Курган 2010 г.

Дорогой друг!
Ты - будущий солдат России,
Защитник Родины своей!
Тебя родители растили,
Чтоб предан был ты только ей.
Чтоб помнил каждое мгновенье
О тех, кто рядом был с тобой,
Чтоб Землю хрупкую лелеял
И заслонил от бед собой.
С армейским опытом
Ты в жизнь шагнешь,
Смотря вперед.
Ну а пока, парень, держись!
Смелей, труба зовет!

ПРИЗЫВНИК - КАТЕГОРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
Да, это в действительности так, ибо не одну сотню лет,
собирая нехитрый харч, отправляются в дальний путь
юноши, коим пришла пора идти на ратную службу
Отечеству. История введения института обязательной
воинской повинности начинается со времен строительства
регулярной армии. Первоначально в 1699 г. вводилась
рекрутская повинность, которую можно назвать изначальной
формой призыва в армию. В переводе с французского
«рекрут» означает «набирать войско», нередко этим словом
называли лиц, принятых на военную службу по воинской
повинности или найму. До 1724 г. рекруты брались в армию из
расчета один человек на 20 крестьянских и посадочных
дворов. Позднее с одной тысячи мужских душ отправляли на
воинскую службу 5-7 человек. Призывной возраст рекрутов
составлял 20-30 лет, срок их воинской службы носил
пожизненный характер. Подобная форма комплектования
армии сохранялась достаточно долго. Только после
утверждения 1 января 1874 г. Устава о воинской повинности
вместо рекрутских наборов вводилась всесословная воинская
повинность. К службе в армии привлекались все мужчины в
возрасте до 21 года. Срок действительной службы значительно
сокращался. Для рядовых в пехотных войсках он
устанавливался 6 лет, а затем 9 лет в запасе. Служба на
флоте продолжалась 7 лет и 3 года в запасе. С 1912 г.
вводится новый закон о воинской повинности, согласно
которому временные рамки действительной военной службы
в пехоте и артиллерии снижалась с 5 до 3-х лет, в других родах
с 5 до 4-х, на флоте с 7 до 5 лет. XX век внес много нового
в комплектование Вооруженных Сил России, неизменным
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оставался человек, служивший в них на добровольной основе
или призванный по закону. Нескладные на вид, малоопытные
юноши - призывники
превращались
в храбрых,
выносливых солдат, сумевших отстоять страну в годы
Великой Отечественной войны, не посрамили они своей чести
в Афганистане, Чечне.
На Руси не считался полноценным мужчиной тот, кому
волею судьбы не удавалось испытать на себе тяжелый
солдатский труд. В третьем тысячелетии многое
девальвировалось в современной жизни, в том числе и
служба в армии, ставшая уделом немногих. И, тем не
менее, не перевелись еще в нашей стране парни, избравшие
судьбу призывника, а затем защитника Отечества.
***
Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и
слава русского оружия были неотъемлемой частью величия
Российского государства.
Служба по призыву – конституционный, гражданский долг
каждого россиянина,
закрепленный в Конституции
Российской Федерации. Как гласит ее статья 59 (п.1):
«Защита отечества является долгом и обязанностью
гражданина
Российской
Федерации».
Согласно
Конституции Российской Федерации (п. 2 ст.59)
«гражданин Российской Федерации несет военную
службу в соответствии с федеральным законом»
Цель военной службы – обеспечение военной
безопасности, поддержание обороноспособности нашей
страны.
4

Призыв на военную службу
Призыв на военную службу регламентирован
Положением о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663.
Призыв на военную службу граждан осуществляется
два раза в год:
- с 1 апреля по 15 июля и
- с 1 октября по 31 декабря, на основании указов
Президента РФ.
Исключение:
- граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего
Севера - c 1 ноября по 31 декабря;
- граждане, проживающие в сельской местности и занятые
на посевных и уборочных работах - с 15 октября по 31
декабря;
- граждане, являющиеся педагогическими работниками
образовательных учреждений - с 1 мая по 15 июля.
Возраст
На военную службу призываются граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет:
• состоящие или обязанные состоять на воинском
учете и не пребывающие в запасе;
• окончившие учреждения высшего профессионального
образования и зачисленные в запас с присвоением
воинского звания офицера.
