
15 ноября отмечается  

Всероссийский День призывника! 



Настоящие мужчины идут в ряды 

Вооружённых Сил не за легкой жизнью,  

а за тем, чтобы отдать долг Родине – 

научиться с оружием в руках защищать 

себя, свою семью, свою страну. 

Армия — есть армия, и где бы ни 

проходила служба, легкой она не будет.  



Высказывания и афоризмы  

генерал-фельдмаршала  А. В. Суворова 

 Торопиться делать добро. 

 Научись повиноваться, прежде чем 

повелевать другими. 

 Кто испуган, тот побежден наполовину. 

У страха глаза велики, один за десятерых 

покажется. 

 Будь чистосердечен с друзьями своими, 

умерен в своих нуждах и бескорыстен в 

своих поступках. 

 Загребающий жар чужими руками после 

свои пережжет. 

 Без добродетели нет ни славы, ни чести. 



 Всероссийский День призывника утвержден указом президента РФ 

Б. Н. Ельциным в 1992 году. Торжество имеет фиксированную дату — 15 

ноября. День призывника в России проводят в разгар осеннего призыва. 

Смысл праздника указан в тексте документа: повышение престижа и 

значимости воинской службы и поднятие уровня военно-патриотического 

воспитания  молодежи. 

Престиж Вооруженных сил высок, молодые люди активно пополняют 

ряды военнослужащих. 

  



«Родина» – мы говорим волнуясь, 

Даль без края видим пред собой, 

Это наше детство, наша юность, 

Это все, что мы зовем судьбой. 

Родина! Отечество святое! 

Перелески, рощи, берега. 

Поле от пшеницы золотое, 

Голубые от луны стога. Родина! Земля отцов и дедов! 

Мы влюбились в эти клевера, 

Родниковой свежести отведав 

С краешка звенящего ведра. 

Это позабудется едва ли –  

И на век останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придется, сердцем защитим. 



           Кто такой призывник 
 

В соответствии с законодательством, призывник 

—  это лицо, призываемое на военную службу.  

Для принятия гражданина в армию имеются 

определенные возрастные ограничения. Также 

предъявляются требования к физической 

подготовке и здоровья. 

Процедура призыва военнообязанных 

подразумевает следующие этапы: 

• постановка на воинский учет; 

• прохождение медкомиссии; 

• вынесение решения о призыве в армию. 

В год исполнения 17 лет гражданин проходит медицинское освидетельствование.  

По его результатам выносится предварительное заключение комиссии о годности к 

военной службе. 

 Составляется личное дело призывника, а ему на руки выдается приписное 

свидетельство. 

Призыв в армию проводится с 18 до 27 лет. Призывник проходит медосмотр, после чего 

комиссия  выносит решение о его допуске к службе. В ряде случаев, предусмотренных 

законодательством, он может получить отсрочку или освобождение. 

После того, как гражданин зачислен на срочную службу, он перестает быть призывником.  

По окончанию службы он получает военный билет и списывается в запас, становясь 

резервистом. 



Преимущества армейской 

службы   

• Вы получите огромный жизненный 

опыт.  

• Научитесь жить "по расписанию".  

• Обзаведетесь хорошими знакомыми и 

друзьями.  

• Проверите себя на выносливость, 

испытаете силу воли, закалите свой 

характер.  

• Научитесь совершенно самостоятельно 

принимать решения в критических 

ситуациях.  

• Станете более коммуникабельными и 

уверенными в себе.  

 



Служба в армии дает шанс 

получить полезную специальность в 

рядах Вооруженных Сил. 

Приобретенный профессиональный 

опыт наверняка пригодится и в 

гражданской жизни, облегчит поиск 

работы или выбор высшего 

учебного заведения.  

Служба в армии и на флоте - почетная обязанность гражданина 

России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем, например, 

при поступлении в военные учебные заведения.  

Зачастую служба в Вооруженных Силах - обязательное условие 

приема на работу.  

Служба в армии также предоставляет молодому человеку и членам 

его семьи определенные гарантии, предусмотренные законом.   



Любовь к Родине, верность воинскому 

долгу неотделимы от понятий чести и 

достоинства. Обладать честью во все 

времена считалось необходимостью для 

людей, связанных с ратным делом. 

     

Слово "ЧЕСТЬ« в «Толковом словаре» С. 

И. Ожегова трактуется как "достойные 

уважения и гордости моральные 

качества человека; хорошая 

незапятнанная репутация".  

 

«ЧЕСТЬ» по В. И. Далю, есть 

"внутреннее нравственное достоинство 

человека, доблесть, честность, 

благородство души и чистая совесть".  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=35095
https://gufo.me/dict/dal/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C


       Основы обороны государства и военной 

службы: учебно-методическое пособие / 

составители С. К. Сарыг [и др.]. – Кызыл: ТувГУ, 

2020. - 84 с. - Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. - URL: 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Араев, С. И.  

