
 

 

«Никогда не будет ни прочной, ни 
долговечной та власть, которая 
опирается на наемное войско»       

                                            Н. Макиавелли 

 

 

 

 

Есть ли будущее у страны, граждане 

которой не могут или не хотят 

защищать свою родину?  

Что ожидает государство, не 

желающее заботиться о здоровье 

населения, не имеющее 

эффективной системы обеспечения 

обороноспособности и охраны прав 

своего народа?  

Такую страну ждет смута и распад, 

такое государство 

нежизнеспособно… 
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Уважаемые призывники и родители! 

    Предлагаем вашему вниманию 
рекомендательный список литературы 
«Вопросы воинского призыва». Мы надеемся, 
что данный список поможет вам 
защитить свои права, досрочно 
освободиться от службы по состоянию 
здоровья, обжаловать неправомерные 
решения руководства… 
    За пять последних лет количество 
молодых солдат сократилось вдвое, и все по 
причине отсрочек: учеба в вузе, проблемы со 
здоровьем. Однако половина тех, кто все-
таки решил исполнить свой долг перед 
Отчизной, не вполне здорова. А каждый 
четвертый имеет всего лишь неполное 
среднее или начальное образование и 
потому не сможет пополнить ряды 
серьезных, «Элитных» рядов войск… 
    Казалось бы, что общество уже давно 
осознало необходимость улучшения 
качества работы военных комиссариатов и 
реализации системы всеобщего 
здравоохранения. Однако никаких мер не 
принимается. Здоровье нации продолжает 
ухудшаться, а в армию по-прежнему 
попадают больные люди… 
    Что нужно для улучшения 
положения? 
    Прежде всего – необходимо повышение 
правовой культуры призывников и их 
родителей. Если они будут знать свои 
права и уметь защищать их, то 
количество нарушений сократиться. Также 
необходимо создать такие условия, чтобы 
врачи призывных комиссий стали больше 
обращать внимание на состояние здоровья 
призывников. 
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