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С содроганием ждете повестку в армию, хоть и знаете, что у вас несовме-
стимая со службой болезнь? С такой проблемой сталкиваются тысячи при-
зывников ежегодно. Зачастую врачи военкоматов выносят диагноз вопреки 
реальному состоянию призывника.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) контролирует проведение воен-
но-врачебной экспертизы, а также медицинского освидетельствования 
и медицинского обследования (лечения) граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет и призыве на военную службу.

Именно военно-врачебная комиссия решает, годны ли вы к службе в ар-
мии или нет.

По статистике, самыми частыми заболеваниями, при наличии которых 
граждане освобождаются от призыва, являются:

– проблемы опорно-двигательного аппарата (сколиоз второй степени, 
плоскостопие третьей степени и т. д.);

– проблемы пищеварительной системы (язва желудка/12-перстной киш-
ки, полипы и т. д.);

– проблемы с сердцем (пороки сердца, WPW, ССС и т. д.);
– проблемы неврологические;
– проблемы выделительной системой организма (почки и т. д.).
Полный список болезней, несовместимых со службой в армии, можно 

посмотреть в Постановлении правительства РФ «Об утверждении Положе-
ния о военно-врачебной экспертизе».

Одни врачи ставят диагноз «плоскостопие третьей степени», а воен-
но-врачебная комиссия «заворачивает» его? Что делать в такой ситуации.

Вариантов немного, а именно – три:
1) Обжаловать решение ВВК в вышестоящей призывной комиссии субъек-

та России.
2) Обжаловать решение ВВК в суде.
3) Провести независимую военно-врачебную экспертизу.

Согласно пп. а п. 1 ст. 23 Закона №53-ФЗ от призыва на военную 
службу освобождаются граждане, признанные ограниченно годными 
к военной службе по состоянию здоровья. Перечень таких заболеваний 
содержит Постановление правительства Российской Федерации 
№565 от 04.07.2013 «Об утверждении положения о военно-врачебной 
экспертизе».
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А теперь конкретные действия:

1. Как обжаловать решение призывной комиссии в призывную ко-
миссию субъекта РФ.

Если комиссия в военкомате признала вас годным к службе при несо-
вместимом со службой диагнозе, у вас есть три месяца на обжалование 
этого решения –  в вышестоящую ВВК согласно п. 7 ст. 28 Закона №53-ФЗ 
от 28.03.1998.

1) Напишите в военкомат письменное заявление с просьбой предоста-
вить выписку из протокола заседания призывной комиссии с соответ-
ствующим решением.
Ответ на заявление должен последовать в течение 5 рабочих дней. 
Воен комат вправе направить выписку по почте. В этом случае датой 
вручения выписки будет считаться шестой день с даты отправки 
письма.

2) Получив выписку, составьте письменную жалобу, опишите свои дово-
ды. Изложите все пункты, по которым не согласны с решением воен-
комата. Образец жалобы –  см. Приложение №1.

3) Жалоба на решение военкомата подается в вышестоящую при-
зывную комиссию субъекта РФ. На ее рассмотрение установлены 
четкие сроки –  5 дней. При этом на время рассмотрения жалобы все 
решения нижестоящей инстанции приостанавливаются. По жалобе 
вас могут направить на контрольное медицинское освидетельство-
вание, по результатам которого будет вынесено окончательное 
решение.

2. Не согласны с решением призывной комиссии субъекта РФ.
Если вы не согласны с решениями районной призывной комиссии и при-

зывной комиссии субъекта РФ, обращайтесь в суд.

1) Для суда необходимо написать заявление об обжаловании реше-
ния комиссии (районной или субъекта). В заявлении указать, с чем 
призывник не согласен по вынесенному заключению и в чем состоит 
нарушение прав призывника (на основе ст. 175 КАС РФ). К заявлению 
обязательно нужно приложить выписку ВВК.
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2) Суд вправе назначить повторную экспертизу состояния здоровья при-
зывника. Этим правом могут воспользоваться и стороны судебного 
процесса, по ходатайству.

3) Если еще до обращения в суд принято решение о направлении при-
зывника на военную службу, то перед судом ставится вопрос о его 
отмене. Оно приостанавливается до вступления в силу решения суда 
(п. 7 ст. 28 Закона №53-ФЗ).

4) Суд выносит решение об отмене решения ВВК о призыве гражданина 
на воинскую службу или оставляет его в силе.