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Срок службы:
• для военнослужащих, не имеющих воинского звания
офицера и призванных на военную службу с 1 января по 31
декабря 2007 года включительно- 18 месяцев;
• для военнослужащих, призванных на военную службу с
1 января 2008 года- 12 месяцев. (Ст.
38
ФЗ
«О
воинской обязанности и военной службе», ред. от 28
марта 1998г. №53 ФЗ.)
Срок военной службы исчисляется со дня начала
военной службы (п.2 в ред. Указа Президента РФ от 08.03
2007 №303)
От военной службы освобождаются:
• признанные
не
годными
или
ограниченно
годными по состоянию здоровья;
• проходящие или прошедшие военную службу в РФ;
• проходящие
или
прошедшие
альтернативную
гражданскую службу;
• прошедшие военную службу в другом государстве;
• имеющие предусмотренную государственной системой
аттестации ученую степень;
• сыновья и родные
братья
военнослужащих
и
граждан, призванных на военные сборы, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей
военной службы в период прохождения военной службы по
призыву (военных сборов) (Ст. 23 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»)
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Не подлежат призыву:
• отбывающие
наказание
в
виде
обязательных
или исправительных работ, ограничения свободы,
ареста или лишения свободы;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за
совершение преступления;
• в отношении которых ведется дознание либо
предварительное следствие или уголовное дело передано в
суд.
Отсрочка от призыва
Согласно статье 24 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» отсрочка предоставляется гражданам:
• признанным временно не годными к военной
службе по состоянию здоровья - на срок до одного
года;
• молодому
человеку,
занятому
постоянным
уходом за отцом, матерью, женой, родным братом,
родной
сестрой,
дедушкой,
бабушкой
или
усыновителем, если:
- отсутствуют другие лица, обязанные по закону их
содержать;
- они не находятся на полном государственном обеспечении
и нуждаются по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе;
• являющимся
опекуном
или
попечителем
несовершеннолетнего родного брата или сестры при
отсутствии других лиц, обязанных их содержать;
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• имеющим ребенка, воспитываемого без матери;
• имеющим двух и более детей – до 1 го года;
• имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 3-х лет;
• поступившим на службу в органы внутренних дел,
Государственную
противопожарную
службу
РФ,
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы,
органы по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органах РФ, а также
обучающимся в образовательных учреждениях указанных
органов или окончившим их и получившим специальные
звания,- на время службы в этих органах;
• имеющим ребенка и жену, срок беременности которой
составляет не менее 26 недель;
• избранным
депутатами
Государственной
Думы,
законодательных
органов
государственной
власти
субъектов РФ, представительных органов муниципальных
образований или главами муниципальных образований,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;
• зарегистрированным в качестве кандидатов на
замещаемые посредством прямых выборов должности или
на членство в органах государственной власти или органах
местного самоуправления.
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Отсрочка обучающимся по очной форме обучения в:
• государственных, муниципальных или имеющих
государственную
аккредитацию
негосударственных
образовательных учреждениях основного общего и
среднего (полного) общего образования, - на время
обучения, но до достижения возраста 20 лет;
• государственных,
муниципальных
или
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, - на время
обучения, но не более 2-х раз (для получения
образования данного или более высокого уровня);
• тем, кто перевелся из одного вуза (техникума, колледжа
и т. д.) в другой, если срок отсрочки от призыва не
увеличивается или увеличивается не более чем на один год;
• восстановившимся в том же образовательном
учреждении, если срок, на который была предоставлена
отсрочка от призыва для обучения в данном
образовательном учреждении не увеличивается;
• взявшим академический отпуск, но не более одного
раза;
• получающие
послевузовское
профессиональное
образование по очной форме обучения в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования - на
время обучения и защиты квалификационной работы;
• имеющие высшее педагогическое
образование и
постоянно работающие на педагогических должностях в
сельских образовательных учреждениях - на время этой
работы;
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• постоянно работающие врачами в сельской местности на время этой работы;
• которым это право дано на основании указов
Президента РФ (в ред. Указа Президента РФ от 06.02.2008г.
