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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы деятельности военкоматов в 

современных в условиях. Представлены результаты исследования рейтинга военкоматов трех 

регионов. Авторы обращают внимание на роль цифровизации военкоматов. 
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В современных условиях, с которыми столкнулась Россия, военная служба 

вышла на новый уровень восприятия людей. С военной службой рано или поздно 

столкнется молодой человек, которого государство в лице того или иного 

военкомата призовет для выполнения предписанного законом гражданского 
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долга. Для облегчения подготовки солдат и для выполнения обязанностей по 

укомплектованию войск в нашей стране предусмотрены мероприятия, 

направленные на осуществление воинского учета, а также обязательную 

подготовку к военной службе. Обязанность по производству вышеуказанных 

действий возложена на военные комиссариаты, органы местного 

самоуправления – местные администрации, различные организации и 

должностных лиц. Эти органы и должностные лица должны проводить 

подготовку молодых людей для дальнейшего прохождения военной службы. 

Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях 

необходимо оперативно принимать решения по основным вопросам касаемо 

обороноспособности нашей страны Для этого важна четкая и оперативная работа 

военных комиссариатов (далее – военкоматов) по возложенным на него 

непосредственных функций и обязанностей, понятная обратная связь 

призывным гражданам и их родственникам, поднятие рейтинга военкомата в 

лице призывных лиц путем рекомендаций, правильный подбор штата 

военкомата. 

Цель исследования – определить направления развития деятельности 

военкоматов с возможностью применения цифровых технологий для решения 

главных проблемных вопросов в данной сфере. 

Задачи исследования. 

1. Обосновать результаты анализа деятельности военкоматов на 

территории Пермского края, Московской области, Краснодарского края. 

2. Выявить основные проблемы военкоматов в своей деятельности с 

позиции использования цифровых технологий. 

3. Предложить направления развития. 

Деятельности военкоматов посвящено много публикаций различных 

авторов с позиции государственного управления: В. А. Егельский, А. А. 

Приветкин, М. М. Сорокин и другие авторы. 

Например, В. А. Егельский предлагает определение военкоматов 

следующее: военные комиссариаты – это органы территориального военного 



57 

управления, в чью компетенцию входит организация и проведение призывов 

граждан на военную службу и другие полномочия. Также В. А. Егельский 

полагает, что базовую структуру военной организации государства можно 

представить в виде двух обширных элементов. 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, решающие задачи обороны и обеспечения безопасности 

государства специфическими военными методами (понятие и содержание 

которых еще нуждается в уточнении силами представителей различных наук и 

отраслей знаний). 

2. Органы военного управления, осуществляющие специфический вид 

государственного управления. Военное управление представляет собой 

исполнительно-распорядительную деятельность, сущность которой состоит в 

реализации органами военного управления задач и функций, установленных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, путем 

использования государственно-властных полномочий, которыми они наделены. 

Систему органов военного управления составляют: 1) центральные органы 

военного управления, включающие Министерство обороны Российской 

Федерации, Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ (до недавнего времени), а 

также главные командования видов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

2) органы военного управления военных округов и флотов; 3) органы военного 

управления соединениями и воинскими частями; 4) местные органы военного 

управления (военные комиссариаты); 5) начальники гарнизонов (старшие 

морские начальники), военные коменданты (2, c. 145). 

Согласно А. А. Приветкину одними из основных задач военкоматов 

являются поддержание в необходимой готовности Вооруженных Сил, 

осуществление мероприятий по строительству Вооруженных Сил, обеспечение 

социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 

деятельность в этих и других направлениях осуществляется непосредственно, 

через органы управления военных округов, иные органы военного управления, 
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территориальные органы (военные комиссариаты) во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями (3). 

Многие авторы схожи в своих публикациях в определениях, что такое 

военный комиссариат, его функции и роль военкоматов в системе управления (5, 

с. 27). 