3. Проведение независимой военно-врачебной экспертизы.
При несогласии с результатом освидетельствования, проведенного в рам-

ках работы призывной комиссии, комиссии по постановке граждан на воин-
ский учет, а также с заключением ВВК гражданин имеет право на независи-
мую военно-врачебную экспертизу (абз. 5 п. 8 Положения №565).

Для ее проведения необходимо сделать следующее:
А) Написать в военкомат письменное заявление с просьбой предо-

ставить выписку из протокола заседания призывной комиссии 
с соответствующим решением.

Ответ на заявление должен последовать в течение 5 рабочих дней. Воен-
комат вправе направить выписку по почте. В этом случае датой вручения 
выписки будет считаться шестой день с даты отправки письма.

Б) Выбрать медицинское учреждение, где будет проводиться незави-
симая экспертиза.

Организация обязательно должна иметь лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, в том числе и на выполнение услуг по воен-
но-врачебной экспертизе.

В России таких организаций всего девять:
1. Медицинский центр «Литейный», г. Санкт-Петербург: 

http://liteiniimed.spb.ru/pomoshi-pryzivnikam/
2. Первая городская независимая ВВК, г. Санкт-Петербург: 

http://www.hbbk.ru/
3. Клиника «Медэксперт», г. Новосибирск: http://www.voenexpert.ru/
4. Клиника «Философия красоты и здоровья», г. Пермь: 

http://medic-group.ru/ http://medvoenkom.ru/
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5. «5-й центр военно-врачебной экспертизы», г. Ставрополь, г. Пятигорск, 
г. Ростов-на-Дону (представитель), г. Волгоград, г. Владикавказ (пред-
ставитель), г. Белгород (представитель): http://www.fivecenter.ru/

6. Гарнизонная поликлиника №115. г. Нижний Новгород.
7. Городская клиническая больница №23 им. Медсантруд, г. Москва.
8. Омский клинический диагностический центр (БУЗОО «КДЦ»), г. Омск: 

http://www.okd-center.ru/about/structure/komissiya/
9. ОГУЗ «Кировский областной диагностический центр», г. Киров.

В) Направить заявление в медицинское учреждение, которое будет 
проводить экспертизу.

Указать свои данные и причины обращения. Приложить к заявлению 
заверенное заключение призывной комиссии. Получить заключение нужно 
там, где проводилось медицинское освидетельствование –  госпиталь или 
отдел военкомата.

Г) Согласовать с медицинским учреждением условия договора.

Д) В указанную в договоре дату пройти медицинское освидетель-
ствование.

Дату и время назначает ответственный эксперт-куратор.

Е) Получить заключение независимой военно-врачебной экспертизы.
Результаты экспертизы выдаются на руки, а также направляются в ВВК, 

решение которой было оспорено. Если результаты независимой экспертизы 
и заключения призывной комиссии не совпали, назначается новая ВВЭ или 
медицинское освидетельствование –  в случае обжалования заключения 
о категории годности.

Независимая экспертиза оплачивается призывником самостоятельно. 
В рамках судебного процесса назначение независимой ВВЭ также возможно 
(по ходатайству призывника). В данном случае все расходы на экспертизу 
являются судебными и будут взысканы по завершении судебного разбира-
тельства с проигравшей стороны.
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ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

Приложение №1

В Федеральный суд ____________________ района 
(по месту жительства 
заявителя либо по месту 
нахождения ответчика)

Заявитель: Иванов Иван Иванович,
проживающий: г.________, ул.________________, 
д. ___, кв. _____

Ответчик: Призывная комиссия __________________________
(наименование субъекта РФ): 
почтовый адрес высшего 
должностного лица субъекта РФ

ЖАЛОБА
на неправомерное решение  

призывной комиссии _________________________________ 
(наименование субъекта РФ)

Я, Иванов И.И., родился «__» ______ 19__ года. ________________________
_____________________________________________________________________.
(далее подробно описать ситуацию со здоровьем, начиная с наследственности, 
 беременности матери, родов, заболеваний и жалоб в течение жизни)

Я обследован ______________________________________________________
(перечислить медицинские учреждения) 

и мне поставлены следующие диагнозы: ________________________________.
(выписать диагнозы из медицинских документов)

Наличие этих заболеваний подтверждается прилагаемыми документами.
Эти заболевания подпадают под статьи №__ Приложения к Положению 

о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением прави-
тельства РФ от 25.02.2003 №123, в связи с чем я должен быть признан огра-
ниченно годным к военной службе (категория годности «Б»), освобожден 
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от призыва на основании пп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» и зачислен в запас ВС РФ.

