Автономная некоммерческая правозащитная организация
«Школа призывника»

Общественный мониторинг работы
военного комиссариата и призывной
комиссии города Калининграда
Октябрь - декабрь 2018 г.

Кого опрашивали
(всего опрошено 150 человек)
Возрастной состав

Социальный статус
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4,0%

3,3% 2,7%
40,0%

27,3%

20,0%

66,7%

18,7%
школьник
студент ВУЗа

17 лет

18-20 лет

21-24 года

25-27 лет

учащийся колледжа/техникума
работающий

Зафиксировано 4 случая (2,7%) вызова на призывные
мероприятия граждан, не достигших возраста 18 лет.
Грубое нарушение ч.1 ст.22 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».

не работает и не учится

Вопрос №1
Каким образом Вас вызвали в военкомат на призывные мероприятия?

15,3%

10,0%
по телефону или повесткой в почтовый ящик
повесткой под роспись лично в руки
50,7%
3,3%

через родителей или соседей
повесткой по месту работы или учебы
сам пришел

20,7%

Только 30,7% призывников заявили, что их оповестили о необходимости явки в военкомат так, как того требует закон –
повесткой под роспись лично в руки (в том числе по месту работы или учебы). При этом более половины всех призывников
(54,0%) сообщили, что их вызвали в военкомат способами, не предусмотренными действующим законодательством - по
телефону, повесткой в почтовый ящик, либо через родителей или соседей, что является грубым нарушением процедуры
призыва, закрепленной в пунктах 6 и 7 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации.
15,3% опрошенных призывников сообщили, что явились в военкомат самостоятельно без повесток.

Вопрос №2
Вызывали ли Вас в этом году в военкомат до начала осеннего призыва (т. е. до 1
октября) и с какой целью?
1,3% 0,7%

0,7%

30,7%
НЕ вызывали
вызывали для уточнения данных
вызывали для медицинского
освидетельствования
вызывали для направления на сдачу
анализов
иное
66,7%

В целом требование федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», запрещающее проведение призывных
мероприятий вне установленных законом сроков, соблюдается. Имеются лишь единичные случаи нарушений, не влияющие
на общую картину. При этом почти 2/3 опрошенных сообщили, что до начала осеннего призыва их вызывали в военкомат для
уточнения данных воинского учёта, что, впрочем, не является нарушением действующего законодательства, если для
этого были обоснованные причины.

Вопрос №3
Направляли ли Вас сотрудники военкомата заблаговременно (т.е. до прохождения
медицинского освидетельствования и до заседания призывной комиссии) в
поликлинику для сдачи анализов, флюорографии и кардиограммы?

45,3%

Направляли
54,7%

Не направляли

Более половины (54,7%) опрошенных призывников заявили, что военкомат их не направлял заблаговременно
(т.е. ПЕРЕД проведением медицинского освидетельствования) в медицинские учреждения для проведения обязательных
диагностических исследований. Это свидетельствует о грубейшем нарушении процедуры призыва и пункта 14 Положения о
военно-врачебной экспертизе, поскольку без учета результатов таких исследований заключение о годности гражданина к
военной службе, вынесенное во время медицинского освидетельствования, не может быть признано объективным и
достоверным.

Вопрос №4
Были ли у Вас жалобы на свое здоровье, о которых Вы САМИ сообщили
(пытались сообщить) врачам во время медицинского освидетельствования, и как
врачи к ним отнеслись?

23,3%

с моей стороны жалоб не было
0,0%

жалобы были, но все врачи их
проигнорировали
жалобы были, все врачи их приняли к
сведению

9,3%
60,0%

7,3%

жалобы были, но лишь некоторые врачи
приняли их к сведению
жалобы были, а врачи из-за них направили
меня на дополнительное обследование

Только 9,3% призывников, сообщили, что их жалобы на здоровье были услышаны и зафиксированы врачами призывной
комиссии. Еще 7,3% (11 случаев) опрошенных призывников сообщили, что врачи призывной комиссии полностью
проигнорировали их жалобы на состояние своего здоровья, хотя обязаны были внести их в листы медицинского
освидетельствования в личное дело призывника и учесть при вынесении заключения о годности к военной службе. 23,3%
призывников сообщили, что по результатам их жалоб на здоровье призывная комиссия направила их на дополнительное
обследование в медицинские организации. Основная же часть призывников (60,0%) вообще не заявляли самостоятельно
никаких жалоб на свое здоровье.

Вопрос №5
Как с Вами общались врачи и сотрудники военкомата и призывной комиссии?
0,0%
2,7%

1,3%

44,0%
нейтрально
вежливо (уважительно)
грубо (хамили)
оскорбительно
52,0%

разные по-разному

Почти 96,0% призывников отметили, что сотрудники военкомата и призывной комиссии вели себя с ними либо
уважительно, либо нейтрально, не умаляя человеческое достоинство. О хамстве в свой адрес со стороны врачей и
сотрудников заявили лишь 2,7% опрошенных (4 случая). При этом 2 человека (1,3% опрошенных призывников) дали ответ
«разные по-разному», пояснив, что сотрудники военкомата вели себя уважительно, а вот врачи допускали по отношению
к ним хамство и грубость.