№138)
Если выпускнику средней школы исполняется 18 лет в
момент призыва на службу (до 30 июня):
• военкомат имеет право призвать выпускника в любой
день по 30 июня, если он не успеет поступить в вуз до этого
срока (и у него не будет других оснований для отсрочки от
призыва).
Военная служба по контракту
В данном случае гражданин идет в армию
добровольно, но служит за деньги, как профессионал. То
есть он заключает контракт на определенный срок, в
течение которого он обязуется проходить военную службу
и условия контракта.
Поступающий на военную службу по контракту
должен соответствовать требованиям военной службы:
медицинским,
профессионально-психологическим,
по
уровню образования и физической подготовке.
Заключение контракта
1.Контракт
о
прохождении
военной
службы
заключается
между
гражданином
(иностранным
гражданином) и от имени Российской Федерации Министерством обороны Российской Федерации или иным
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федеральным органом исполнительной власти, в котором
настоящим Федеральным законом предусмотрена военная
служба, письменно по типовой форме в порядке,
определяемом Положением о порядке прохождения
военной службы.
(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от
06.07.2006 N 103-ФЗ)
2. В контракте о прохождении военной службы
закрепляются добровольность поступления гражданина
(иностранного гражданина) на военную службу, срок, в
течение которого гражданин (иностранный гражданин)
обязуется проходить военную службу, и условия контракта.
3. Заключение контракта о прохождении военной
службы, прекращение его действия, а также иные
отношения, связанные с ним, регулируются настоящим
Федеральным
законом,
Положением
о
порядке
прохождения военной службы, а также законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, определяющими порядок прохождения военной
службы и статус военнослужащих.
Контракт вправе заключать:
• военнослужащие,
у
которых
заканчивается
предыдущий контракт о прохождении военной службы;
• военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, прослужившие не менее 6 месяцев;
• граждане, пребывающие в запасе;
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• граждане мужского пола, не пребывающие в запасе,
окончившие
государственные,
муниципальные
или
имеющие государственную аккредитацию негосударственные
учреждения
высшего
профессионального
образования;
• граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
• контракт о прохождении военной службы также вправе
заключать иностранные граждане, законно находящиеся на
территории Российской Федерации.
• первый контракт о прохождении военной службы
вправе заключать:
- граждане в возрасте от 18 до 40 лет;
- иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Альтернативная гражданская служба
Альтернативная гражданская служба - особый вид
трудовой деятельности в интересах общества и государства,
осуществляемый гражданами взамен военной службы по
призыву.
Прохождение в Российской Федерации альтернативной
гражданской службы осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, ст. 59 ФЗ "Об
альтернативной гражданской службе" (ред. 06. 07. 2006г.),
Положением о порядке прохождения альтернативной
гражданской службы (ред. Постановление правительства
РФ от 17. 02. 2007 № 96), иными нормативными правовыми
актами и международными договорами Российской
Федерации в области альтернативной гражданской службы.
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Направление
граждан
на
альтернативную
гражданскую службу организует глава органа местного
самоуправления совместно с военным комиссаром и
осуществляет призывная комиссия в соответствии с
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной
службе", Федеральным законом и настоящим Положением.
Граждане вправе подать заявление о замене военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой
в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском
учете, в следующие сроки:
до 1 апреля - граждане, которые должны быть
призваны на военную службу в октябре - декабре текущего
года;
до 1 октября - граждане, которые должны быть
призваны на военную службу в апреле - июне следующего
года.
Граждане, изъявившие желание заменить военную
службу по призыву альтернативной гражданской службой,
должны обосновать, что несение военной службы
противоречит их убеждениям или вероисповеданию.
Если призывник - молодой папа
С 1 января 2008 года, то есть с момента отмены отсрочек
от службы в армии для молодых отцов, на каждого малыша
в возрасте до трех лет будет выплачиваться ежемесячно по
6 тысяч рублей до тех пор, пока папа служит. Беременной
жене молодого человека, призванного на срочную службу,
выдадут за 180 дней до родов 14 тысяч рублей.
(ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»: ФЗ от 25.10.2007г. №233 - ФЗ)
13

Ждите письма из части
Его военные должны прислать родителям новобранца в
течение 10 дней после его приезда в воинскую часть, где,
помимо прочего, сообщить:
• по какому адресу служит сын;
• номер
телефона
командира
части
и
его
заместителя по воспитательной работе;
• распорядок дня части;
• возможность получения в армии гражданской
специальности;
Порядок
обеспечения
сына
денежным,
продовольственным, вещевым довольствием, а так же
медицинской
помощью
и
банно-прачечным
обслуживанием.
Если такое письмо к вам не пришло - обращайтесь в
военкомат.
С 2007 года родителям солдат официально разрешили
не просто бывать в воинских частях, где служат сыновья, а
в некотором смысле контролировать их службу.
Уклонение от призыва
Законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена
административная
или
уголовная
ответственность за:
• неисполнение
гражданами
обязанностей
по
воинскому учету;
• уклонение от медицинского обследования;
• умышленную
порчу
или
утрату
документов
воинского учета;
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• уклонение от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения;
• уклонение
от
прохождения
альтернативной
гражданской
службы
лиц,
освобожденных
от
военной службы.
Наказание - штраф, обязательные работы, арест или
лишение свободы.
(Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» ред.
от 24.07.2007г., ст. 215-217. УК РФ, ред. от 24.07. 2007г.)
Факты и цифры
• при воинских частях созданы РОДИТЕЛЬСКИЕ
КОМИТЕТЫ, представителей комитетов включают в
составы призывных комиссий.
• при Министерстве обороны РФ создан Общественный
совет, который будет заниматься экспертизой военных
законов, правовой и социальной защитой военнослужащих,
культурно-шефской работой.
• в 2010 году Председатель правительства В.В. Путин
утвердил Конституцию федеральной системы подготовки
граждан РФ к военной службе на период до 2020 года
(Распоряжение Правительства РФ т 03.02.2010г. №134).
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С какими документами должен прибыть призывник
на сборный пункт?
При себе иметь паспорт и приписное удостоверение
(без этих документов тебе не выдадут военный билет).
Желательно
- копии документов, подтверждающих, что ты получил
какую-либо специальность (водителя, слесаря, оператора
ЭВМ и т.д.).
- копия справки о неоконченном образовании в вузе,
техникуме, училище.
Призывники подлежат обязательному медицинскому
освидетельствованию в соответствии с Положением о
военно-врачебной экспертизе. Вынесенное заключение
может быть обжаловано обращением в вышестоящую
военно-врачебную экспертизу или в независимую военноврачебную экспертизу в порядке, установленном
Положением о независимой военно-врачебной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28
июля 2008г. №574.
Без чего не обойтись?
- зубная щетка, зубная паста, мыло (2-3 куска).
- бритвенный станок, два комплекта безопасных лезвий,
крем для бритья.
Пригодится кусок белой ткани - на подворотнички в
первые дни службы.
Желательно: белые и черные нитки, иголки.
16

Книжная полка призывника
1. Конституция РФ (принята с 12 декабря 1993г.).
2. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной
службе» от 28 марта 1998г. №53 – ФЗ.
3. Федеральный закон «Об обороне» (с изменениями) от
31 мая 1996г. №61 – ФЗ.
4. Федеральный Закон "Об альтернативной гражданской
службе" от 06. 07. 2006г.
5. «Положение о призыве на военную службу граждан
РФ» (утверждено постановлением Правительства РФ от 11
ноября 2006г. №663).
6. «Положение
о
военно-врачебной
экспертизе»,
утверждено постановлением Правительства РФ от 23
февраля 2003г. №123.
7. «Положение
о
независимой
военно-врачебной
экспертизе», утверждено постановлением Правительства
РФ от 23 июля 2008г. №574.
8. Приказ Министра обороны РФ №240 и Министра
здравоохранения РФ от 23 мая 2001г. «Об организации
медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к
военной службе».
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Газетно – журнальные статьи
Восковский, А. Марш вперед, труба зовет!: о
компенсационных выплатах бывшим военнослужащим,
которых призывают на сборы // Экон. и жизнь. - 2009. - янв.
- №1. - С. 10.
