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Более 75 лет над нашей страной мирное небо. И этим мы обязаны
армии, вооружённым силам Российской Федерации. Укреплению
обороноспособности страны, оснащению армии самой современной
боевой техникой и оружием уделяется постоянное внимание. Но
армия - это не только боевая техника и оружие, это образованные,
грамотные, хорошо обученные кадры – профессиональные военные и
солдаты срочной службы.

Согласно Конституции РФ (ст. 59) защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина РФ.

Узнать подробнее о службе в армии, о том, как проходит призыв,
как пройти альтернативную службу вам помогут книги,
представленные на данной выставке.



Правовая основа воинской обязанности и 
военной службы в Российской Федерации



Конституция Российской Федерации с

изменениями, внесенными на

общероссийское голосование. 2020 . -

Москва: АСТ, 2020. - 63 с.

О воинской обязанности и военной

службе. - Москва: Элит, 2004. - 48 с.

Об обороне. - Москва: Элит, 2004. – 47 с.

Общевоинские уставы Вооруженных

Сил Российской Федерации. 2008. -

Москва: Эксмо, 2008. - 602 с.

Об альтернативной гражданской
службе. - М. : Проспект, 2003. - 16 с.



Военная служба: законодательные и
нормативные акты. - Москва: Труд и
право, 2008. - 96 с. - (Труд и право; № 5)

В издании приведены тексты законов
«О воинской обязанности и военной службе»,
«Об альтернативной гражданской службе»,
«Положение о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации»,
«Инструкция об организации взаимодействия
военных комиссариатов, органов внутренних
дел и территориальных органов Федеральной
миграционной службы в работе по
обеспечению исполнения гражданами
Российской Федерации воинской
обязанности».



Об армейской службе.  - Москва: Труд и 
право, 2004. - 97 с. - (Труд и право; № 18)

В журнале рассматриваются вопросы
прохождения альтернативной гражданской
службы. Приведены тексты Федерального закона
«Об альтернативной гражданской службе»,
«Положения о порядке прохождения
альтернативной гражданской службы»,
«Перечня видов работ, профессий, должностей,
на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую
службу, и организаций, где предусматривается
прохождение альтернативной гражданской
службы», а также Приказ Министра обороны
Российской Федерации «Об утверждении
перечня воинских должностей, подлежащих
замещению старшими и младшими офицерами
в Вооруженных Силах Российской Федерации,
которые разрешается замещать гражданским
персоналом».



Кто годен к военной службе? -
Москва: Труд и право, 2004. - 94 с. -
(Труд и право; № 7)

В журнале опубликованы «Положение
о военно-врачебной экспертизе»,
«Требования к состоянию здоровья
граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет, граждан,
подлежащих призыву на военную службу
(военные сборы), граждан, поступающих
на военную службу по контракту, граждан,
поступающих в училища, военно-учебные
заведения, военнослужащих, граждан,
пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации».



Серов, Ю. А. 

Все о призыве в армию:
информационно-справочное пособие для
настоящих и будущих призывников / Ю.
А. Серов. - 2-е изд., испр. и доп. -
Ярославль: Академия развития, 2007. -
191 с.

В пособии детально рассмотрены все
основные вопросы, связанные с призывом
на военную и альтернативную
гражданскую службу и даны по ним
конкретные советы гражданам
допризывного и призывного возраста.

Пособие адресовано настоящим и
будущим призывникам, их родителям,
юристам, правозащитникам,
преподавателям «Основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ).



Военная служба: вопросы и ответы:
пособие по "Основам военной службы" /
составитель И. А. Волошина [и др.] -
Москва: Военные знания, 2002. - 96 с.

Что предусматривает воинская
обязанность граждан? Кто подлежит
воинскому учёту? Кто подлежит призыву
на военную службу? Кому
предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу по мобилизации? Где
можно проходить военную службу по
призыву? Основания для увольнения с
военной службы? Какое наказание
устанавливается за неуставные
отношения? Предоставляется ли
военнослужащим отпуск? Что
разрешается и что запрещается
военнослужащему, проходящему службу
по призыву? Можно ли обсуждать и
критиковать приказы командиров?
Сколько времени даётся военно-
служащему на одевание по сигналу
«подъём»?

На эти и многие другие вопросы вы
найдёте ответы в этой книге.



