
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

2014 г. г. Петрозаводск
Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе: 
председательствующего судьи Зариповой Е.В.,
при секретаре Долгих Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению

о признании незаконными решений призывных комиссии, 
у с т  я н о в и л:

Заявитель обратился в суд по следующим основаниям. Решением Призывной 
комиссии Петрозаводского городского округа был признан годным к
прохождению военной службы, ему была присвоена категория «Б-4» (годен с 
незначительными ограничениями). Заявителем подано заявление о несогласии с 
решением, он был освидетельствован призывной комиссией Республики Карелия, на 
основании выписки из протокола № 70 от 13.12.2013 года категория годности «Б-4» была 
сохранена. С указанными решениями заявитель не согласен, считает, что при наличии 
имеющегося у него заболевания (варикозное расширение вен семенного канатика III 
степени) должен быть признан ограниченно годным к военной службе (категория «В»), 
призывная комиссия должна была принять решение о зачислении его в запас. В 
соответствии со ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане при 
постановке на воинский учет, призыве или поступлении па военную службу по контракту, 
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования, 
призыве на военные сборы, а также граждане, ранее признанные ограниченно годными к 
военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствование 
врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, 
оториноларингологом, стоматологом, а в случае необходимости - врачами других 
специальностей. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по результатам медицинского 
освидетельствования дают заключение о годности гражданина к военной службе по 
следующим категориям: А - годен к военной службе; В - годен к военной службе с 
незначительными ограничениями; В - ограничено годен к военной службе; Г - временно 
не годен к военной службе; Д - не годен к военной службе. Порядок организации и 
проведения медицинского освидетельствования граждан, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, определяется Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Согласно «Положению о 
военно-врачебной экспертизе», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 
25.02.2003 года № 123, под медицинским освидетельствованием понимаются изучение и 
оценка состояния здоровья и физического развития граждан на момент 
освидетельствования в целях определенияжх годности к специальностям, решение других 
предусмотренных настоящим Положением вопросов с вынесением письменного 
заключения (п. 4). Врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную служб}' 
дают заключение о годности к военной службе по категориям. Для граждан, признанных 
годными к военной службе с незначительными ограничениями, в соответствии с 
расписанием болезней и таблицей дополнительных требований к состоянию здоровья 
граждан определяется показатель предназначения для прохождения военной службы 
(п. 17). Согласно п. 1 ст. 28 Закона при призыве на военную службу граждан 
альтернативную гражданскую службу: о предоставлении отсрочки от призыва на военную



службу; об освобождении от призыва на военную службу: зачислении в запас; об 
освобождении от исполнения воинской обязанности. Заявитель проходил наблюдение по 
указанному заболеванию (варикозное расширение семенного канатика) в ООО 
«Медицинский центр «Пара». Так как степени данного заболевания определяются только 
врачами военного комиссариата для определения категории годности, то последние | 
определили степень II и, как следствие, категорию годности Б-4. Врачи же, наблюдавшие ; 
заявителя в медицинском центре, поставили диагноз - варикозное расширение вен ' 
(варикоцеле слева), с указанием на боли и плановое оперативное лечение. Тот факт, что 
врачи не указали степень заболевания, не означает того, что при наличии данного 
заболевания (в такой формулировке, которая указана в заключении ООО «Медицинский 
центр «Пара») заявитель является годным к прохождению военной службы с 
незначительными ограничениями. Заявитель был повторно освидетельствован призывной 
комиссией РК, которая оставила решение призывной комиссии ПГО без изменения 
(категория общая Б-4). Вместе с тем, заявителю требуется плановое оперативное лечение 
(операция). На данное обстоятельство врачи призывной комиссии не отреагировали, хотя 
данный факт сам по себе предполагает отсрочку от призыва на военную службу. Истец 
указывает, что врач-хирург призывной комиссии Г1ГО не обратил должного внимания на 
данное заболевание и проставил в листе болезней категорию А-1, а врач призывной 
комиссией РК по данному заболеванию проставил категорию Б-3. Заявитель полагает, что 
в результате принятого призывными комиссиями решениями на него незаконно возложена 
обязанность отправиться к месту прохождения военной службы, в то время, как у него 
имеется заболевание варикозное расширение вен семенного канатика III степени, при 
наличии которого в соответствии п. «б» ст. 45 Расписания болезней (Постановление 
Правительства РФ от 25.02.2003 года № 123 «Об утверждении Положения о военно
врачебной экспертизе») предусмотрена категория годности - «В» (ограниченно годен к 
военной службе). Заявитель просит признать вышеуказанные решения незаконными и 
отменить их.

В судебное заседание заявитель не явился, о времени и месте рассмотрения дела 
извещался.

В судебном заседании представитель заявителя -  Шишков А.Н., действующий на 
основании доверенности, заявленные требования поддержал в полном объеме, по 
основаниям указанным в иске.