Гладковский, К. «Ни один из наших ребят там не
погиб зря»: беседа с представителем правления
Курганского регионального «Российского союза ветеранов
Афганистана» Константином Гладковским // Новый мир.2009. - 17 февр. - С.1 - 2.
Головатюк, А. Оборонная недостаточность: беседа с
военным политологом Андреем Головатюком о реформе в
Вооруженных силах, о роли РОСТО в подготовке молодых
людей к службе в армии // Рос. газ. - 2009. - 18 февр. - С.6.
К 20-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана: подборка материалов // Эхо планеты. - 2009.
- №6. (13-19 февр.). - С.14-18. - (Уроки истории).
Какую армию мы создаем?: о военной реформе //
Комс. правда. - 2008. - 2 дек. - С. 8-9.
Луканин, М. Служи пока не поздно: о проблемах
армейской службы // Труд. - 2009. - 4 февр. - С.10-11.
Тимофеев, В. Этот трудный десятый январь: к 20летию вывода советских войск из Афганистана // Воин
России. - 2009. - №1. - С.98 -111.
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«О доблестях, о подвигах, о славе»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня. Горячий снег.
Геласимов А.В. Жажда.
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3 т.
Коротков Ю.М. Девятая рота. Седой.
Крупин В.И. И вот приходит мне повестка.
Некрасов В.П. В окопах Сталинграда.
Поляков Ю.М. Сто дней до приказа.
России доблестные даты / Сост. В.В. Усманов,
Г.П. Устюжанин.
9. Симонов К.М. Живые и мертвые.
10. Суворов А.В. Наука побеждать.
11. Шолохов М.А. Они сражались за Родину.
О героях Зауралья
1. Живая память Афгана / Сост. В.В. Усманов,
Г.П. Устюжанин.
2 . Книга Памяти 1941-1945. Курганская область.
3. Книга Памяти. Чечня. / Сост. В.В. Усманов,
Г.П. Устюжанин.
4. Усманов В.В. Зовущий колокол, огнем горящий.
В 2 т.
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Дни воинской славы России:
18 апреля – День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242 г.);
21 сентября – День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380);
4 ноября – День освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612) День народного единства;
10 июля – День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709);
9 августа – День первой в российской истории
морской победы русского флота под командованием Петра
I над шведами у мыса Гангут (1714);
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В. Суворова
(1790);
11 сентября – День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790);
8 сентября – День Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812);
1 декабря – День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853);
20

23 февраля – День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918) - День
защитника Отечества;
7 ноября – День проведения военного парада на
Красной площади в г. Москве в ознаменование 24
годовщины Великой Октябрьской революции (1941);
5 декабря – День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941);
2 февраля – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск под Сталинградом (1943);
23 августа – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1944);
27 января – День снятия блокады города Ленинграда
(1944);
9 мая – День Победы советского народа в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годов.
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Неуставные отношения
Если ты стал жертвой неуставных отношений, то
можешь:
• в случае угрозы жизни и здоровью применить
необходимую самооборону;
• сообщить о фактах неуставных взаимоотношений
командиру подразделения или части;
• написать письмо в прокуратуру гарнизона, указав
фамилии и конкретные факты.
Призывники и их родители могут обратиться за любой
консультацией по вопросам, в том числе медицинским, а
также сообщить о нарушениях закона со стороны
работников военкоматов или иных должностных лиц в
Центральный
консультационный
пункт
Военной
прокуратуры по адресу:
г. Москва, переулок Холзунов, 14 т. (495) 244-52-75
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Тебе помогут

► Военный ком
миссариат г. Кургана
К
ул. С
Советская, 15
51
т. 45-18-70
►В
Военная комеендатура г. Ку
ургана ул. Ур
рицкого, 26
т.42-58-13
►В
Военная проку
уратура Кургансского гарнизона
ул. Куйбышева,109 т. 54--86-53
►К
Комитет солд
датских матер
рей ул. К. Мааркса, 40
►К
Курганский фонд
ф
«Право матери» ул. П
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т. 41-82-36
►Ц
Центр «СА
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78-24
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_koub@mail..ru
Сайт: biblio.kurganobl.ru
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