
СПРАВОЧНИК
ПРИЗЫВНИКА



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

музыка А. Александрова, слова С. Михалкова
РОССИЯ - священная наша держава,
РОССИЯ - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена! 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей  до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Припев:
Широкий простор для мечты и для  жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу  дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев:

Примечание:
При исполнении Государственного гимна военнослужащие, 

находящиеся в строю, принимают строевую стойку без команды, 
а командиры подразделений от командира взвода и выше, кроме 
того, прикладывают руку к головному убору.
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Фамилия _____________________________________________

Имя __________________________________________________

Отчество _____________________________________________

Дата и место рождения ________________________________

Группа крови __________________________________________

Военный билет ________________________________________

№ ____________________________________________________

Воинское звание ______________________________________

Должность ___________________________________________

Отец _________________________________________________

Мать _________________________________________________

Домашний адрес ______________________________________

______________________________________________________

Телефон ______________________________________________

Примечание __________________________________________

______________________________________________________



4

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Защита Отечества всегда 

была и остается почет-
ной обязанностью и долгом 
каждого гражданина России. 
Так записано в Конституции 
страны, эти священные слова 
вписаны в сердца и души 
истинных патриотов нашей 
великой Родины.

Во все времена пензенцы 
достойно служили и служат 
Отечеству. Навечно сохранится 
в памяти потомков подвиг 
солдат и офицеров Отечест-

венной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечест-
венной войн, их беспримерное мужество и героизм.

Заветам дедов и отцов верны воины Вооруженных Сил России, 
среди которых немало наших земляков.

Пензенцы всегда отличались умением стойко переносить труд-
ности армейской службы, а когда потребуется – твердо и умело 
противостоять врагу.

Не случайно командование Вооруженных Сил России оказы-
вает нашим землякам высокое доверие, направляя их на самые 
почетные и ответственные места службы – в Президентский полк, 
пограничные части, войска специального назначения. И пензенцы 
с честью оправдывают его.

Будьте достойны подвига старших товарищей!



5

Служите так, чтобы пензенская земля, ваши родные, близкие 
и все мы могли вами гордиться.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успе-
хов в служении Отечеству!

Губернатор
Пензенской области                                              И. А. Белозерцев
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ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ!
Мужчины в нашей стране 

испокон веков достойно прохо-
дили военную службу. Быть 
защитником, служить Родине 
для наших отцов, дедов 
и прадедов было не просто 
обязанностью, а делом сове-
сти, чести.

Для сегодняшних юношей 
армия – это своеобразная 
«школа мужества», определя-
ющая четкие ориентиры досто-
инства и ответственности, долга 
и самоотверженности.

Военная служба будет способствовать вашему физическому 
и духовному становлению, обретению зрелости, даст возможность 
не только получить навыки физической и военной подготовки, 
но и закалит характер, подарит жизненный опыт.

Уверена, что наши земляки, призванные на военную службу, 
с честью справятся с возложенными на них задачами!

Уполномоченный по правам человека
в Пензенской области                                                     Е. Н. Рогова
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Отечество доверило вам 

важную задачу – защиту 
от посягательств извне, целост-
ности и неприкосновенности 
его территории, соотечест-
венников.

Служба в армии – настоя-
щее испытание на прочность, 
школа мужества. Исторически 
в России сложилось, что защита 
Отечества была делом чести 
и совести каждого настоящего 
мужчины. Славные традиции 
своими подвигами укрепили 

ваши деды и отцы, ваши братья и старшие товарищи. Традиции 
наших отцов и дедов сегодня ратной службой доверено продол-
жить вам! Сегодня вы защитники Отечества.

И я уверен, что вы со своей задачей справитесь и будете верны 
славным боевым традициям воинов-пензенцев! Ваши родные 
и близкие будут гордиться вами в том, что вы достойно испол-
нили свой конституционный долг перед Родиной.

Доброго пути и удачи в освоении военных знаний и боевого 
мастерства!