Армия и ты. Защити свои права и
законные интересы: сборник
нормативных документов. - Москва:
ГроссМедиа, 2005. - 127 с.

В настоящем издании представлены
нормативные документы, осуществляющие
правовое регулирование в области воинской
обязанности и военной службы в целях
реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и
обязанности по защите Отечества, а также
правовое регулирование поступления на
военную службу в Российской Федерации
иностранных граждан. Поскольку граждане
Российской Федерации имеют право на
замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой, в
сборник включены документы, связанные с
реализацией этого конституционного права.



Твои права, солдат. – Санкт-Петербург:
Общественная правозащитная
организация "Солдатские матери
Санкт-Петербурга": Тускарора, 2001. -
95 с.

Издание Общественной правозащитной
организации «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» предназначено для
военнослужащих, проходящих службу по
призыву. Приводятся основные
международные и российские законода-
тельные акты, в которых закреплены права
военнослужащих по призыву. Рассказывается,
как можно защитить свои права в случае
неуставных отношений, досрочно
освободиться от службы по состоянию
здоровья, обжаловать неправомерные
решения руководства. Приводятся образцы
заявлений, жалоб и т. д.



Защита прав призывника. - Москва:
Эксмо, 2004. - 377 с.

Когда проходит призыв и как получить
отсрочку? Какие права и обязанности есть у
призывника? Какие заболевания дают право на
освобождение от военной службы? Как
действовать, если Вы не согласны с решением
призывной комиссии? Какая ответственность
может наступить за уклонение от призыва на
военную службу? Что такое альтернативная
гражданская служба?

В этой книге специалисты Союза комитетов
солдатских матерей России дают точные и
лаконичные ответы на самые актуальные
вопросы призыва.



Защита прав призывников и
военнослужащих. - 3-е изд., испр. и доп. -
СПб. : Виктория плюс, 2002. - 251 с.

В 15 разделах сборника нашли
отражение разнообразные аспекты
правового регулирования военной службы
по призыву, в первую очередь это вопросы
организации призыва и воинского учёта,
освобождение и отсрочка от призыва на
военную службу, затрагиваются вопросы,
связанные с непосредственным
прохождением военной службы (переводы и
прикомандирование военнослужащих,
предоставление отпусков, приостановление
военной службы и увольнение
военнослужащих).

Особый интерес представляет раздел
«Социальное обеспечение военнослужащих
и членов их семей», в который помещены
выдержки из закона «О статусе
военнослужащих», определяющего основы
государственной политики в области
правовой и социальной защиты
военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей.



Виленская, Е. Ю.

Защита прав призывника / Е. Ю.
Виленская, Э. М. Полякова, С. А.
Подольский. - 11-е изд. – Санк-
Петербург: Тускарора, 2003. - 176 с.

Практическое руководство основано на
многолетнем опыте работы общественной
правозащитной организации «Солдатские
матери Санкт-Петербурга». Книга помогает
призывникам отстоять свои законные права
от произвола должностных лиц,
отвечающих за проведение призыва
граждан на военную службу. Приводятся
рекомендации по защите жизни и
достоинства военнослужащих срочной
службы, ставших жертвами «дедовщины».



Призыв на военную службу. Защита
прав призывника: рекомендации,
образцы обращений, законодательство
/ составитель И. А. Ананьева, Ю. Ю.
Кузнецов. - Рязань: Рязанский комитет
солдатских матерей, 2003. - 100 с. -
16.20 р.

Сборник составлен в рамках проекта
Рязанского комитета солдатских матерей
«Армия и права человека» и адресован
читателям, не имеющим специальной
юридической подготовки.

В настоящей публикации изложен
опыт практической работы по защите
интересов призывников, приложены
памятки по составлению заявлений,
жалоб, извещений, а также помещены
выдержки из законодательства,
регулирующего призыв.



Привалов, С. А.

Призывник. Законное получение отсрочки
или освобождение от призыва / С. А.
Привалов. - Москва: Эксмо, 2007. - 176 с. –
(Что вам могут не сказать).

Из этой книги Вы узнаете обо всём, что
касается призывав армию: о воинском учёте, об
отсрочках и освобождении от призыва, о том,
что делать, если Вы не удовлетворены выводами
медицинской комиссии, об альтернативной
гражданской службе, военных кафедрах в вузах
и призыве офицеров запаса.