Вопрос №6
Разъясняли ли Вам в военкомате ваши права и обязанности?

37,3%
ничего не разъясняли
рассказали только об обязанностях
61,3%

рассказали и о правах, и об
обязанностях

1,3%

61,3% опрошенных сообщили, что сотрудники военкомата и призывной комиссии не разъясняли им ни прав, ни
обязанностей. В 37,3% опрошенные призывники заявили, что им во время призывных мероприятий разъясняли как их
права, так и их обязанности, связанные с исполнением закона «О воинской обязанности и военной службе».
И только 1,3% опрошенных сказали, что им рассказывали только об обязанностях, умалчивая о правах.

Вопрос №7
Были ли у врачей и членов призывной комиссии таблички или значки с их
именами и фамилиями?

26,0%

42,7%
были у всех
были не у всех
ни у кого не было
не помню
19,3%

12,0%

Менее половины опрошенных призывников (42,7%) видели значки/таблички с именами у всех врачей и членов призывной
комиссии. Еще 12,0% опрошенных сообщили, что персональные значки или таблички были не у всех врачей и членов
призывной комиссии, а 19,3% (29 человек) сказали, что табличек и значков не было ни у кого. При этом 26,0% призывников
вообще не обращали на наличие табличек и нагрудных знаков никакого внимания.

Вопрос №8
Известно ли Вам решение призывной комиссии, которое было принято в
отношении Вас?

2,0% 3,3%
15,3%
Решение известно, сообщили лично
на заседании ПК
Решение известно, сообщили после
заседания ПК
Решение известно, но комиссия его
мне не оглашала
Решение мне не известно, хотя
заседание ПК было
79,3%

В целом призывная комиссия города Калининграда исполняет требование федерального закона о принятии решения в
присутствии призывника. Однако в 5,3% случаев решение призывной комиссии гражданину сообщено не было (или не
было вынесено).

Вопрос №9
Требовали ли у Вас на призывном пункте подлинные документы (паспорт,
повестку, приписное) и все ли вернули обратно по окончании?

2,7%

1,3%
17,3%
Подлиники не требовали
Требовали, вернули все
Требовали, вернули только паспорт,
а приписное забрали
Требовали, ничего не вернули

78,7%

В целом порядок работы военного комиссариата города Калининграда с личными документами граждан соблюдается.
Однако у 4,0% опрошенных (6 человек) возникли проблемы, когда у них во время призывных мероприятий изымались их
личные документы (паспорт и приписное удостоверение), что категорически недопустимо по закону.

Вопрос №10
Сколько членов призывной комиссии присутствовало при вынесении и
объявлении Вам решения?

1,3% 2,7% 2,7%

4,7%
14,0%

1-2 человека
3 человека
4 человека
5 человек
6 и более человек
не помню
74,7%

В целом (74,7% опрошенных) решения призывной комиссии города Калининграда в отношении граждан принимаются
законно. Однако в 10,1% случаев решения были вынесены неправомочным составом призывной комиссии (менее 5
человек).
Примечания: 1. Численный состав призывной комиссии г. Калининграда утвержден распоряжением губернатора
Калининградской области №552-р от 21.09.2018 г. и составляет: основной состав – 8 человек, резервный состав – 12
человек. 2. Решение правомочно, если в заседании ПК приняло участие более половины ее членов (т.е. минимум 5 человек
для основного состава и 7 человек – для резервного).

Выводы и рекомендации
Основные нарушения в ходе осеннего призыва-2018 в городе Калининграде связаны:
1) с недостаточными усилиями военного комиссариата г. Калининграда по надлежащему оповещению призывников о
явке на призывные мероприятия. Опрос показал, что 54% всех призывников были вызваны незаконными способами
(не предусмотренными действующим законодательством): по телефону, повесткой в почтовый ящик, либо через
родителей или соседей, что является грубым нарушением процедуры призыва, закрепленной в пунктах 6 и 7
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации;
2) с невыполнением военным комиссариатом г. Калининграда возложенной на него законом обязанности по направлению
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в медицинские организации для прохождения обязательных
диагностических исследований (общий анализ мочи, общий анализ крови, электрокардиограмма, флюорография,
анализы на наличие вирусов ВИЧ, гепатитов В и С) до проведения медицинского освидетельствования. Это
свидетельствует о грубейшем нарушении процедуры призыва и пункта 14 Положения о военно-врачебной экспертизе;
3) с частичным невыполнением требований действующего законодательства, когда отдельные решения призывной
комиссии принимались неправомочным составом
Рекомендации
1.

2.

3.
4.

Усилить работу военного комиссариата г. Калининграда в части организации надлежащего и полного информирования
граждан об их правах и обязанностях, предусмотренных действующим законодательством в связи с исполнением
воинской обязанности.
Обеспечить наличие индивидуальных табличек и/или нагрудных знаков с указанием фамилии, имени, отчества и
должности для всех сотрудников военного комиссариата, врачей и членов призывной комиссии.
Запретить сотрудникам военного комиссариата изымать у граждан документы воинского учета (приписное
удостоверение) и личные документы (паспорт).
Губернатору и военному комиссариату Калининградской области формировать основной и резервный составы
призывной комиссии г. Калининграда в равном количестве для исключения возможности принятия решений
неправомочным составом.