Представитель призывной комиссии Петрозаводского городского округа и 
Военного комиссариата Республики Карелия -  Кирпични1сова М.А., действующая на 
основании доверенностей, заявленные требования не признала. Полагает, что категория 
годности к военной службе устанавливалась с учетом
диагностированного у него заболевания.

Представитель Военного комиссариата Республики Карелия -  Опанасюк В.А., 
действующий на основании доверенности, заявленные требования не признал.

Суд, заслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, обозрев медицинские 
карты на имя * допросив эксперта, приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено, что года рождения,
состоит на воинском учете в отделе военного комиссариата Республики Карелия по 
г.Петрозаводску с 17.03.2005 года. Является гражданином, подлежащим призыву на 
военную службу.

13.12.2013 года по результатам медицинского освидетельствования 
установлена категория годности к военной службе по состоянию 

здоровья «Б-3» - годен к военной службе с незначительными ограничениями.
Решением призывной комиссии Петрозаводского городского округа № 40 от

28.11.2013 года был призван на военную службу и предназначен в
сухопутные войска, ему установлена категория годности к военной службе по состоянию



здоровья «Б-4» - годен к военной службе с незначительными ограничениями.
. было подано заявление о несогласии с решением Призывной 

комиссии Петрозаводского городского округа № 40 от 28.11.2013 года, он был 
освидетельствован призывной комиссией Республики Карелия, на основании выписки из 
протокола № 70 от 13.12.2013 года категория годности «Б-4» была сохранена.

Заявитель не согласен с решениями призывных комиссий, считает их незаконными 
и необоснованными, поскольку у него диагностировано заболевание -  варикозное 
расширение вен семенного канатика 3 степени, наличии которого в соответствии со ст. 45 
«б» Расписания болезней Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2003 года № 123 
предусмотрена категория годности - «В» - ограниченно годен к военной службе.

Медицинское освидетельствование проводилось 19.11.2013 года и
09.12.2013 года. Установлена категория годности «Б-3», годен к военной службе с 
нез на чите л ь н ы м и о гран и чей и я м и.

Результаты проведенного медицинского освидетельствования отражены в разделе 2 
учетной карты призывника, в листах медицинского освидетельствования, оформленных 
врачами, которые проводили медицинское освидетельствование

19.11.2013 года, 09.12.2013 года проходя медицинское освидетельствование 
осмотрен: хирургом, терапевтом, психиатром, оториноларингологом,

стоматологом, невропатологом, дерматологом. В рамках медицинского 
освидетельствования были сделаны: ЭКГ - исследование (синусовый ритм): установлен 
рост, вес. Проведено в ООО «Медицинский центр «Пара» ультразвуковое исследование 
органов мошонки от 02.12.2013 года заключение: УСК м.с. варикоиеле слева. Проведен 
осмотр врачом урологом 27.11.2013 года в ООО «Медицинский центр «Пара» установлен 
диагноз - варикоцеле слева.

09.12.2013 года врач-хирург, проводящий медицинское освидетельствование, по 
результатам ультразвукового исследования с учетом диагноза, поставленного врачом 
ООО «Медицинский центр «Пара» от 27.11.2013 roxia, дал заключение о категории 
годности по состоянию здоровья ' . «Б-3» на основании ст. 45 «г» графы 1
Расписания болезней (Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2003 года № 123), что 
подтверждается листом медицинского освидетельствования.

В соответствии с ФЗ № 53-Ф3 от «О воинской обязанности и военной службе» 
граждане могут быть освобождены от исполнения воинской обязанности только по 
основаниям, предусмотренным данным законом, в том числе освобождаются лица, 
признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2003 года № 123 (в редакции от 27.03.2013 
года) врачи - специалисты по результатам медицинского освидетельствования граждан 
при первоначальной постановке на учет и призыве на военную службу дают заключение о 
годности к военной службе по категориям: «А » -.‘годен к военной службе, «Б» - годен к 
военной службе с незначительными ограничениями, «В » - ограниченно годен к военной 
службе, «Г» - временно не годен к военной службе, «Д» - не годен к военной службе.

Согласно ст. 45 Расписания болезней -  болезни и последствия повреждения аорты, 
магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов, подлежат 
освидетельствованию по пункту «б» при варикозном расширении вен семенного канатика 
П1 степени (канатик опускается ниже нижнего полюса атрофированного яичка, имеются 
постоянный болевой синдром, нарушение сперматогенеза, протеинурия, гаматурия).