Заместитель военного комиссара
Пензенской области                                                     С. Е. Рязанцев
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ВОЕННАЯ ПРИСЯГА

Я _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

торжественно присягаю на верность своему Отече-
ству – Российской Федерации. Клянусь свято соблю-
дать Конституцию Российской Федерации, строго выпол-
нять требования воинских уставов, приказы командиров 
и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, муже-
ственно защищать свободу, независимость и конститу-
ционный строй России, народ и Отечество.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 59.
1.Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-

нина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу 

в соответствии с федеральным законом.
3.Гражданин Российской Федерации в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение воен-
ной службы, а также в иных установленных федеральным зако-
ном случаях, имеет право на замену ее альтернативной граждан-
ской службой.

Общие права военнослужащего
Военнослужащие находятся под защитой государства. Никто 

не вправе вмешиваться в их служебную деятельность, за исключе-
нием лиц, уполномоченных на то федеральными законами и обще-
воинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации.

Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения 
насилия, посягательство на их жизнь, здоровье, честь, достоин-
ство, жилище, имущество, а равно другие действия (бездейст-
вие), нарушающие и ущемляющие их права в связи с исполне-
нием ими обязанностей военной службы, влекут ответственность 
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в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

(Ст. 5 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, 
не вправе разглашать государственную и военную тайну, обсу-
ждать и критиковать приказы командира.

(Ст. 7 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения 
обязанностей по религиозным мотивам и использовать свои 
служебные полномочия для пропаганды религии.

(Ст. 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих»

Право на отдых
Продолжительность служебного времени военнослужа-

щих по призыву определяется распорядком дня воинской части 
в соответствии с требованиями общевоинских уставов. При этом 
ежедневно, за исключением случаев, определяемых общевоин-
скими уставами, им предоставляется не менее восьми часов для 
сна и двух часов для личных потребностей.

Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предо-
ставляется военнослужащему в случаях:

 ▶ тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близ-
кого родственника военнослужащего (супруга, отца 
(матери), отца (матери) супруга, сына (дочери), родного 
брата (родной сестры) или лица, на воспитании которого 
находился военнослужащий;
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 ▶ пожара или другого стихийного бедствия, постигшего 
семью или близкого родственника военнослужащего;

 ▶ в других исключительных случаях, когда присутствие 
военнослужащего в семье необходимо, – по решению 
командира воинской части.

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам 
увеличивается на количество суток, необходимое для проезда 
к месту использования отпуска и обратно.

(Ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Право на охрану здоровья  
и медицинскую помощь

Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослу-
жащих – обязанность командиров. На них возлагается обеспе-
чение требований безопасности при проведении учений, иных 
мероприятий боевой подготовки, во время эксплуатации воору-
жения и военной техники, при производстве работ, исполнении 
других обязанностей военной службы.

Военнослужащие имеют право на бесплатное получение 
медицинской помощи, бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами в соответствующих военно-медицинских подра-
зделениях и частях.

(Ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Права в области культуры
В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно 

пользуются услугами библиотек и читальных залов, имуществом 
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культурно-просветительского назначения, спортивными соору-
жениями и инвентарем, просматривают кино-и видеофильмы.

(Ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Почтовые отправления
Военнослужащие по призыву имеют право на пересылку 

простых писем и отправление посылок с личной одеждой за счет 
государства.

(Ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Защита прав военнослужащих по призыву
Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и закон-

ных интересов путем обращения в военный суд, военную проку-
ратуру, военную полицию.

