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«Солдату надлежит быть 
здорову, храбру, твёрду, правдиву 
благочестиву».

А. В. Суворов 
русский полководец

ЗВЕДЕНИЕ

История развития человечества наглядно демонстриру
ет нам, что на протяжении эволюции мужчина являлся 
добытчиком и защитником. Защитником своей террито
рии, своего очага, своей семьи.

Эта важнейшая функция мужчины не утратила свою 
значимость и в наши дни.

Первая Мировая война, Вторая мировая и последую
щие вооружённые конфликты продемонстрировали 
ожесточённое противоборство целых народов.

Но всегда на острие вооружённой борьбы находился 
Мужчина —  воин.

Сегодня современная Армия продолжает славные тра
диции своих предшественников.

Юноши, призванные в Вооружённые Силы Российской 
Федерации, могут приобрести там специальность, 
востребованную в мирной жизни (связист, механик 
и другие).

Помимо этого Армия совершенствует физическую го
товность, воспитывает у солдата самодисциплину, со
бранность, организованность, аккуратность.

После года службы, ушедший в Армию юноша, возвра
щается домой зрелым, самостоятельным мужчиной.
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1. ЧТО ТАКОЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ?

Вооруженные Силы Российской Федерации образова
ны Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
1992 г. Они представляют собой государственную воен
ную организацию, составляющую оборону страны.

Вооруженные Силы могут быть привлечены и к реше
нию задач, не связанных с их основным предназначени
ем, но затрагивающих национальные интересы России.

Такими задачами могут быть:

• участие вместе с внутренними войсками и правоохрани
тельными органами в борьбе против организованной пре
ступности, в защите прав и свобод граждан России;

• обеспечение коллективной безопасности стран Содружества 
Независимых Государств;

• выполнение миротворческих миссий, как в ближнем, 
так и в дальнем зарубежье и др.
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В состав Вооруженны х Сил России входят:

© Сухопутные Я  I  к
Войска

Военно-
воздушные силы

© Военно- в
морской флот

Войска воздушно
космической 
обороны

© Воздушно- J r V j k
десантные войска ™

Ракетные войска 
стратегического 
назначения

В Центральные Тыл ВооРУжённых
органы военного 4 Н Щ ш  сил

управления

Вооруженные Силы России — крупнейшие вооружён
ные силы мира, численность личного состава на 2013 
год составляет 1 ООО ООО человек.
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2. ЧТО ТАКОЕ ВОЕННАЯ СЛУЖБА?

Военная служба -  особый вид федеральной государ
ственной службы, исполняемой гражданами Российской 
Федерации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства вну
тренних дел Российской Федерации и других войсках 
и органах, где она предусмотрена законом.

Военная служба в армии —  долг и обязанность каж
дого гражданина России. Это закреплено в Конституции 
и Законах Российской Федерации.

Для большинства призывников служба становится 
сложным, но очень полезным периодом жизни. Именно 
в воинской части можно обучиться полезной профес
сии, улучшить свою физическую форму, стать более 
дисциплинированным/собранным и внимательным.

Служба в армии в России не имеет ничего общего с те
ми страшилками, которые про нее любят рассказывать 
в интернете и СМИ. В последние годы в армии про
изошли существенные изменения. Прежде всего, ар
мия стала абсолютно открытым институтом. За тем, как 
проходит служба простых солдат, имеют возможность 
наблюдать и их родственники, и правозащитники, не го
воря уже о сотрудниках военной прокуратуры.

Кроме того, армия стала более гуманной. ДелаетСя все, 
чтобы служить в армии было комфортно. Призывник в 
большинстве случаев отправляется в ближайшую к до
му воинскую часть и не чувствует себя оторванным от

родных и близких. А  в отдаленные гарнизоны и на флот 
молодых людей отправляют группами, которые форми
руются еще в военкомате.

Любое расстояние не помешает связаться с родными 
по мобильному телефону. Использовать их солдатам 
теперь разрешено.

В любом случае, скучать по дому если и придется, то 
всего год. Причем скучать особенно будет и некогда. 
Тренировки, занятия, стрельбы и учения сменяют друг 
друга в распорядке дня российского солдата с косми
ческой скоростью.