Определением Петрозаводского городского суда РК от 22.01.2014 года по делу 
была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
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Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 31. 
проведенной 14.02.2014 года -  02.04.2014 года экспертная комиссия пришла к выводу, что |
у 01.09.1987 года рождения имеется варикоцеле слева. Степень J
варикоцеле - III, так как конгломерат варикозных вен в мошонке слева определяется ;
визуально, вены пальпируются ниже нижнего полюса яичка. Степень нарушения i
локального кровообращения значительная, так как при ультразвуковом исследовании i
мошонки выявлены признаки гипотрофии левого яичка (уменьшение объема по !
сравнению с правым яичком), кальцинат в левом яичке. В анализе спермы нарушений ;
сперматогенеза на данный момент не выявлено, но этот анализ отражает суммарную !
сперматогенную функцию яичек (функцию двух яичек). В связи с вышесказанным, !
больному показано плановое хирургическое лечение варикоцеле. j

Эксперт Кочанова Е.Е. в судебном заседании поддержала выводы экспертизы, 
пояснила, что нарушений сперматогенеза на 13.12.2013 года и па момент 
освидетельствования не выявлено, но анализ отражает суммарную сперматогенную |
функцию двух яичек. Заключение дано на основании представленных материалов дела, 1
медицинских карт, 31.03.2014 года проведен осмотр ' . дополнительно из ,
суда были представлены результаты анализа эякулята на имя . от !
05.03.2014 года.

Оснований сомневаться в правильности выводов экспертизы у суда не имеется, 
поскольку эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения, имеют соответствующие квалификации, стаж работы, выводы 
экспертов основаны на представленных материалах, осмотре.

Ссылку заинтересованных лиц на то обстоятельство, что эксперты не описали 
степень нарушения функций на момент освидетельствования 13.12.2013 года, суд считает 
не состоятельными, так как в экспертном заключении эксперты указали, что степень 
нарушения локального кровообращения значительна, выявлены признаки гипотрофии 
левого яичка, установлена III степень варикоцеле, также указали на необходимость 
планового хирургического лечения.

На основании изложенного суд полагает, что призывными комиссиями от 
28.1 1.2013 года, 13.12.2013 года не правильно определена категория годности к военной 
службе «Б-4» - годен к военной службе с незначительными ограничениями, поскольку 

будучи ограниченно годным к военной службе, при наличии варикозного 
расширения вен семенного канатика III степени, не мог быть призван на военную службу

Таким образом, оценивая собранные по делу доказательства, суд усматривает 
нарушение прав заявителя со стороны Призывной комиссии Петрозаводского городского 
округа. Призывной комиссии Республики Карелия и считает необходимым отменить 
решения от 28.11.2013 года, 13.12.2013 года, удовлетворив заявленные требования.

Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 
пользу заявителя подлежат взысканию все понесенные по делу судебные расходы.

Призывная комиссия Петрозаводского городского округа не является юридическим 
лицом, в связи с чем отсутствую основания для возложения на нее судебных расходов, 
понесенных заявителем. 4 4

В силу ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» финансовое 
обеспечение медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу 
осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Правила компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами РФ в 
связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе, 
утв. Постановлением Правительства РФ № 704 от 01.12.2004 года определяют, что 
Министерство обороны РФ является государственным заказчиком мероприятий, 
связанных с организацией и проведением призыва граждан РФ на военную службу.
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Расходы, связанные с медицинским освидетельствованием граждан в связи с призывом на 
военную службу, возмещаются через военные комиссариаты за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных на эти цели Министерству обороны РФ. Поскольку решения 
призывных комиссий были признаны незаконными именно в свете медицинского 
освидетельствования заявителя, то судебные расходы следует ему возместить за счет 
средств федерального бюджета, взысканием с военного комиссариата Республики 
Карелия -  территориального органа Министерства обороны РФ в Республике Карелия. 
Отсутствие прямого указания на компенсацию судебных расходов, за счет средств 
федерального бюджета, по спорам связанным с призывов на военную службу, не 
свидетельствует о невозможности взыскания таких расходов, если их взыскание 
предусмотрено нормами процессуального законодательства.

Указанный вывод, по мнению суда, не противоречит разъяснениям, содержащимся 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 10.02.2009 года, так как в силу 
ст.ст. 26-28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» организация призыва па 
военную службу возложена на военные комиссариаты, призывная комиссия осуществляет 
свою деятельность при непосредственном участии должностных лиц военных 
комиссариатов и под их контролем.

Учитывая изложенное, суд считает подлежащим взысканию в Военного 
комиссариата Республики Карелия в пользу заявителя расходы по оплате госпошлины в 
размере 200 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст.ст. 254-258 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд

Зая вл е н ие удо в л етво р ит ь.
Признать решение призывной комиссии Петрозаводского городского округа № 40 

от 28 ноября 2013 года, решение призывной комиссии Республики Карелия № 70 от 13 
декабря 2013 года незаконными и отменить их.

Взыскать с Военного комиссариата Республики Карелия в пользу

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд 
Республики Карелия в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме 
через Петрозаводский городской суд.

р е ш и л :

расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 руб. 00
коп.

Мотивированное решение составле

Судья

Копия верна:

Судья Б.В.Зарипова

Секретарь Н.А. Долгих