(Ст. 21 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Права на трудоустройство, 
и социальное обеспечение

Гражданам, уволенным с военной службы:
 ▶ предоставляется органами государственной службы 

занятости населения в первоочередном порядке работа 
с учетом их специальности в государственных органи-
зациях;

 ▶ сохраняются в течение 3-х месяцев после
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 ▶ увольнения с военной службы за гражданами, рабо-
тавшими до призыва на военную службу в государст-
венных организациях, права на поступление на работу 
в те же организации и на должность не ниже занима-
емой до призыва;

 ▶ зачитывается время военной службы в непрерыв-
ный стаж работы, если перерыв между днем увольне-
ния с военной службы и днем приема на работу (посту-
пления в образовательную организацию) не превысил 
одного года;

 ▶ предоставляется преимущественное право на
 ▶ оставление на работе, на которую они поступили впер-

вые, при сокращении штата сотрудников;
 ▶ предоставляется гражданам, уволенным после прохо-

ждения военной службы по призыву и принятым 
на прежнее место работы, материальная помощь на 
первоначальное обзаведение хозяйством;

 ▶ предоставляются не позднее месячного срока с момента 
обращения граждан, уволенных с военной службы, места 
для их детей в общеобразовательных организациях 
и летних оздоровительных лагерях не зависимо от форм 
собственности;

 ▶ зачитывается время военной службы в стаж государст-
венной службы, независимо от срока увольнения с воен-
ной службы и дня приема на государственную службу.

(Ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)
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УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(утв. Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495)

Общие обязанности военнослужащих

16. Военнослужащий в служебной деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, обще-
воинскими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

Защита государственного суверенитета и теръриториальной 
целостности Российской Федерации, обеспечение безопасно-
сти государства, отражение вооруженного нападения, а также 
выполнение задач в соответствии с международными обязатель-
ствами Российской Федерации составляют существо воинского 
долга, который обязывает военнослужащего:

 ▶ быть верным Военной присяге (обязательству), безза-
ветно служить народу Российской Федерации, мужест-
венно и умело защищать Российскую Федерацию;

 ▶ строго соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы Российской Федерации, требования общевоин-
ских уставов, беспрекословно выполнять приказы коман-
диров (начальников);

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



16

 ▶ быть дисциплинированным, бдительным, хранить госу-
дарственную тайну;

 ▶ дорожить воинской честью и боевой славой Вооружен-
ных Сил, своей воинской части, честью своего воинского 
звания и войсковым товариществом, с достоинством 
нести высокое звание защитника народа Российской 
Федерации;

 ▶ соблюдать общепризнанные принципы и нормымежду-
народного права и международные договоры Россий-
ской Федерации.

17. Военнослужащий должен быть честным, храбрым, при 
выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу, 
защищать командиров (начальников) в бою, оберегать Боевое 
знамя воинской части.

18. Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, способ-
ствовать укреплению мира и дружбы между народами, предо-
твращению национальных и религиозных конфликтов.

19. Военнослужащий обязан уважать честь и достоинство 
других военнослужащих, выручать их из опасности, помогать им 
словом и делом, удерживать от недостойных поступков, не допу-
скать в отношении себя и других военнослужащих грубости 
и издевательства, содействовать командирам (начальникам) 
и старшим в поддержании порядка и дисциплины. Он должен 
соблюдать правила воинской вежливости, поведения, выпол-
нения воинского приветствия, ношения военной формы одежды 
и знаков различия.

За нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, связанное с унижением чести и достоинства, 
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издевательством или сопряженное с насилием, а также за оскор-
бление одним военнослужащим другого виновные привлека-
ются к дисциплинарной ответственности, а при установлении в их 
действиях состава преступления – к уголовной ответственности.

20. Военнослужащий обязан знать и соблюдать в повседнев-
ной деятельности требования безопасности военной службы. Он 
должен заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно 
заниматься закаливанием, физической подготовкой и спортом, 
воздерживаться от вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя), не допускать употребления наркотических средств 
и психотропных веществ.