Приведенные выше сведения были доведены моим доверенным лицом, 
Ивановой Марией Ивановной, до сведения призывной комиссии _______ 
района в лице ее председателя, заместителя председателя и старшего врача 
(копия заявления на их имя от «__» ________ 200_ года прилагается).

«__» _________ 200_ года я прошел медицинское освидетельствование 
на призывной комиссии _______ района. Врачам призывной комиссии было 
дополнительно сообщено о моих заболеваниях и жалобах на здоровье.

Однако «__» __________ 200_ года призывная комиссия _______ района 
приняла решение о присвоении мне категорию годности «Б» («годен с не-
значительными ограничениями») и призыве на военную службу.

Этим решением грубо нарушено мое право на получение освобождения 
от призыва на военную службу и поставлены под угрозу права на жизнь, 
здоровье, свободу и личную неприкосновенность, свободу передвижения, 
свободу распоряжения своими трудовыми способностями (ст. ст. 20, 41, 22, 
27, 37 Конституции РФ соответственно).

Считая решение о моем призыве незаконным, я обжаловал его в призыв-
ной комиссии субъекта Федерации. Однако вышестоящая призывная ко-
миссия проигнорировала мои доводы, не отнеслась с должным вниманием 
к представленным медицинским документам и оставила решение районной 
призывной комиссии в силе.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 7 Закона РФ «Об обжаловании 
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»,

ПРОШУ:
1. Признать решение призывной комиссии ___________________________

 (наименование субъекта РФ) 
о присвоении мне категорию годности «Б» («годен с незначитель-
ными ограничениями») и призыве на военную службу незаконным 
и необос нованным и отменить его.

2. Обязать ответчика освободить меня от призыва на военную службу 
по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» и зачислить в запас ВС РФ.

Приложения:
1. Копия настоящей жалобы –  2 экземпляра.
2. Квитанция оплаты госпошлины.
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3. Выписка из протокола заседания призывной комиссии ______________ 
района.

4. Копия решения призывной комиссии субъекта РФ об отказе в удовлет-
ворении моей жалобы.

5. Копии медицинских документов __________________________________.
 (указать, каких)

6. Копия заявления на имя председателя призывной комиссии _______ 
района.

7. Копия документа, подтверждающего направление заявления в при-
зывную комиссию ______________ района.

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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Приложение №2

Председателю призывной комиссии ____________________
(наименование субъекта РФ) 

______________________________________________________
(почтовый адрес высшего должностного лица субъекта РФ)

Заместителю председателя призывной комиссии –  военному 
комиссару ___________________________________________

(наименование субъекта РФ)
______________________________________________________

(почтовый адрес военкомата субъекта РФ)

Старшему врачу призывной комиссии __________________
(наименование субъекта РФ)

______________________________________________________
(почтовый адрес военкомата субъекта РФ)

Копия: Отдел розыска РУВД ___________________________________
(почтовый адрес РУВД)

Копия: Председателю призывной комиссии ____________ района
______________________________________________________

(почтовый адрес местной администрации)

Копия: Заместителю председателя призывной комиссии –  военному 
комиссару ___________________________ района
______________________________________________________

(почтовый адрес военкомата)

Копия: Старшему врачу призывной комиссии __________ района
______________________________________________________

(почтовый адрес военкомата)

от Ивановой Марии Ивановны,
доверенного лица Иванова Ивана Ивановича,
проживающей по адресу: г.________, ул.________________, 
д. ___, кв. _____.
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ЖАЛОБА
на неправомерное решение  

призывной комиссии _________ района

Я, Иванова М. И., являюсь доверенным лицом моего сына, Иванова Ива-
на Ивановича.

Мой доверитель родился «____» ___________ 19__ года. ________________
_____________________________________________________________________.
(далее подробно описать ситуацию со здоровьем, начиная с наследственности, 
 беременности матери, родов, заболеваний и жалоб в течение жизни)

В настоящее время обследован ______________________________________
(перечислить медицинские учреждения) 

и ему поставлены следующие диагнозы: ________________________________.
(выписать диагнозы из медицинских документов)

Наличие этих заболеваний подтверждается прилагаемыми докумен-
тами.

