnik/  
На следующий день полиция Ставропольского края задержала молодого 

человека, похожего на беглого солдата из Новочеркасска, на рейсовом 

автобусе, который ехал в Черкесск из Ростова-на-Дону. 

http://www.realarmy.org/molodogo-cheloveka-poxozhego-na-beglogo-soldata-iz-

novocherkasska-snyali-s-rejsovogo-avtobusa/  

 
Сокрытие информации 
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в 
перечень сведений, относящихся к гостайне. Теперь к гостайне отнесены 
сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное 
время в период проведения специальных операций. 
http://www.realarmy.org/dannye-o-poteryax-lichnogo-sostava-minoborony-v-
specoperaciyax-v-mirnoe-vremya-prichislili-k-gostajne/ 
Фонд «Свобода информации» намерен подать в Верховный суд жалобу на 

указ о засекречивании данных о потерях Минобороны во время спецопераций 

в мирное время. Фонд считает, что указ о засекречивании погибших в 

мирное время военных «противоречит интересам общества, а также 

действующему законодательству», рассказал председатель фонда, адвокат 

Иван Павлов. 

http://www.realarmy.org/ukaz-putina-o-zasekrechivanii-poter-v-mirnoe-vremya-

obzhaluyut-v-sude/  

 
Неуставные отношения 
В мотострелковой воинской части г. Волгограда офицеры во главе с капитаном 
Б. собирали карты у солдат и снимали с них денежное довольствие. 
Вымогательство сопровождалось постоянными унижениями, угрозами. 
Доходило до того, что капитан Б. мог схватить топор и  угрожать им своим 
солдатам. К тем, кто отказывается отдавать свои карты, применялись «особые 
меры воздействия». Солдатам не давали есть, выстраивали на плацу и 
проводили унизительные «профилактические» беседы. 
http://www.realarmy.org/oficery-izbivayut-i-obvorovyvayut-soldat-v-vch-volgograda/ 
 
Двое призывников нанесли серьезные побои своему сослуживцу, сообщает 
«Росбалт» со ссылкой на СКР по Балтийскому флоту. 
 
Инцидент произошел в войсковой части 72192 в Янтарном, где молодые люди 
проходили службу. Согласно информации, матросы Хочбар Идрисов и Роман 
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Пермяков, находясь в котельной, серьезно избили сослуживца, который 
отказался им подчиняться. Подозреваемые хотели, чтобы потерпевший 
выполнял их работу. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 
расследование. 
http://www.realarmy.org/dvoe-matrosov-zhestoko-izbili-sosluzhivca-v-
kaliningradskoj-oblasti/  
 

Призывники 
По закону студенты, окончившие бакалавриат, могут написать заявление на 
предоставление каникул до 31 августа, чтобы иметь возможность сдать 
экзамены в магистратуру. Однако представители областного Студенческого 
координационного совета г. Воронежа сообщают, что уже с конца апреля 
четверокурсникам начали приходить повестки из военкоматов. Сейчас 
Студенческий координационный совет готовит обращения в Военный 
комиссариат с просьбой пресечь незаконные действия по призыву студентов 
воронежских вузов. 
http://www.realarmy.org/voronezhskie-studenty-nas-pytayutsya-zabrat-v-armiyu-
srazu-posle-zashhity-diploma/  
Сотрудники великолукского военного комиссариата угрожают расправой 
матери призывника, который что учится на пятом курсе очного отделения 
Великолукской академии физической культуры и спорта и заканчивает учёбу в 
середине июля. 20 и 26 мая сотрудник военного комиссариата и полицейский 
посетили квартиру призывника, где в тот момент была только его мать. 
Полицейский  грозился вызвать понятых и арестовать ее, а меня самого студента 
в следующий раз насильно увести в военкомат для получения повестки под 
роспись, сообщил призывник. 
http://www.realarmy.org/student-iz-velikix-luk-zayavil-chto-sotrudniki-voennogo-
komissariata-ugrozhayut-raspravoj-ego-materi/  
 

Альтернативнослужащие 
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба российского 
призывника, которому отказали в праве на АГС. Житель Мурманска Сергей 
Холкин принял решение отправиться на АГС в связи с событиями на востоке 
Украины. Однако комиссия решила, что его пацифистские взгляды не 
противоречат военной службе, так как не являются достаточно крепкими.  Как 
говорится в жалобе, эти действия российских властей заявитель считает 
нарушением ст. 9 Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей 
право на свободу взглядов. 
http://www.realarmy.org/rossijskij-pacifist-obratilsya-v-evrosud-s-prizyvom/  

 

 

Ежемесячный обзор СМИ по нарушениям прав 

военнослужащих, призывников и альтернативнослужащих за июнь 2015 года 

 

Военнослужащие 

Гибель военнослужащих 
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В Калачевском районе Волгоградской области на военном полигоне в/ч №3642  
солдат внутренних войск МВД России открыл огонь по своим сослуживцам — 
сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе МВД внутренних войск РФ. В 
результате от ранения в голову и глаз погиб 24-летний прапорщик Артем 
Гурьянов. Второму пострадавшему — 20-летнему рядовому Якову Лагошину — 
пуля угодила в левую ногу. 
http://www.realarmy.org/v-volgogradskoj-oblasti-soldat-rasstrelyal-sosluzhivcev-na-
poligone/  
Один из ротных командиров военной части номер №51460, расположенной 
вблизи села Князе-Волконское, приказал группе солдат разбирать старую 
постройку, находящуюся за пределами расположения. При выполнении 
указания командира в отслужившем свой век строении произошло обрушение 
перекрытий. Один молодой человек погиб на месте, второй получил травмы 
несовместимые с жизнью и скончался после транспортировки в приемном 
отделении военного госпиталя. Еще одному солдату фрагментами перекрытия 
переломало кости таза, а двое его сослуживцев получили травмы различной 
степени тяжести. 
http://www.realarmy.org/soldaty-v-knyaze-volkonskom-pogibli-iz-za-xalatnosti-
komandira-sosluzhivcy/  
В Гюмри зверски убит военнослужащий 102-й российской военной базы Иван 
Новиков. Следственный комитет Армении возбудил по факту уголовное дело, 
подозреваемый — сослуживец убитого — задержан и уже дает признательные 
показания. Тело Ивана Новикова со следами многочисленных ножевых ранений 
было обнаружено гюмрийскими оперативниками утром 15 июня возле 
мемориала “Мать Армения”, то есть за пределами воинской части, в которой он 
проходил контрактную службу. 
http://www.realarmy.org/rossijskogo-voennosluzhashhego-ubil-ego-sosluzhivec/  
По мнению отца погибшего военнослужащего, его убийство стало 