М. М. Сорокин в своей статье дополняет функции самого военного 

комиссара. По его мнению, военкомат – это не просто организатор мобилизации 

военнообязанных и техники из запаса в «особых» условиях, то есть при угрозе и 

в условиях войны, но и руководитель территориальной обороны того военного 

округа, который создается в такое время в рамках соответствующих 

административных образований. Военком (военный комиссар) не только 

представляет на своей территории Министерство обороны, но и сам является 

частью местной власти, находясь при этом в структуре ее исполнительного 

органа (4). 

Все определения военкоматов и их роль в системе государственного 

управления определяются Указом Президента Российской Федерации от 

7 декабря 2012 г. № 1609, где военный комиссариат в Российской Федерации − 

это территориальные органы Минобороны Российской Федерации в 

республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных 

образованиях, а также в районах, городах (без районного деления), 

административных округах и равных им административных образованиях, 

входящие в состав военных округов (флота), на территории которых они 

находятся. Военный комиссариат в своей работе руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральными Законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Положением о военных комиссариатах, нормативными 

правовыми актами Минобороны Российской Федерации и Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации (1). 
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Для исследования деятельности военкоматов и выявления основных 

проблем их работы был применен сравнительный анализ военкоматов трех 

регионов: Пермского края, Московской области, Краснодарского края. Так, 

например, в Пермском крае во время проведения частичной мобилизации с 21 

сентября 2022 г. и после ее завершения был выявлен ряд проблем, связанных не 

только с управленческой деятельностью, но отсутствием оперативной обратной 

связи от военкоматов призывным гражданам и членам их семей. 

Для сравнительного анализа военкоматов Пермского края, Московской 

области, Краснодарского края был взят рейтинг в «Яндекс. Картах» и «Картах 

Google» за период 2020−2022 гг. Надо заметить, что максимальной оценки − «5 

звезд» не получило ни одно учреждение, однако, в разрезе районных 

военкоматов есть весьма высокие оценки (сервис «Яндекс. Карты»). Например, 

рейтинг военного комиссариата Большесосновского и Частинского районов 

Пермского края составляет 3,9 звезд (12), при этом в целом рейтинг военкомата 

Пермского края составляет 1,8. Стоит заметить, что, пользователи Google чуть 

более лояльны к военным заведениям, чем пользователи «Яндекса» (см. табл. 1) 

(12, 11). 

Таким образом, можно увидеть, что самый высокий рейтинг по двум 

сервисам у военкомата Краснодарского края, а самый низкий у военкомата 

Московской области. 

При изучении отзывов по каждому военкомату, можно выделить ряд 

основных общих проблем деятельности военкоматов. 

Таблица 1 – Общий рейтинг военкоматов Пермского края, Московской 

области и Краснодарского края по сервисам 

Военный комиссариат Месторасположение Рейтинг в сервисе 

«Яндекс. Карты» 

Рейтинг в сервисе 

«Карты Google» 

Военный комиссариат 

Пермского края 

Пермская ул., 41, Пермь 1,8 3,7 

Военный комиссариат 

Московской области 

Малая Юшуньская ул., 1, 

корп. 2, Москва 

1,7 1,7 

Военный комиссариат 

Краснодарского края 

ул. Гоголя, 72, Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Центральный, 

Краснодар 

2,5 4,8 
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Отзывы собраны за 2020−2022 годы, они написаны не только 

призывниками, но и их родителями и бывшими военнослужащими. Ниже 

приведен анализ отзывов по каждому военкомату по определенным критериям 

(12, 11). 

Критерии оценки отзывов посетителей военкоматов: 5 – отлично, 4 – 

хорошо, 3 – средне,2 – плохо, 1 – очень плохо. 