Эти заболевания подпадают под статьи № __ Приложения к Положению 
о военно –  врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.02.2003 г. № 123, в связи с чем мой доверитель должен 
быть признан ограниченно годным к военной службе (категория годности 
«В»), освобожден от призыва на основании пп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» и зачислен в запас ВС РФ.

Приведенные выше данные о состоянии здоровья моего доверителя 
были доведены мною до сведения призывной комиссии ___________ района 
в лице ее председателя, заместителя председателя и старшего врача (копия 
заявления на их имя от «__» ________ 200_ года прилагается).

«__» _________ 200_ года мой доверитель прошел медицинское освиде-
тельствование на призывной комиссии _______ района. Врачам призывной 
комиссии было дополнительно сообщено о его заболеваниях и жалобах 
на здоровье.

Однако «__» __________ 200_ года призывная комиссия ________ района 
приняла решение о присвоении Иванову И. И. категории годности «Б» («го-
ден с незначительными ограничениями») и призыве на военную службу.

Этим решением грубо нарушено его право на получение освобождения 
от призыва на военную службу и поставлены под угрозу права на жизнь, 
здоровье, свободу и личную неприкосновенность, свободу передвижения, 
свободу распоряжения своими трудовыми способностями (статьи 20, 41, 22, 
27, 37 Конституции РФ соответственно).
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ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 
ВОЕНКОМАТА

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 4 Закона РФ «Об обжаловании 
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»,

ПРОШУ:
1. Признать решение призывной комиссии ________ района о присвое-

нии Иванову И. И. категорию годности «Б» («годен с незначительными 
ограничениями») и призыве на военную службу незаконным и необо-
снованным и отменить его.

2. Освободить моего доверителя от призыва на военную службу по осно-
ванию, предусмотренному пп. а п. 1 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и зачислить в запас ВС РФ.

3. Обо всех решениях, принятых по поводу настоящей жалобы, незамед-
лительно информировать меня.

Приложения:
1. Копия заявления на имя председателя призывной комиссии _______ 

района.
2. Копия документа, подтверждающего направление заявления в район-

ную призывную комиссию.
3. Копия доверенности.
4. Выписка из протокола заседания призывной комиссии _______ района 

№ __ от «__» _________ 200_ г.
5. Копия справки, № __ от «__» _______ 200_ года, выданной

_______________________________________________________________.
(название медицинского учреждения)

6. …

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 
ВОЕНКОМАТА

Приложение №3

Председателю призывной комиссии ___________________
(наименование субъекта РФ)

___________________________________________________________
(почтовый адрес высшего должностного лица субъекта РФ)

Заместителю председателя призывной комиссии –  
военному комиссару _________________________________

(наименование субъекта РФ)
___________________________________________________________

(почтовый адрес военкомата субъекта РФ)

от Ивановой Марии Ивановны,
доверенного лица Иванова Ивана Ивановича,
проживающей по адресу: г.________, ул.________________, 
д. ___, кв. _____

ЖАЛОБА
на незаконное бездействие должностных лиц

«__» _______ 200_ г. мною было подано заявление на имя председателя 
призывной комиссии _________________ района, в котором на основании 
п. 6 ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» я требовала 
выдать копию решения призывной комиссии, на котором было принято 
решение в отношении моего доверителя, Иванова Ивана Ивановича.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» данное заявление должно 
было быть рассмотрено в течение 30 дней (в данном случае до «__» ________ 
200_ г.). В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 10 того же закона на мое заявление 
должен был быть дан письменный ответ, и, в соответствии с п. 4 ст. 10 
того же закона, письменный ответ должен был быть направлен по адресу, 
указанному в заявлении. Однако ответ от вышеупомянутого должностного 
лица до сих пор не поступил.

Неправомерные действия председателя призывной комиссии ___________ 
района нарушают права моего доверителя, гарантированные ст. ст. 24, 29, 33, 
Конституции РФ.
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ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 
ВОЕНКОМАТА

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4 Закона РФ «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»,

ПРОШУ:
1. Признать незаконным бездействие призывной комиссии ____________ 

района в лице ее председателя.
2. Обязать председателя призывной комиссии ________________________ 

района немедленно выдать мне копию решения призывной комиссии, 
принятого в отношении моего доверителя.

3. Сообщить мне о мерах, принятых по настоящей жалобе по вышеука-
занному адресу.

Приложения:
1. Копия документа, подтверждающего направление в районную при-

зывную комиссию заявления, от рассмотрения которого комиссия 
уклонилась.

2. Копия доверенности.

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.



Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
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