161. Солдат (матрос) обязан: глубоко сознавать свой долг 
воина Вооруженных Сил Российской Федерации, образцово 
выполнять обязанности военной службы и правила внутреннего 
порядка, овладевать всем, чему обучают командиры (началь-
ники);

 ▶ знать должности, воинские звания и фамилии
 ▶ своих прямых начальников до командира дивизии вклю-

чительно;
 ▶ оказывать уважение командирам (начальникам) и стар-

шим, уважать честь и достоинство товарищей по службе, 
соблюдать правила воинской вежливости, поведения, 
ношения военной формы одежды и выполнения воин-
ского приветствия;

 ▶ повседневно закаливать себя, совершенство
 ▶ вать свою физическую подготовку, соблюдать правила 

личной и общественной гигиены;
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 ▶ в совершенстве знать и иметь всегда исправные, обслу-
женные, готовые к бою оружие и военную технику;

 ▶ соблюдать требования безопасности военной службы 
на занятиях, стрельбах, учениях, при обращении 
с оружием и техникой, несения службы в суточном 
наряде и в других случаях;

 ▶ знать нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, нормы международного гуманитарного права 
в пределах установленного для солдат (матросов) право-
вого минимума, кодекс поведения военнослужащего 
Вооруженных Сил – участника боевых действий, а также 
соответствующие знаки различия и сигналы;

 ▶ аккуратно носить обмундирование, своевременно его 
чинить, ежедневно чистить и хранить в определенном 
для этого месте;

 ▶ при необходимости отлучиться в пределах располо-
жения полка спросить на это разрешение у коман-
дира отделения, а после возвращения доложить ему 
о прибытии;

 ▶ при нахождении вне расположения полка вести себя 
с достоинством и честью, не допускать нарушения обще-
ственного порядка и недостойных поступков по отноше-
нию к гражданскому населению.

317. Безопасность военной службы заключается в поддержа-
нии в полку (подразделении) условий военной службы и порядка 
ее несения, обеспечивающих защищенность личного состава 
и каждого военнослужащего в отдельности, а также местного 
населения, его имущества и окружающей среды от воздействия 
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опасных факторов военной службы, возникающих в ходе повсед-
невной деятельности полка (подразделения).

321. Каждый военнослужащий должен строго соблюдать 
требования безопасности военной службы. С этой целью он 
обязан: 

 ▶ изучать безопасные методы и приемы выполнения своих 
должностных и специальных обязанностей, получать 
инструктаж по требованиям безопасности, проходить 
стажировку на месте исполнения указанных обязаннос-
тей, а также проверку теоретических знаний и практиче-
ских навыков по выполнению требований безопасности;

 ▶ правильно применять средства индивидуальной 
и коллективной защиты, а в необходимых случаях уметь 
использовать лечебно-профилактические средства 
и оказывать первичную помощь;

 ▶ немедленно докладывать своему непосредственному 
командиру (начальнику) о любой ситуации, угрожаю-
щей жизни и здоровью военнослужащих, а также жизни, 
здоровью и имуществу местного населения либо окру-
жающей среде, сложившейся по вине военнослужа-
щих, о каждом факте получения увечий (ранений, травм, 
контузий) при выполнении мероприятий повседнев-
ной деятельности или об ухудшении состояния своего 
здоровья;

 ▶ проходить в установленные сроки медицинские осмо-
тры (обследования).
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(утв. Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495)

3. Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужа-
щего:

 ▶ быть верным Военной присяге (обязательству), строго 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы 
Российской Федерации и требования общевоинских 
уставов;

 ▶ выполнять свой воинский долг умело и мужественно, 
добросовестно изучать военное дело, беречь государст-
венное и военное имущество;

 ▶ беспрекословно выполнять поставленные задачи 
в любых условиях, в том числе с риском для жизни, 
стойко переносить трудности военной службы;

 ▶ быть бдительным, строго хранить государственную тайну, 
поддерживать определенные общевоин скими уставами 
правила взаимоотношений между военнослужащими, 
крепить войсковое товарищество;

 ▶ оказывать уважение командирам (начальникам) и друг 
другу, соблюдать правила воинского при ветствия 
и воинской вежливости;

 ▶ вести себя с достоинством в общественных местах, 
не допускать самому и удерживать других от недос-
тойных поступков, содействовать защите чести и досто-
инства граждан;
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 ▶ соблюдать нормы международного гуманитар ного права 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

106. Военнослужащие имеют право обращаться лично, 
а также направлять письменные обращения (предложения, заяв-
ления или жалобы) в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам в порядке, предусмотрен-
ном законами Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом

Письменные обращения, направляемые военнослужа-
щим должностным лицам воинской части, излагаются в форме 
рапорта.

