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г. Тула 
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ПРИЗЫВУ КАК ФАКТОР ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 
В современном мире достаточно большое внимание уделяется армии, эта 

структура за последние годы претерпела большое количество преобразований. 
Сейчас служба в армии нашей страны выглядит совершенно не так, как в 90-е 
годы, она стала более престижной, организованной и высокооплачиваемой. 
Денежное довольствие, не только военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, но и проходящих военную службу по призыву, возросло. 
Также всем военнослужащим предоставляются различные льготы и пособия, 
способные облегчить период прохождения военной службы. Согласно 
информации, полученной по результатам опроса, проводимого на официальном 
сайте Министерства Обороны РФ, 49% опрощенных считают военную службу 
престижной, 60% считают, что сегодня условия службы солдат в армии стали 
легче, чем 10-15 лет назад, а также 55% респондентов считают, что 
прохождение военной службы прививает стремление к здоровому образу 
жизни [1]. 
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Но, несмотря на все вышесказанное, молодые люди не очень стремятся 
поступить на военную службу по призыву. Согласно Федеральному закону от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018 г.) «О воинской 
обязанности и военной службе» [2] в России военная служба по призыву 
является обязательной, но около половины молодых мужчин пытается всячески 
уклониться от нее. Некоторые платят деньги за медицинскую комиссию, 
которая в результате свидетельствует о том, что призывники не пригодны для 
прохождения военной службы. Иные поступают в университеты на очную 
форму обучения, чтобы получить отсрочку от армии, часть даже готова 
продолжать учебу на более высоких ступенях образования, лишь бы дотянуть 
до 28 лет, ведь в нашей стране данный возраст является не призывным. Третьи 
и вовсе скрываются от сотрудников военного комиссариата.  

Такое недобросовестное отношение молодых мужчин к военной службе 
по призыву чревато некоторыми последствиями, в частности в сфере будущего 
трудоустройства. Так, например, если мужчина не проходил военную службу 
по призыву, ему не доступна служба в любых силовых структурах РФ: 
Министерство внутренних дел, Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Служба внешней разведки и 
Министерство чрезвычайных ситуаций, а также Федеральная служба судебных 
приставов на должностях уполномоченных сотрудников. Также при устройстве 
на гражданские специальности в 80% случаев, при наличии двух претендентов, 
один из которых отслужил в армии, а второй нет, выберут первого. Связанно 
это с тем, что человек, прошедший военную службу по призыву, более 
дисциплинирован и исполнителен, а также привык в течение дня постоянно 
чем-то заниматься, а не просто сидеть без дела.  

Конечно нельзя сказать, что без прохождения военной службы по 
призыву невозможно найти работу, но с ней открывается больший перечень 
профессий. Молодые люди зачастую живут «здесь и сейчас», не думая о том, 
что с ними будет через 10-15 лет. У многих еще нет собственной семьи, 
поэтому они еще не задумываются, как будут обеспечивать ее и себя. Служба в 
силовых структурах дает различные льготы и пособия, в современном обществе 
вопросу социальной защиты уделяется значительное внимание, что в свою 
очередь ведет к разработке инновационных мер социальной защиты. Такая 
служба дает чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне, не только 
самим мужчинам, но и их семьям, а это немаловажный фактор в столь 
неспокойное и переменчивое время. Молодой человек, обучающийся, 
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например, на юридическом факультете или в педагогическом университете, 
может не задумываться о том, что у него есть возможность в будущем 
пополнить ряды силовых структур РФ. А такая возможность действительно 
есть, ведь люди, окончившие юридический факультет, могут стать 
полицейским, судебным приставом, военным юристом, а люди, получившие 
педагогическую специальность, могут стать инспектором по делам 
несовершеннолетних, что также входит в структуру МВД РФ, но все это будет 
невозможно, если молодой человек не проходил военную служб по призыву. 
Также военный билет А и Б категорий дает новые возможности и тем, кто по 
каким бы то ни было причинам не смог получить среднее специальное или 
высшее образование. Помимо этого, служащие приобретают совершенно 
другой социальный статус, положение в обществе, престиж и уважение, а также 
достойную заработную плату. 

Мы можем предполагать, какое количество профессий в скором времени 
исчезнут в связи с развитием инновационных технологий. Вполне может 
получиться так, что общество столкнется с более высоким уровнем 
безработицы, чем сейчас, но это в меньшей мере коснется служащих силовых 
структур. Профессии, связанные с защитой людей и государства, останутся 
всегда. А это значит, что миллионы людей будут трудоустроены и смогут 
обеспечивать свои семьи.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВРАЧА 
Медицина в России находится в глубоком кризисе. Проблемы с 

финансированием, кадровым и материально-техническим обеспечением, 
катастрофическое ухудшение доступности даже первичной медицинской 
помощи – вот далеко не полный перечень «болезней» современного 
здравоохранения. Изучение общественного здоровья и здравоохранения не 
может обойтись без глубокого анализа взаимосвязи здравоохранения с другими 
подсистемами общества – экономикой, социальной структурой, культурой и 