результатом жалобы на действия старшего по званию, который избивал 

срочников. Он упомянул, что пострадавшие написали на него жалобу, после 

чего на них стали давить с требованием забрать заявление, от чего Иван 

отказался. 

http://www.realarmy.org/otec-ubitogo-v-gyumri-kubanskogo-soldata-synu-otomstili-

za-zhalobu-na-oficera/  

На военном аэродроме в городе Щёлково Московской области погиб солдат-
срочник из Воронежской области. 19-летний Иван Чеботарёв попал под 
многотонный грузовой прицеп. Это серьёзное ЧП произошло около шести утра 
6 июня в воинской части 42829.  Раненного солдата доставили в районную 
больницу, однако спасти парня медики не смогли. 
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-iz-voronezhskoj-oblasti-pogib-na-sluzhbe-
pod-moskvoj/  
Солдат срочной службы 83 Отдельной десантно штурмовой бригады 
г.Уссурийска покончил с жизнью совершив суицид. В данную войсковую часть 
он прибыл около месяца назад, прослужив в «учебке» полгода. В военном СУ 
СК России по ВВО информацию подтвердили, но в интересах следствия 
подробности говорить отказались. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. В данный момент следователи устанавливают виновен ли кто в смерти 
солдата. По результатам расследования будет принято процессуальное решение. 
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http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-povesilsya-v-voinskoj-chasti-v-primore-
neskolko-nedel-nazad-soldat-srochnoj-sluzhby-83-otdelnoj-desantno-shturmovoj-
brigady-g-ussurijska-pokonchil-s-zhiznyu-sovershiv-suicid-kak-soob/  
Насилие  
Во Владивостоке в воинской части на острове Русский солдат из Челнов сломал 
челюсть своему сослуживцу. По информации комитета солдатских матерей, 
между ним и его оппонентом произошла драка, вызванная тем, что 
пострадавший оскорбил агрессора.  
http://www.realarmy.org/vo-vladivostoke-soldat-iz-chelnov-slomal-chelyust-svoemu-
sosluzhivcu/  
2 июня 22-летний Николай Чуваров из Челябинска и ефрейтор Сереп Сабудай 
повздорили в казарме. Последний начал драку и ударил солдата кулаком по 
лицу. После этого сослуживцам пришлось разнимать разгоряченных мужчин. 
Предмет ссоры был исчерпан, но ефрейтор понял, что кулаками дело не 
решишь, и достал нож. В тот момент, когда Николай повернулся к нему спиной, 
не ожидая продолжения, Сереп нанес один удар ножом. Рана осталась 
достаточно глубокая, но не смертельная. Николая тут же госпитализировали.  
http://www.realarmy.org/soldat-srochnik-iz-chelyabinska-poluchil-udar-nozhom-v-
spinu-ot-efrejtora/  
Происшествия 
В Липецке ищут солдата-срочника, пропавшего по пути домой. Константин 
Веденьков исчез по дороге домой из армии. Последний раз выходил на связь 31 
мая и сообщил, что опоздал на поезд в Ростове-на-Дону, а должен был ехать до 
Екатеринбурга, потом до Красноуфимска. Потом на его телефон ответил 
незнакомый человек и сказал, что купил телефон. 
http://www.realarmy.org/v-lipecke-ishhut-soldata-srochnika-propavshego-po-puti-
domoj/  
Сокрытие информации 
Правозащитники и журналисты обжаловали в Верховном суде указ президента, 
который засекретил информацию о военных потерях в мирное время. Среди 
девяти заявителей правозащитник Иван Павлов, журналисты Григорий Пасько и 
Тимур Олевский, псковский депутат Лев Шлосберг и др. По мнению заявителей, 
указ нарушает гарантированное Конституцией право на поиск и 
распространение информации. 
http://www.realarmy.org/pravozashhitniki-obzhalovali-ukaz-putina-o-sekretnosti-
poter-v-mirnoe-vremya/  

 
Призывники 

По заявлению правозащитников Московской городской военной прокуратурой 
проведена проверка исполнения должностными лицами отдела военного 
комиссариата (ОВК) по Бутырскому району г. Москвы требований 
законодательства о призыве граждан на военную службу. Данной проверкой был 
выявлен целый ряд нарушений. В частности, прокуратура указала, что «отправка 
на сборный пункт г. Москвы и к месту прохождения военной службы граждан, 
призванных на военную службу, непосредственно в день вынесения решений о 
призыве, противоречит нормам ст. 26 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», ст. ст. 16, 27, 28 Положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации.  
http://www.realarmy.org/prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-odnim-dnem-nezakonen/  
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Альтернативнослужащие 
В июне 2015 года сообщений о нарушениях прав альтернативнослужащих в 
СМИ не появлялось. 
 

 