109. Военнослужащий, подавший обращение (предложение, 
заявление или жалобу), имеет право представлять дополнитель-
ные материалы или ходатайствовать об их истребовании коман-
диром (начальником) или органом, рассматривающим обраще-
ние (предложение, заявление или жалобу);

 ▶ знакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения его обращения (предложе-
ния, заявления или жалобы), если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, содержащие государственную или охраняе-
мую Федеральным законом тайну;

 ▶ получать письменный ответ по существу поставленных 
в обращении (предложении, заявлении или жалобе) 
вопросов или уведомление о переадресации письмен-
ного обращения (предложения, заявления или жалобы) 
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в иные органы или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение указанных вопросов.

 ▶ обращаться с жалобой на принятое по обраще нию 
(предложению, заявлению или жалобе) решение или 
на действия (бездействие) в связи с рассмотре нием 
обращения (предложения, заявления или жалобы) 
в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

 ▶ обращаться с заявлением о прекращении рассмотре-
ния обращения (предложения, заявления или жалобы).

110. Запрещается подавать обращение (предложение, заяв-
ление или жалобу) во время несения боевого дежурства (боевой 
службы), при нахождении в строю (за исключением обращений 
(предложений, заявлений или жалоб), подаваемых на опросе 
воен нослужащих), в карауле, на вахте, а также в другом наряде 
и на занятиях.

111. Запрещается препятствовать подаче обращения (пред-
ложения, заявления или жалобы) военнослужащим и подвер-
гать его за это наказанию, преследованию либо ущемлению 
по службе.

Виновный в этом командир (начальник), так же как и воен-
нослужащий, подавший заведомо ложное заявление (жалобу), 
привлекается к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ЗА ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Статья 332. Неисполнение приказа

1. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отдан-
ного в установленном порядке, причинившее существенный вред 
интересам службы, – наказывается ограничением по военной 
службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части 
на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, 
а равно повлекшее тяжкие последствия, – наказывается лише-
нием свободы на срок до пяти лет.

3. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо 
недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие 
последствия, – наказывается ограничением по военной службе 
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части 
на срок до двух лет.

Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотноше-
ний между военнослужащими при отсутствии между ними отно-
шений подчиненности.
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1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства 
или издевательством над потерпевшим либо сопряженное 
с насилием, – наказывается содержанием в дисциплинарной 
воинской части на срок до двух лет или лишением свободы 
на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) утратил силу;
б) в отношении двух или более лиц;
в)  группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой;
г) с применением оружия,
д)  с причинением средней тяжести вреда здоровью – наказы-
вается лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, – наказыва-
ются лишением свободы на срок до десяти лет.

Статья 336. Оскорбление военнослужащего

1. Оскорбление одним военнослужащим другого во время 
исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной 
службы – наказывается ограничением по военной службе 
на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинар-
ной воинской части на тот же срок.

2. Оскорбление подчиненным начальника, а равно началь-
ником подчиненного во время исполнения или в связи с испол-
нением обязанностей военной службы – наказывается огра-
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ничением по военной службе на срок до одного года или 
содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же 
срок.

Статья 337. Самовольное оставление части или места 
службы

1. Самовольное оставление части или места службы, а равно 
неявка в срок без уважительных причин на службу при увольне-
нии из части, при назначении, переводе, из командировки, отпу-
ска или лечебного учреждения продолжительностью свыше 
двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужа-
щим, проходящим военную службу по призыву, – наказываются 
арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисци-
плинарной воинской части на срок до одного года.