Армия и Рязанский край

Говоров, А. Ф. 
Рязань - столица ВДВ / А. Ф. Говоров. -
Рязань: ПервопечатникЪ, 2017. - 167 с

В книге даётся сжатый, но
исчерпывающий исторический и
социально-экономический материал,
сведения об истории Рязанской области и
воздушно-десантных войск. Повествуется о
подразделениях ВДВ, базирующихся в
Рязани, подготовке офицеров-десантников,
о боевых операциях, победах и
драматических событиях, патриотизме и
любви к Родине, Героях Советского Союза и
Российской Федерации, спортивных
успехах рязанских парашютистов-
десантников, о буднях, праздничных и
торжественных событиях десантников.



Российский флот и Рязанский край. 
Опыт историко-энциклопедического 
словаря / редактор Б. В. Горбунов. -
Рязань: Пресса, 2011. - 447 с.

Историко-энциклопедический словарь
«Российский флот и Рязанский край»
представляет собой уникальное издание – в
нём впервые в отечественной научной и
общественной практике показан вклад одного
из коренных регионов России – «сухопутного»
Рязанского края – в историю Российского флота
– морского и речного.

В книге даны сведения о рязанцах:
адмиралах и генералах береговой службы; о
моряках, удостоенных Георгиевских наград, о
Героях Советского Союза и полных кавалерах
ордена Славы, о награждённых орденом Св.
Анны с надписью «За храбрость» и кавалерах
ордена Красного Знамени; о кругосветных
мореплавателях; о членах экипажей
выдающихся кораблей – крейсера «Варяг»,
миноносца «Стерегущий», броненосца
«Потемкин», крейсера «Очаков», линкора
«Новороссийск», вписавших славные страницы
в историю Российского флота и многом другом.



Рунов, В. А.

Гений войны Скобелев. "Белый
генерал" / В. А. Рунов. - Москва:
Яуза: Эксмо, 2013. - 398 с.

Он стал не только кумиром русской
армии и самым молодым генералом,
удостоенным ордена Святого Георгия II
степени, но и подлинно народным героем,
каких не было со времён Суворова и
Кутузова. Его триумфы с Средней Азии и на
Балканах вошли в легенду. «Белого
генерала» (фронтовое прозвище М. Д.
Скобелева) знала вся Россия – и весь народ
оплакивал его безвременную кончину в
возрасте всего лишь 39 лет.

Эта книга не только восстанавливает
боевой путь военного гения, давая
профессиональный анализ воинского
искусства и блестящих побед М. Д.
Скобелева, но и приоткрывает завесу над
тайной его гибели.



Потапов, А. Н

Родовое гнездо Белого генерала:
историко-краеведческое
повествование [о М. Д. Скобелеве] /
А. Н. Потапов. - Шацк: Шацкая
типография, 2013. - 64 с.

Книга рассказывает о жизни и славном
боевом пути выдающегося русского
полководца Михаила Дмитриевича
Скобелева, о его родовом имении в селе
Заборово, относящемся ныне к
Александро-Невскому району Рязанской
области, о месте захоронения «поэта
войны» в Спасской церкви, о годах
забвения и возрождении памяти о
знаменитом Белом генерале.

В книге воспроизводятся редкие
исторические фотографии и рисунки, а
также современные виды малой родины
полководца.



Михаил Дмитриевич Скобелев. Слово Белого
генерала. Слово современников, Слово потомков
/ составитель, вступительная статья С.Н. Семанов.
– Москва: Русскiй мiр, 2000. - 368 с.

Книга о великом русском полководце, нашем
национальном герое М. Д. Скобелеве (1843-1882). В
издании представлены собственные тексты М. Д.
Скобелева – его заветы славянству, письма, приказы,
а также воспоминания современников о Белом
генерале и благодарная оценка его героической
деятельности потомками.

Семин, В. А.
Легенды Рязанского края / В. А. Семин. - Рязань:
Рязанское областное общественное движение
"Русские Славяне", 2012. - 116 с.

Историко-краеведческий очерк «Белый конь
генерала Скобелева» знакомит читателей с
интересными страницами жизни М. Д. Скобелева и
судьбой его верного белого коня Геок-Тепе.



Составитель: 

Попова С.П., ведущий библиограф

информационно-библиографического отдела

Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина 

Армия –это школа жизни, пройдя которую, совсем ещё 
«зелёные» мальчишки становятся настоящими мужчинами, 

готовыми защищать свою страну, дом, родных.