Началом военной службы для проходящих её по призы
ву является день убытия из военкомата к месту службы.

Окончанием военной службы считается дата исключе
ния военнослужащего из списков личного состава во
инской части.
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Воинская обязанность —  это Конституционный долг и 
обязанность гражданина по защите Отечества (ст. 59 
Конституции РФ). Гражданин Российской Федерации 
несет военную службу в соответствии с федеральным 
законом.
Воинская обязанность предусматривает:

• Воинский учет;

• Обязательную подготовку к военной службе;
• Призыв на военную службу;
• Прохождение военной службы по призыву;
• Пребывание в запасе;
• Призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период прохождения в запасе.

3. ЧТО ТАКОЕ ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ?
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4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖ ДАН  

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Обязательная подготовка гражданина к военной службе 
отражена в Федеральном законе Российской Федерации 
«О воинской обязанности и военной службе».

Что предусматривает обязательная подготовка 
к военной службе?

• получение начальных знаний в области обороны;

• подготовку по основам военной службы;

• военно-патриотическое воспитание;

• подготовку по военно-учетным специальностям сол
дат, матросов, сержантов и старшин по направлению 
военного комиссариата;

• медицинское освидетельствование

• проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.
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5. ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Призыв —  обязательное зачисление молодых людей 
на военную службу с целью обеспечения воинских ча
стей и подразделений личным составом.

В установленное время проводится призыв на военную 
службу тех граждан, которые прошли первоначальную 
постановку на воинский учет и которым ко дню призы
ва исполнилось 18 лет.

П ризы в проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 
июля и с 1 октября по 31 декабря.

6. ЧТО ТАКОЕ ПОВЕСТКА В ВОЕНКОМАТ?

Повестка -  это установленная Инструкцией форма 
короткого письменного уведомления гражданина, ин
формирующая его о необходимости явки в военный 
комиссариат.

Существует строгий регламент вызова призывника 
в военкомат.

Оповещение граждан повестками осуществляется 
в следую щ их случаях:

• для уточнения данных документов воинского учета;

• для прохождения призывником медицинской комис
сии, либо разного рода мероприятий, которые с ней 
связаны;
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• для прохождения призывной комиссии;

• для отправки призывника к месту прохождения воен
ной службы или для направления призывника на граж
данскую, альтернативную службу;

Повестку для явки в военкомат призывник должен по
лучить лично под роспись.

i t v  j  IIi -  - -

7. МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

В ВОЕНКОМАТЕ.

Гражданин при первоначальной постановке на воинский 
учет, призыве или поступлении на военную службу по 
контракту, призыве на военные сборы проходит меди
цинское освидетельствование врачами-специалистами:

• Терапевтом • Окулистом

• Хирургом * Отоларингологом

• Невропатологом * Стоматологом

• Психиатром
13



А в случае необходимости -  врачами других 
специальностей.

Врачи по результатам медицинского освидетельствова
ния дают заключение о годности к военной службе по 
следующим категориям:

годен к военной службе

©годен к военной службе с незначительными 
ограничениями

^  ограниченно годен к военной службе

временно не годен к военной службе

не годен к военной службе

По результатам медицинского освидетельствова
ния призывная комиссия принимает решение:

• о призыве на военную службу;

• о направлении на альтернативную службу;

• о предоставлении отсрочки от призыва на военную 
службу;

• об освобождении от воинской обязанности, об- осво- 
бождении от призыва на военную службу.

• о зачислении в запас;

• об освобождении от исполнения воинской обязанности; 
14

8. ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА МЕДИЦИНСКОЕ  

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

На медицинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии призывник обязан прибыть лич
но, имея при себе:

паспорт (свидетельство о рождении)

справку о семейном положении

справку с места работы или учебы

0
О

0

документ об образовании

медицинские документы о состоянии 
здоровья

документы и копии о получении 
подготовки по ВУС

документы и копии о наличии спортивных 
разрядов и спортивных достижениях

15



9. КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТСРОЧКИ

Отсрочка от призыва на военную службу 
предоставляется:

• обучающимся на очной форме обучения в имеющих госу
дарственную аккредитацию образовательных организаци
ях профессионального образования, если они до поступле
ния в указанные образовательные учреждения не получили 
среднее (полное) общее образование,

• обучающимся на очной форме обучения в образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, — 
на время обучения;

• признанному временно не годным к военной службе по со
стоянию здоровья — на срок до 1 года;

• занятому постоянным уходом за отцом, матерью, женой, 
родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по 
закону содержать указанных граждан.

