
                                        Начинается осенний призыв… 
 

С 1 октября начинается осенний призыв граждан на действительную 
военную службу в ВС РФ, который продлится до 31 декабря 2014 года. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет.   

В этот осенний призыв около 35 молодых рылян пополнят ряды 
вооруженных сил. С учетом того, что срочная служба определена одним 
годом, требования к подготовке будущих воинов значительно возрастают, 
армейская служба превращает призывника в защитника Отечества. Более 
всего будут востребованы ребята, имеющие военно-учетную специальность: 
водители различных категорий, крановщики, мед. братья, повара. 
Учитывается и уровень образования, так как на вооружение поступает новая 
техника и нужны быстро и успешно её осваивать. 
            Есть в нашем районе граждане, которые игнорируют исполнение 
 воинской обязанности, законодательно закрепленной Конституцией России 
 и Федеральным законодательством. 

Необходимо помнить, что если гражданин РФ призывного возраста 
явно уклоняется от призыва на военную службу, использует обманные 
действия для получения незаконного освобождения или отсрочки от призыва 
на военную службу, он подлежит административной и уголовной 
ответственности в соответствии с  законодательством РФ. Решением 
Призывной комиссией материалы в отношении таких лиц направляются в 
следственные органы согласно ст.7 Закона РФ «О воинской  обязанности и 
военной службе». 

Уклонением от военной службы считаются действия граждан РФ 
призывного возраста, которые, не имея на то уважительных причин, 
умышленно  в указанный срок, не являются  по повесткам в Отдел военного 
комиссариата, умышленно причиняют себе телесные повреждения, 
используют подложные документы, используют другие незаконные, 
обманные действия,  при отсутствии законных оснований для освобождения  
от службы в армии. 
 В соответствии со ст.328 УК РФ противоправные деяния, при 
отсутствии законных оснований для освобождения от службы, наказываются 
штрафом в размере  до двухсот тысяч рублей или  в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за  период до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо  лишением свободы на 
срок до двух лет. Только в этом году по ст. 328 УК РФ были привлечены к 
уголовной ответственности граждане г.Курска, Железногорского и 
Курчатовского районов. В нашем районе Рыльским районным судом был 
признан виновным по ст. 328 УК РФ и приговорен к штрафу в размере 50 
тыс. рублей 27-летний житель п.Марьино Никифоров Олег Сергеевич. 
 Мы убеждены, что не стоит доводить до применения вышеуказанных 
мер, тем более, что современные условия армейской службы значительнее 



демократичней тех, что были 5-6 лет назад, а уровень современной техники 
позволяет снять с солдатских плеч весомые физические нагрузки.   
 Денежное довольствие солдат срочной службы составляет 2 тыс. 
рублей в месяц, эти деньги будут перечисляться военнослужащим на 
банковские карточки, которые  будут выдаваться на областном сборном 
пункте в день отправки призывника в войска. 
 Кроме того, родители призывников могут присутствовать на заседании 
призывной комиссии, когда та выносит решение по их сыну. Также в 
прошлом году родители и представители общественных организаций 
получили возможность сопровождать  призывников до места прохождения 
службы. В последнее время призывников, состоящих  в браке и имеющих 
ребенка, а также находящихся в тяжелом семейном положении, стараются 
отправлять на службу в части, расположенные недалеко от дома. Солдатам 
разрешили пользоваться мобильным телефоном, ночной сон продлили на 
полчаса, а днем дали дополнительный час отдыха. Кроме того, призывники 
по пять часов каждый день занимаются физической подготовкой, всего 
получается 25 часов в неделю. Занятия проводят профессиональные 
инструкторы. 
 До начала осеннего призыва 2014 года осталось меньше месяца и этого 
времени вполне достаточно, чтобы и родители и призывники приняли 
обдуманное, правильное решение. 
                       
                                     Военный комиссар Рыльского района 
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