Таким образом, можно увидеть, что больше всего оценок посетители 

военкоматов давали за общее впечатление от военкомата, компетентность 

специалистов, получение обратной связи, наличие бюрократизма в учреждениях, 

цифровизацию. При этом, более низкие оценки получили критерии: 

цифровизация военкоматов, компетентность специалистов, наличие 

бюрократизма при оформлении документов, получение обратной связи и общее 

впечатление от посещения военкомата. Итоговая оценка получена путем деления 

общего значения в баллах на количество оценок. Таким образом, на основе 

представленной информации в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка посетителей военкоматов по критериям 
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  1, 

1, 
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1,  
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  1, 3, 

1, 1, 

1, 1 

1, 1, 1, 
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    2, 1, 1 1, 1, 1 4, 2 

Военный 

комиссариат 

Краснодарского 

края 

4,  
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1 1 1, 3, 

3, 3, 

5, 5 

1 3, 4 2, 2     4 
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Итог, общее 

количество 

оценок 

2 6 1 15 9 2 2 3 3 3 

Общий рейтинг 

по сумме, баллы 

6 9         

Итог, средняя 

оценка по 

критерию 

3 1,5 1 2,20 1 3,5 2 1,33 1 3,33 

 

Следует отметить, что основными проблемными вопросами в 

сравниваемых регионах являются следующие: уровень цифровизации, 

компетентность специалистов, бюрократизм. 

С учетом проведенной мобилизации 21 сентября 2022 г. описанные выше 

проблемы приобрели наиболее острый характер (7). Однако, в ходе проведения 

мобилизации и ее завершении, происходит прогресс. Таким образом, 

основываясь на данных исследованиях, трудах специалистов в военной области 

(2, 3, 4, 5, 6), законах и положениях, в последнее время стали 

усовершенствоваться требования к работе военкоматов. 

 

 
Рисунок 1 – Средняя оценка военкомата по критерию 
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Присоединяюсь к мнению специалистов, которые уже разработали 

рекомендации в этой сфере, например, Президент Российской Федерации 

В. В. Путин на встрече с Министром обороны С. К. Шойгу заявил о 

необходимости модернизировать работу военкоматов, указав на «определенные 

проблемы и сложности» при проведении частичной мобилизации (9). В 

Минобороны уже определили комплекс мер, направленных на 

совершенствование их деятельности, включая внедрение в работу военкоматов 

современных IT-технологий. Министр предложил подумать, как эффективнее 

использованию массивы данных военкоматов и информационных ресурсов 

республик, краев и областей России для подготовки граждан к военной службе и 

их призыву, воинскому учету населения, работе с мобилизационным резервом, 

ветеранами и пенсионерами; как повысить оперативность и качество работы 

военных комиссариатов в целом (6). 

Также стала лучше происходить обратная связь с гражданами, например, 

происходит разбор каждой ситуации индивидуально по ошибочно-

мобилизованным лицам; стали вводиться в общую базу данных различные 

документы военнослужащих, организован портал и горячая линия по вопросам, 

связанным с мобилизацией и другим вопросам (8). 

В качестве предложений для решения основных проблем военкоматов и 

повышения качества работы, на первое место необходимо выдвинуть именно 

цифровизацию, возможно, даже с созданием определенной цифровой 

платформы. Внедрение электронных ресурсов, начиная от сайта каждого 

военкомата района с указанием электронной почты, заканчивая установкой 

системы управления электронной очередью (СУО) в военкомате и электронным 

документооборотом (ЭДО). Также, на ряду с данной проблемой, вытекает 

необходимость оснащения современными техническими средствами 

комиссариатов. На второе место по решению проблем в части компетентности 

специалистов военкоматов, выходит необходимость повышения требований к 

специалистам при приеме на работу в военкомат с учетом навыка работы на 

компьютере, умение отвечать на различные вопросы, переподготовка кадров в 
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определенных сферах, повышение рейтинга приема на работу в военкомат с 

учетом повышения заработной платы работника. Данная проблема неразрывно 

связана с необходимостью цифровизации и развитием технологий в 

современном обществе. 
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