• имеющему двух и более детей;

• имеющим ребенка и жену, срок беременности которой со
ставляет не менее 26 недель; (в статье 24 указано, что пре
доставляется отсрочка)

• избранным депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, депутатами законодательных 
органов государственной власти субъектов РФ.
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Контроль за наличием у призывника оснований для ос
вобождения от призыва или для отсрочки возлагается 
на военного комиссара, а за прохождением призывни
ком назначенного ему медицинского обследования, ле
чения и повторного медицинского освидетельствования 
-  на военный комиссариат и соответствующие меди
цинские организации.

Гражданин, у которого утрачены основания для осво
бождения от призыва на военную службу или истекли 
сроки предоставленной ему отсрочки от призыва на во
енную службу, подлежит призыву на военную службу на 
общих основаниях.

Гражданин, не прошедший военную службу в связи 
с предоставлением ему отсрочки от призыва на воен
ную службу или не призванный на военную службу по 
каким-либо другим причинам, по достижении им воз
раста 27 лет в установленном порядке снимается с во
инского учета граждан, подлежащих призыву на воен
ную службу и не пребывающих в запасе.
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10. НЕЯВКА НА ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

В статье «Уклонение от  прохож дения военной  
и альт ернат ивной граж данской служ бы »  указы
вается, что уклонение от прохождения военной служ
бы при отсутствии законных оснований наказывается 
штрафом.

Он может составить до 200 ты сяч  рублей, заработ
ную плату или иной доход осуждённого за период до 
18 месяцев. Также в качестве наказания могут быть 
применены принудительные работы на срок до 2-х лет, 
арест на срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок 
до 2-х лет.

Розыск не исполняющих воинскую обязанность и их 
привод в военный комиссариат осуществляется орга
нами внутренних дел в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.
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11. УВАЖИТЕЛЬНЫ Е ПРИЧИНЫ НЕЯВКИ ПО 

ВЫЗОВУ ВОЕНКОМАТА

Уважительными причинами неявки призывника по
вызову военного являются:

• заболевание или увечье призывника, связанные 
с утратой трудоспособности;

• тяжёлое состояние здоровья отца, матери, жены, му
жа, сына, дочери, родного брата,

• препятствие или иное обстоятельство, не зависящее 
от воли гражданина;

• иные причины, признанные уважительными;

• препятствия, возникшие в результате действия нпре- 
одолимой силы, например, стихийного характера (по
жар, наводнение, обвал в горах, авария на транспор
те и т.п.).



12. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПРАВКИ ПРИЗЫВНИКОВ  

НА СБОРНЫЙ ПУНКТ СУБЪЕКТА РФ

Как правило, призывник прибывает на сборный пункт 
и убывает в часть в течение суток. Но некоторые за
держиваются на нем до Зх дней. Например, когда фор
мируется отправка в дальние гарнизоны. Поэтому, на 
сборном пункте созданы все условия для жизни.

В день отправки призывников на сборный пункт про
веряется полнота их явки, они опрашиваются о состо
янии здоровья.

В день отправки призывника на сборный пункт, 
у него проверяются наличие:

1. паспорт гражданина Российской Федерации

2. удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу

3. удостоверение о наличии военно-учетной специ
альности, полученного в учреждениях ДОСААФ 
России

4. водительское удостоверение —  у водителей транс
портных средств

У призывников, отправляемых на сборный пункт, изы
маются удостоверение гражданина, подлежащего при
зыву на военную службу, и под личную подпись вы
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дается военный билет. Если по каким-либо причинам 
отправка призывника не состоялась, удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу 
возвращают с произведенной в нем соответствующей 
отметкой, а военный билет у него изымается, о чем про
изводится запись в учетной карте призывника.

