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Дорогие друзья! 

 

Просим вас ответить на несколько вопросов, касающихся призыва на военную службу.  

(поставьте "галочку" рядом с выбранным вариантом, либо напишите свой вариант) 

 

 

1. Какой, по Вашему мнению, способ формирования вооруженных сил может лучше 

обеспечить безопасность России? 

а) формирование вооруженных сил исключительно профессионалами по контракту 

б) смешанное формирование вооруженных сил в соотношении 50% контрактники и 50% 

призывники 

в) армия делает из призывника мужчину, поэтому служить по призыву должны все, кроме 

инвалидов 

г) свой вариант _________________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, какой закон регулирует порядок проведения призыва на военную 

службу в России: 

а) Конституция Российской Федерации 

б) Устав Вооружённых Сил Российской Федерации 

в) Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" 

г) Указ губернатора Нижегородской области "О призыве на военную службу" 

д) Уголовный Кодекс Российской Федерации 

е) свой вариант __________________________________________________________ 

3. Что, по вашему мнению, является наибольшей проблемой в соблюдении законов и прав 

граждан при прохождении мероприятий по призыву: 

а) правовая безграмотность призывников 

б) правовой нигилизм (сознательное игнорирование норм закона) или правовая безграмотность 

сотрудников и врачей в военкомате 

в) запутанность и нечеткость законодательных норм, регламентирующих призыв 

г) безнаказанность должностных лиц за незаконные действия и решения 

д) свой вариант _________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете (или из Вашего опыта), какие нарушения прав призывников наиболее 

сильно подрывают доверие к военкомату и системе призыва: 

а) нарушение установленной законом полноты и последовательности (сдача анализов - 

медицинское освидетельствование - призывная комиссия – отправка в войска) проведения 

мероприятий по призыву  

б) нарушение установленных законом сроков проведения мероприятий по призыву (во время 

действия отсрочки, или до даты начала призыва на военную службу, или до исполнения 18 лет) 

в) игнорирование врачами-специалистами в военкомате имеющихся диагнозов заболеваний при 

определении категории годности, 

г) дезинформация, хамство и грубость со стороны сотрудников военкомата, 

д) отказ в ознакомлении с личным делом в военкомате и снятии копий с документов личного 

дела 

е) свой вариант _________________________________________________________ 

 

Продолжение на стр.2 
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5. Отметьте, пожалуйста, где Вы ищите информацию о призыве на военную службу и своих 

правах: 

а) Интернет  

б) СМИ (телевидение, радио, газеты) 

в) Платные юридические фирмы 

г) Военкомат 

д) Комитет солдатских матерей  

е) Друзья, родственники и знакомые, которые все знают 

ж) свой вариант __________________________________________________________ 

6. Если Вы выбрали при ответе на 5 вопрос вариант «а» - "Интернет", то укажите, пожалуйста, 

что Вы используете как источник информации: 

а) всё что "найдётся" в Яндексе и другой поисковой системе 

б) сайты правовых систем, такие как "Консультант +" и "Гарант" 

в) форумы по теме призыва на военную службу 

г) сайты коммерческих организаций, предлагающих свои услуги призывникам  

д) сайты и профили в социальных сетях Комитета солдатских матерей 

е) свой вариант __________________________________________________________ 

7. Если Вы выбрали при ответе на 5 вопрос вариант «г» - «Военкомат», то дайте, пожалуйста, 

оценку результата Вашего обращения: 

а) "5" - всё подробно и понятно разъяснили и оказали практическую помощь 

б) "4" – дали общую информацию, но что конкретно делать не порекомендовали  

в) "3" – из общения стало ясно, что сотрудники военкомата сами плохо знают законы или 

намеренно дезинформируют  

г) "2" – было отказано в информации, или грубо сказано «сам должен знать» 

д) свой вариант _________________________________________________________ 

8. Если Вы выбрали при ответе на 5 вопрос вариант «д» - "Комитет солдатских матерей", то 

укажите, пожалуйста, результат Вашего обращения: 

а) "5" - всё подробно разъяснили и оказали практическую помощь 

б) "4" – дали общую информацию, но не оказали никакой помощи 

в) "3" – никакой полезной информации не дали, вероятно, сами ничего не знают  

г) "2" - организацию невозможно найти 

д) свой вариант _________________________________________________________ 

9. Если Вы выбрали при ответе на 5 вопрос вариант «в» - "Платные юридические фирмы", то 

укажите, пожалуйста, результат Вашего обращения: 

а) "5" - всё разъяснили, оказали практическую помощь за приемлемую цену 

б) «4» - в принципе помогли, но за большие деньги 

б) "3" – дали общую информацию, но никакой помощи не оказали.  

в) "2" – уклонялись от прямых ответов, пока не оплачу их услуги 

д) свой вариант _________________________________________________________ 

Большое спасибо! 

Подписывать анкету не нужно, но для обработки результатов анкетирования укажите, пожалуйста:  

Ваш возраст 

 

Образование 

 

Пол 

 

а) до 20 лет а) общее (школа) а)  женщина 

б) от 21 года до 30 лет б) среднее профессиональное  б)  мужчина 

в) от 31 года до 45 лет в) высшее  

г) от 46 лет и старше   

 