2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбываю-
щим наказание в дисциплинарной воинской части, – наказыва-
ются лишением свободы на срок до двух лет.

3. Самовольное оставление части или места службы, а равно 
неявка в срок без уважительных причин на службу продолжи-
тельностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, 
совершенные военнослужащим, проходящим военную службу 
по призыву или по контракту, – наказываются ограничением 
по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием 
в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей 
статьи, продолжительностью свыше одного месяца – наказыва-
ются лишением свободы на срок до пяти лет.



26

Статья 338. Дезертирство

1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части 
или места службы в целях уклонения от прохождения военной 
службы, а равно неявка в тех же целях на службу – наказывается 
лишением свободы на срок до семи лет.

2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно 
дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, – наказывается лишением 
свободы на срок до десяти лет.

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший 
деяния, предусмотренные ст. 337, ч. 1 ст. 338, может быть осво-
божден от уголовной ответственности, если самовольное остав-
ление части, дезертирство явилось следствием стечения тяже-
лых обстоятельств.

Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей воен-
ной службы путем симуляции болезни или иными способами.

1. Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей 
военной службы путем симуляции болезни, или причинения себе 
какого-либо повреждения (членовредительство), или подлога 
документов, или иного обмана, – наказывается ограничением 
по военной службе на срок до одного года, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинар-
ной воинской части на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в целях полного освобожде-
ния от исполнения обязанностей военной службы, – наказыва-
ется лишением свободы на срок до семи лет.
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Днями воинской славы России являются дни славных 

побед, которые сыграли решающую роль в ее истории 
и в которых российские войска снискали себе почет и уваже-
ние, благодарную память потомков.

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год)

21 сентября – День победы русских полков во главе с вели-
ким князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год)

4 ноября – День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского от польских интервентов (1612 год)

10 июля – День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в полтавском сражении (1709 год)

9 августа – День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год)

24  декабря – день взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год)

11 сентября – День победы русской эскадры под командо-
ванием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 год)
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8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год)

1 декабря – День победы русской эскадры под командо-
ванием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синол 
(1853 год)

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеров-
скими войсками Германии (1918 год)-День защитника Отечества

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 
год)

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год)

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 
год)

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов (1945 год)
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ 
И АДРЕСОВ ВОЕННЫХ ПРОКУРАТУР

Наименование Адрес Телефон

Военная прокуратура 
Западного 

военного округа

Россия, 191055, 
г. Санкт-Петербург,  

Невский пр, 4
Россия, 1115035, 

г. Москва, 
ул. Садовническая, 62

+7 (494) 495-23-30

+7 (495) 951-49-20, 
950-70-35

Военная прокуратура 
Восточного 

военного округа

Россия, 680030, 
г. Хабаровск, 

ул. Шеронова, 55

+7 (4212) 37-82-43,
40-52-80

Военная прокуратура 
Центрального  

военного округа

Россия, 620026, 
г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 215а

+7 (343) 355-32-91, 
359-34-94

Военная прокуратура 
Южного  

военного округа

Россия, 344007, 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 72а

+7 (8632) 263-04-67, 
282-79-68

Военная прокуратура 
Пензенского гарнизона

Россия, 440046, 
г. Пенза, 

ул. Попова, 72а

+7 (8412) 54-55-42,
54-55-43

Военный комиссариат 
Пензенской области

Россия, 440025, 
г. Пенза, 

ул. Советская, 7

+7 963 109-45-65,
+7 (8412) 56-42-62

Уполномоченный 
по правам человека 

в Российской Федерации

Россия, 107084, 
г. Москва, 

ул. Мясницкая, 47

+7 (495) 207-19-22, 
207-39-69

Уполномоченный 
по правам человека 

в Пензенской области

Россия, 440000,  
г. Пенза, 

ул. Володарского, 49

+7 (8412) 68-16-35,
68-16-72,
68-16-23,
68-16-24
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