В случае неявки призывника для отправки в воинскую 
часть военный комиссар района в именном списке на 
команду делает отметку о причине его неявки за своей 
подписью и заверяет ее гербовой печатью военного ко
миссариата. Принимаются меры к полному укомплекто
ванию команды, отправляемой на сборный пункт.

На сборном пункте призывники обеспечиваются веще
вым имуществом и питанием по нормам, установлен
ным Правительством Российской Федерации.



13. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СЛУЖБА?

За время службы призывнику предстоит пройти путь 
от новобранца до полностью подготовленного солда
та. Служба в современной армии проходит весьма 
насыщено.

Стрельбы, тренировки и занятия по тактической и тех
нической подготовке сменяют друг друга. Особое вни
мание уделяется учениям. Они проходят довольно 
часто. Бывает, что солдат, вернувшись с маневров 
и проведя в расположении части всего неделю, вновь 
отправляется совершенствовать свои навыки в поле
вых условиях.

Немало времени уделяется и физической подготовке 
солдат. А  отличившиеся в том или ином виде спорта сол
даты принимают участие в различных соревнованиях. 
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14. ВОЕННАЯ ПРИСЯГА

Особенность военной службы —  обязательное приня
тие военной присяги.

Д о  принятия присяги:

• военнослужащий не может привлекаться к выпол
нению боевых задач и задач при введении режима 
чрезвычайного положения и в условиях вооруженных 
конфликтов

• за военнослужащим не могут закрепляться оружие 
и военная техника

Принятие военной присяги —  один из самых торже
ственных ритуалов в Вооруженных Силах. В различ
ные периоды истории воинская клятва называлась 
по-разному, но суть ее всегда оставалась одна —  обе
щание защищать Родину, не щадя своих сил и самой 
жизни.



Очень важно, чтобы этот день запомнился новобранцам 
на всю жизнь, так как в присяге воплощены требования 
Конституции Российской Федерации о том, что защита 
Отечества —  долг и обязанность гражданина РФ.

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО.

Военнослужащий является защитником своей Роди
ны —  Российской Федерации.

Он должен дорожить честью и боевой славой Воору
женных Сил России, своей 
инского звания.

Права:

Никто не вправе ограничи
вать военнослужащих в пра
вах и свободах, гарантиро
ванных Конституцией РФ, за 
исключением лиц, уполномо
ченных на то федеральными 
конституционными закона
ми, федеральными закона
ми, общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации и иными норма
тивными правовыми актами 
Российской Федерации.

части и честью своего во-

Государство гарантирует 
правовую и социальную за
щиту военнослужащих, осу
ществляет охрану их жиз
ни и здоровья, а также иные 
меры, направленные на соз
дание условий жизни и дея
тельности, соответствующих 
характеру военной службы 
и ее роли в обществе.



О бязанности военнослужащ его:

• быть верными Военной присяге, беззаветно служить 
своему народу, мужественно и умело защищать свое 
Отечество;

• строго соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы Российской Федерации, требования общево
инских уставов, беспрекословно выполнять приказы 
командиров;

• дорожить честью и боевой славой защитников сво
его народа, честью воинского звания и войсковым 
товариществом;

• совершенствовать воинское мастерство, содержать 
в постоянной готовности к применению вооружение 
и военную технику, беречь военное имущество;

• быть дисциплинированными, бдительными, хранить 
государственную и военную тайну;

• соблюдать общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации».

Тот, кто знает эти требования и повседневно, ежечасно
следует им в своих делах и поступках, тот и проявляет
верность воинскому долгу и является гордостью Родины.
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16. ЧТО Ж Д ЕТ ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛАХ РФ?

После армии уволенный в запас гражданин пользует
ся преимущественным правом на поступление в госу
дарственные образовательные организации професси
онального и выс-шего профессионального образования 
вне конкурса при условии успешной сдачи вступи-тель- 
ных экзаменов.

Также ты  имеешь право на:

предоставление органами 
службы занятости населе
ния в первоочередном по
рядке работы с учетом твоей 
специальности

возвращение на то же место 
работы и должность, кото
рую занимал до призыва на 
военную службу

зачет времени военной 
службы в непрерывный стаж 
работы
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17. ЧТО ТАКОЕ ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ?