       Порядок прохождения военной службы и 

организация правового воспитания 

военнослужащих: учебное пособие / С. И. Араев, 

Ю. Н. Забнин. - Москва: МАИ, 2021. - 78 с. -  Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/175196
https://e.lanbook.com/book/175196
https://e.lanbook.com/book/175196
https://e.lanbook.com/book/207410
https://e.lanbook.com/book/207410
https://e.lanbook.com/book/207410


      Основы военной психологии и педагогики: 

учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2019 - Часть 1 - 2019. - 164 с. - 

Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

      Основы военной психологии и педагогики: 

учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2019 - Часть 2 - 2019. - 187 с. - 

Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/180312
https://e.lanbook.com/book/180312
https://e.lanbook.com/book/180312
https://e.lanbook.com/book/180315
https://e.lanbook.com/book/180315
https://e.lanbook.com/book/180315


      Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе".  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

      Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

(последняя редакция)  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102052265&ysclid=lach9jf51z943339854
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102052265&ysclid=lach9jf51z943339854
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102052265&ysclid=lach9jf51z943339854
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/?ysclid=lach6eapy7722003807
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/?ysclid=lach6eapy7722003807
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/?ysclid=lach6eapy7722003807


Андреев, О. В.  

        Оборонно-массовая и военно-патриотическая 

работа в России (ХХ – начало ХХI в.): монография / 

О. В. Андреев. - Чебоксары: ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

2019. - 436 с. - Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. - URL: ЧИТАТЬ 

ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Медвецкий, С. В.  

        Роботизация вооружения, военной, 

специальной техники, носимого вооружения и 

экипировки: учебное пособие / С. В. Медвецкий. - 

Москва: МГТУ им. Баумана, 2017.- 65 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/265154
https://e.lanbook.com/book/265154
https://e.lanbook.com/book/265154
https://e.lanbook.com/book/172715
https://e.lanbook.com/book/172715
https://e.lanbook.com/book/172715


       Военная история: учебное пособие. - Санкт-

Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2016 - 

Часть 1: Развитие вооруженных сил с древности 

до начала XX века - 2016. - 88 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

       Военная история: учебное пособие. - Санкт-

Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2016 - 

Часть 2: Развитие вооруженных сил в первой 

половине XX века - 2016. - 54 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/180305
https://e.lanbook.com/book/180305
https://e.lanbook.com/book/180305
https://e.lanbook.com/book/180306
https://e.lanbook.com/book/180306
https://e.lanbook.com/book/180306


       Военная история: учебное пособие. - Санкт-

Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2016 - 

Часть 2: Развитие вооруженных сил во второй 

половине XX века - начале XXI веков - 2016. - 83 

с. - Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

—  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

       Военная история: учебное пособие / Е. Ф. 

Подсобляев, Н. Ю. Орлов, А. В. Новиков, Д. В. 

Марусов. - Санкт-Петербург: БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф. Устинова, 2021 - Часть 1 - 2021. - 150 с. - Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/180308
https://e.lanbook.com/book/180308
https://e.lanbook.com/book/180308
https://e.lanbook.com/book/220364
https://e.lanbook.com/book/220364
https://e.lanbook.com/book/220364


Об уголовной ответственности при уклонении  

от службы 

Конституция России устанавливает, что защита 

Отечества - это долг и обязанность каждого 

гражданина. Уклонение как от военной, так и от 

альтернативной гражданской службы является 

уголовным преступлением и преследуется по закону.  

Основанием для возбуждения уголовного может 

стать: 

• неявка на мероприятия, связанные с исполнением 

воинской обязанности; 

• самовольное оставление сборного пункта в целях 

уклонения от службы;  

• получение обманным путем освобождения от 

службы в результате симуляции болезни или 

причинения себе какого-либо повреждения;  

• подделка документов или иной обман в целях 

уклонения от службы. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

http://www.constitution.ru/


      Ответственность за уклонение от 

призыва на военную службу:  

ч. 1 ст. 328 УК РФ 

 

 Сумма штрафа - до 200 тыс. руб. или з/п 

за период до 18 мес.  

 Срок ареста от 3-х до 6-х мес. 

 Срок лишения свободы до 2-х лет. 
 

      Ответственность за уклонение от 

прохождения альтернативной службы:  

ч. 2 ст. 328 УК РФ. 

  Сумма штрафа - до 80 тыс. руб. или з/п за 

период до 6 мес.   

 Срок обязательных работ - от 180 до 240 

часов.   

 Срок ареста от 3 до 6 мес. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/?ysclid=lach0qpqwu579371035


В вашей жизни наступил момент, 

когда вы становитесь не просто 

гражданами России, но и 

полноправными защитниками своей 

Родины. Воинская служба - почетная 

обязанность каждого молодого 

человека. 

Уважаемые призывники! 

Поздравляем вас, дорогие призывники, со значимым событием в 

вашей жизни. Надеемся, что вы продолжите лучшие традиции воинов 

России, оправдаете надежды своих близких и будете достойны звания 

защитников Отечества. 

Желаем вам отличной службы в рядах Российской Армии, крепкого 

здоровья, уверенности в себе, побед и достижений в новой, 

неизведанной вами военной науке. 


