


Всероссийский день призывника -

праздничный день для российских призывников -

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые

согласно Федеральному Закону № 53-ФЗ от 28

марта 1998 года «О воинской повинности и

военной службе» подлежат призыву на срочную

военную службу в ряды Вооружённых сил
Российской Федерации.



Защита Отечества является долгом и обязанностью

гражданина Российской Федерации. 

Конституция РФ. Статья 59.

Призыв на военную службу

организуется на основании

Указов Президента РФ и

осуществляется 2 раза в год

Осенний призыв с 1 октября

по 31 декабря. Весенний

призыв с 1 апреля по 15 июля.

Граждане, подлежащие

призыву, извещаются о

связанных с ним мероприятиях

повестками, которые вручаются

под расписку работниками

военкомата, органов местного

самоуправления.



Воинская повинность появилась в

нашей стране много столетий назад.

Хорошо организованное войско

существовало еще в Московском

государстве. Постоянную службу

несли дворяне, а остальное

население призывалось только в

случаях особой необходимости.

Главной военной силой на рубеже

XV–XVI вв. была конница, а при Иване

Грозном большую роль в

обеспечении безопасности страны

стала играть пехота. Первое

постоянное пешее войско составили

стрельцы.



Полноценная регулярная армия появилась в Российском

государстве уже при Петре I на основе рекрутского призыва,

под который подпадали крестьяне, мещане и другие

податные сословия.

Воинская повинность была общинной и пожизненной..

В марте 1705

года Петр I издал указ о

наборе рекрутов «во

солдаты пешие и конные, в

городские стражи и в

матросы корабельные», -

тут уже речь шла о

первом в России армейском

призыве, положившем

начало формированию

массовой регулярной армии

и всеобщей воинской

обязанности.



«Прощание рекрута с родителями».
Художник И.М. Львов

Дальнейшие серьезные

преобразования связаны с правлением

Александра II.

В 1862 году он освободил от

повинности дворян, а позднее и

представителей некоторых других

сословий: купцов и духовенство. Таким

образом, основу армии составляли

крестьяне и мещане. Однако спустя

некоторое время, в 1874 году,

российский император ввел всеобщую

личную повинность, которой подлежало

все мужское население страны,

достигшее 21-летнего возраста. Кроме

того, с этого момента призыв

распространялся на представителей

всех национальностей, проживающих в

России.



В начале XX века

срок действительной службы в пехоте и

пешей артиллерии составлял 3 года, в

других родах сухопутных войск – 4 года,

во флоте – 5 лет. Некоторым категориям

граждан были предоставлены льготы.

Например, срок службы для молодых

людей, окончивших курс учебного

заведения 1-го разряда (а также 6

классов гимназии) был 2 года.

Совершенно неспособные носить

оружие по состоянию здоровья и вовсе

освобождались от службы. Также были

избавлены от воинской повинности

некоторые служители церкви.



Условия призыва вновь были

ужесточены после прихода к власти

большевиков. Постановление 1918 года «О

принудительном наборе в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию» носило ярко

выраженный классовый характер и

предусматривало обязательную военную

службу для трудящихся, достигших 18-

летнего возраста.

Позднее, в 1930 году, был принят новый

советский закон – «Об обязательной

военной службе», – согласно которому

оборона СССР с оружием в руках

осуществлялась только трудящимися. На

нетрудовые классы возлагалось

выполнение иных обязанностей –

обслуживание армии. Таким образом,

сохранялся классовый подход к

исполнению гражданами обязанностей

военной службы.



Через четыре года после

окончания Великой Отечественной

войны был принят закон, по которому

призыв граждан мужского пола

проводился один раз в год в ноябре-

декабре. Кроме того, в Вооруженных

Силах СССР были установлены

новые сроки службы: в Сухопутных

войсках (СВ) и Военно-воздушных

силах (ВВС) – 3 года, в Военно-

морском флоте (ВМФ) – 4. Позднее, в

1968 году, срок срочной

службы сократился до 2-х лет в СВ и

до 3-х – в ВМФ. Выпускники

институтов, не получившие военной

подготовки, служили 1 год. Помимо

осеннего был введен и весенний

призыв.



В настоящее время основным

законодательным актом для

призывников является Федеральный

закон от 28 марта 1998 года «О

воинской обязанности и военной

службе».

Согласно внесенным поправкам, с

2008 года срок прохождения

военной службы по призыву в

Вооруженных Силах Российской

Федерации для российских граждан

мужского пола составляет один год.



Долг, честь, служба Отечеству –

вот главные составляющие 

мотивации военной службы.



Срок военной службы по

призыву уменьшился с двух лет до

одного года. При этом произошла

гуманизация военной службы. По

возможности, тебя могут

направить для прохождения

службы вблизи места жительства

(в первую очередь это касается

граждан, женатых, имеющих детей

или пенсионного возраста

родителей). Ты сможешь в

увольнении надевать гражданскую

одежду, из воинской части

связываться с домом по
мобильному телефону.



Если ты перспективный

спортсмен, например, член

сборной команды России по

олимпийским видам спорта,

то тебя могут направить для

прохождения военной

службы в спортивную роту.

При этом будет

предоставлена возможность

участвовать в Олимпийских

играх, чемпионатах мира,

Европы и других
соревнованиях.



Наиболее талантливые

выпускники вузов и

студенты, склонные к

научной работе, могут быть

направлены для

прохождения военной

службы в научные роты, где

они смогут продолжать

заниматься научными

исследованиями по

выбранным направлениям.



Если ты до службы в

Вооруженных Силах уже успел

пройти подготовку в одном из

военно-патриотических клубов или

системе ДОСААФ России, то в

армии у тебя будет немало

преимуществ. Ты быстрее

втянешься в армейскую жизнь и

сможешь занять наиболее

ответственную и вместе с тем

интересную должность. Например,

будешь служить оператором

сложной боевой техники,

командиром боевой машины и т.д.



Если же до призыва ты не был

знаком с военной жизнью, то у тебя

появится 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.



Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное поступление в

государственные вузы: возможна замена вступительных экзаменов

собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразовательным

предметам. Кроме того, сам факт службы в российской армии или Военно-Морском

Флоте даст тебе весомые преимущества при поступлении в военные учебные

заведения.

На основании рекомендации командира воинской части после увольнения с

военной службы по призыву ты также получаешь право обучения на

подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета.

Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре или

ведомственном учреждении, служба в Вооруженных Силах - зачастую обязательное

условие приема на работу, поскольку многие предприятия и структуры вообще не

берут в свой штат граждан, не прошедших военную службу.

Служба в армии и на флоте - почетная обязанность

гражданина России, которая дает немалые

преимущества в дальнейшем.



Конечно, армия - есть армия, и где бы ни проходила служба,

легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды

Вооруженных Сил не за легкой жизнью. А за тем, чтобы

отдать долг Родине - научиться с оружием в руках защищать

себя, свою семью, свою страну.