Современное развитие армии и флота, совершенство
вание оружия и боевой техники, сокращение сроков её 
освоения, вызывают необходимость укомплектования 
ряда должностей квалифицированными специалиста
ми из числа солдат, матросов, сержантов и старшин. 
Такое укомплектование может осуществляться за счёт 
поступления граждан на военную службу по контракту. 

Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации сочетает, как личные, так и государствен
ные интересы. С одной стороны —  это добровольный 
вклад в укрепление обороны страны, повышение бо
еготовности Российской армии и флота. С другой — 
заключить контракт, значит поставить свое настоя
щее и будущее на стабильный фундамент социальной 
защищенности.

Во время службы по кон
тракту можно приоб
рести твёрдые навыки 
организаторской и трудо
вой деятельности, а не
редко и дефицитную 
специальность.

Служба по контракту — 
это не только работа, но 
и профессиональная за
щита Родины.

Требования для поступления на военную  службу:

Возраст —  19-35 лет

Образование —  не ниже среднего 
(полного) общего

Физическая подготовленность

Здоровье (годен к военной службе или 
годен к военной службе с незначительными 
ограничениями)

На службу по контракту может поступить и гражданин, 
проходящий военную службу по призыву, еще до ис
течения срока этой службы. Право заключения кон
тракта от имени Министерства обороны Российской 
Федерации с солдатами, матросами, сержантами, стар
шинами предоставляется командирам воинских частей.
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18. ЧТО ТАКОЕ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 

СЛУЖБА?

Призывник, получив повестку в военкомат, дума
ет, что кроме как идти служить на верность Родине, 
другого выбора у него нет. Однако выбор есть. Это 
Альтернативная гражданская служба (АГС).

Альтернативная гражданская служба —  особый вид 
трудовой деятельности в интересах общества и госу
дарства, осуществляемой гражданами взамен военной 
службы по призыву. Трудовая деятельность граждан, 
проходящих альтернативную гражданскую службу, ре
гулируется Трудовым кодексом Российской Федерации.

Гражданин имеет право прохождения альтернатив
ной гражданской служ бы  в случаях, если: -

• несение военной службы противоречит его убежде
ниям или вероисповеданию;
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• он относится к коренному малочисленному народу, 
ведет традиционный образ жизни, осуществляет тра
диционное хозяйствование и занимается традицион
ными промыслами.

В случае выбора альтернативной гражданской служ
бы гражданин заблаговременно (до призыва) направ
ляет соответствующее заявление в военкомат по ме
сту призыва.

Существенным недостатком гражданской службы явля
ется зарплата, которая равна прожиточному минимуму. 
Этот недостаток скрашивается возможностью парал
лельно совмещать работу с учёбой.

31



19. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ

Чтобы попасть на АГС, призывник должен лично по
дать в военный комиссариат заявление о желании за
менить военную службу по призыву альтернативной 
гражданской службой. К заявлению прилагаются авто
биография и характеристика с места работы и (или) 
учебы. К заявлению гражданин вправе приложить дру
гие документы. В заявлении гражданин вправе указать 
лиц, которые согласны подтвердить достоверность его 
доводов.

Заявление подаётся минимум за 6 месяцев до при
зыва в армию.

Заявление будет рассмотрено в военкомате, если дока
зательства убеждений, которые противоречат несению 
военной службы, будут приняты, то разрешат восполь
зоваться правом на замену военной службы альтерна
тивной гражданской.

Граждане, избравшие альтернативную гражданскую 
службу, могут быть заняты только на тех должно
стях и только в тех организациях, которые содержат
ся в официальном перечне, ежегодно утверждаемом 
Минздравсоцразвития.

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтер
нативную гражданскую службу, регулируется Трудовым 
кодексом РФ.
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Срок альтернативной гражданской службы для 
граждан, направленных для её прохождения 
составляет:

21 месяц —  для граждан, проходящих службу в органи
зациях, подведомственных федеральным органам ис
полнительной власти, а также органам исполнительной 
власти субъектов РФ;

18 месяцев —  для граждан, проходящих службу в ор
ганизациях Вооружённых Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов в ка
честве гражданского персонала.



20. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Что я могу взять с собой?

• Зубная паста

• Зубная щетка

• Набор одноразовых станков для бритья

• Сигареты

• Крем для бритья

• Крем после бритья

• Нитки: зеленые, черные, белые

• Мыло

• Ручку, тетрадь, блокнот

Какую еду брать с собой?

Продукты должны быть не скоропортящимися. 

Запрещено использование продуктов в стеклянной та
ре. Можно взять копченую колбасу, консервы, тушенку, 
печенье, конфеты, воду, сок.
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Чего не стоит брать с собой на службу?

На службу категорически нельзя брать алкогольные на
питки, колющие и режущие предметы, а также дорогие 
цепочки и украшения.

Где и как оденут новобранца?

Новобранца обеспечат всеми необходимыми вещами 
на сборном пункте, перед отправкой в часть.

Каждый призывник получит на сборном пункте, соглас
но нормы вещевого обеспечения установленной поста
новлением правительства РФ:

• Головной убор (по сезону)

• Костюм зимний полевой (куртка и брюки)

• Комплект теплого белья (рубаха и кальсоны)
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• Ботинки с высоким берцем

• Носки

• Два ремня (поясной и брючный)

• Мыло, полотенце и носовой платок

• Мешок вещевой

• Нитки

Кроме того, на сборном пункте гражданину, отправ
ляемому для прохождения воен-ной службы в ВС 
РФ, выдают банковскую пластиковую карту на ко
торую будет перечис-ляться денежное довольствие 
военнослужащего.

Примечание: после переодевания в форму каждый 
призывник имеет право с местной почты бесплатно 
отправить гражданские вещи домой.

Есть ли у солдата отпуск?

В связи с сокращением срока военной службы по при
зыву до 12 месяцев было решено отменить отпуска 
(кроме отпусков по болезни). Но командир может пре
доставить солдату отпуск до 10 суток по семейным 
обстоятельствам.
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21. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Если ваш сын в армии, это вовсе не предполагает 
изоляцию молодого человека от род-ных и близких. 
Конечно, бывает, что солдат отправляется в дальний 
гарнизон, куда про-блематично добраться и где не ра
ботает мобильная связь. В этом случае придется обхо
диться почтой. Но если служба проходит более-менее 
близко от места жительства, у роди-телей появляется 
много возможностей увидеть сына.

Практически во всех частях есть так называемый ро
дительский день, когда военнослужащего можно наве
стить и передать ему гостинцы. Не стоит также пытать
ся баловать сына скоропортящимися продуктами, дело 
может кончиться санчастью. Если вы решили послать 
сыну в армию деньги, то не стоит проявлять излиш
нюю щедрость. Крупные суммы там просто не нужны. 
Но конечно, никакие посылки не заменят солдату об
щения с родными.

Армия сегодня максимально открытый институт, у нее 
нет секретов от родителей военнослужащих. Поэтому, 
если вы поймете, что права вашего сына нарушаются, 
напишите его непосредственному командиру или ко
мандиру части. Такое письмо не потеряется, его обяза
тельно прочтут и примут все необходимые меры. 

Средства личной гигиены. Начиная с 2014 года всем 
призывникам, отправляемым в войска на сборном пун
кте военкомата будут выдаваться несессеры, в которых 
будет практически всё что необходимо солдату в тече-
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ние года военной службы. Это и различные виды шам
пуня, бритвенные принадлежности, зубная щётка и зуб
ная паста, мыло и многое другое.

22. ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ 

Куда обратиться

Если права военнослужащего нарушаются, а его жа
лобы не рассматриваются, солдат или его родственни
ки могут обратиться в Главную военную прокуратуру.

Она является одним из подразделений генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и создана специ
ально для того, чтобы следить за соблюдением зако
нов в вооруженных силах.

В ГВП не только принимают информацию о нарушении 
закона в отношении военных. С ее сотрудниками, а это 
опытные юристы, можно проконсультироваться по лю
бому вопросу, касающемуся прав солдат и офицеров.

ТЕЛЕФОНЫ В МОСКВЕ: справочная служба 

8 (495) 600-64-74, 8 (495) 676-63-34

38


