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От авторов
одной из наиболее важных задач в деятельности Волгоградской
областной правозащитной общественной организации родителей военнослужащих «Материнское право» является стремление как можно раньше
заложить в наших гражданах основы правовых знаний, сформировав у призывников и их родителей четкое представление как о правах, так и об их
обязанностях и ответственности с целью воспитания в духе неукоснительного соблюдения действующего российского законодательства. Правовое
поведение и правовая культура должны быть основаны на знании гражданами норм права, понимании их и уважении.
серия брошюр «Юристы призывникам и их родителям» содержит
минимум необходимых знаний в сфере исполнения гражданами воинской
обязанности. информация о довольно сложных вопросах передана простым и доступным языком.
настоящая брошюра «отсрочки и освобождения от призыва на военную службу» познакомит читателя с перечнем отсрочек и освобождений от
призыва на военную службу и документами, необходимыми для их получения, полномочиями должностных лиц и правами граждан, связанными с
призывом, а также сопутствующими рекомендациями.
основными нормативными правовыми актами, которыми регулируются затронутые в брошюре вопросы, а также с которыми настоятельно
рекомендуется ознакомиться всем, как самим будущим призывникам, так и
их родственникам являются следующие:
- Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Фз «о воинской обязанности и военной службе»1;
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Фз «об основах охраны
здоровья граждан в российской Федерации»2;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Фз «об образовании в
российской Федерации»;
- Постановление Правительства рФ от 11.11.2006 г. № 663 «об
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан российской Федерации»4;
Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Фз (ред. от 26.07.2017 г.)
«о воинской обязанности и военной службе»// собрание законодательства рФ,
30.03.1998 г., № 13, ст. 1475, http://www.pravo.gov.ru – 26.07.2017.
2
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Фз (ред. от 29.07.2017 г.) «об
основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» // собрание законодательства рФ, 28.11.2011 г., № 48, ст. 6724, http://www.pravo.gov.ru – 30.07.2017.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Фз (ред. от 29.07.2017 г.)
«об образовании в российской Федерации» // собрание законодательства рФ,
31.12.2012 г., № 53 (ч. 1), ст. 7598, http://www.pravo.gov.ru – 30.07.2017.
4
Постановление Правительства рФ от 11.11.2006 г. № 663 (ред. от
20.05.2014 г.) «об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан российской Федерации» // собрание законодательства рФ, 20.11.2006 г., №
47, ст. 4894, http://www.pravo.gov.ru – 30.07.2017.
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- Приказ Министра обороны рФ от 02.10.2007 г. № 400 «о мерах по
реализации постановления Правительства рФ от 11.11.2006 г. № 663»5;
- Приказ Министра обороны рФ № 240, Минздрава рФ № 168 от
23.05.2001 г. «об организации медицинского обеспечения подготовки граждан рФ к военной службе»6.
обращаем внимание, что применять упомянутое законодательство
необходимо ознакомившись с ним в его актуальной редакции.
Призыв и ПризывНАя кОМиССия

Мероприятия, связанные с призывом на военную службу, осуществляются в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет в
строго определенные законом периоды:
- весенний призыв – с 1 апреля по 15 июля;
- осенний призыв – с 1 октября по 31 декабря.
исключение составляют сроки призыва отдельных категорий граждан:
- педагогические работники образовательных организаций призываются только весной с 1 мая по 15 июля;
- жители сельской местности, непосредственно занятые на посевных
и уборочных работах, полежат призыву только осенью с 15 ноября по 31 декабря.
В состав мероприятий, связанных с призывом на военную службу
включены:
- медицинское освидетельствование граждан;
- заседание призывной комиссии;
- отправка к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до отправки.
Полномочиями на принятие в отношении гражданина решения наделена только призывная комиссия, которая является коллегиальным органом, созданным в каждом муниципальном районе распоряжением главы
субъекта российской Федерации (губернатора области, края, автономной
области). организационные функции выполняют районные (городские) военные комиссариаты.
Призывная комиссия не является юридическим лицом, органом государственной власти или органом местного самоуправления. однако призывная комиссия наделена властными и распорядительными полномочиями, поэтому принятое ею решение носит обязательный характер для лиц, в
отношении которых оно принято.
Приказ Министра обороны рФ от 02.10.2007 г. № 400 (ред. от 29.06.2012 г.)
«о мерах по реализации Постановления Правительства рФ от 11.11.2006 г.
№ 663» // российская газета от 19.12.2007 г. № 284, от 22.12.2007 г. № 288.
6
Приказ Министра обороны рФ № 240, Минздрава рФ № 168 от 23.05.2001 г.
(ред. от 11.10.2010 г.) «об организации медицинского обеспечения подготовки граждан российской Федерации к военной службе» // российская газета от
01.08.2001 г. № 145.
5
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Призывная комиссия района (города без районного деления) согласно ст. 27 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» имеет следующий состав:
- председатель призывной комиссии – глава местной администрации
или иной представитель администрации;
- заместитель председателя – должностное лицо военного комиссариата;
- военный комиссар либо его заместитель;
- секретарь комиссии;
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан;
- представитель органа внутренних дел;
- представитель органа управления образованием;
- представитель службы занятости населения (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы);
- представители других органов и организаций.
согласно положениям Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Фз
(ред. от 26.07.2017 г.) «о воинской обязанности и военной службе» и нормативным актам, изданным в целях его реализации, при призыве на военную
службу граждан, не пребывающих в запасе, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования граждан и принятию в отношении их одного из следующих решений (заключений):
- о призыве на военную службу;
- о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой;
- о направлении на альтернативную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
- об освобождении от призыва на военную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воинской обязанности;
- о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований.
В случае, если в отношении гражданина призывной комиссией принято решение о призыве на военную службу, призывная комиссия определяет
вид и род войск Вооруженных сил российской Федерации, другие войска,
воинские формирования и органы, в которые он будет направлен для прохождения военной службы.
Вердикт в форме заключения призывная комиссия выносит в двух
случаях: а) при зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу не имея на то законных оснований до достижения ими возраста 27 лет;
б) о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Во всех остальных случаях призывной комиссией принимается решение.
гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение (заключение), имеет право получить выписку из протокола заседа–6–

ния призывной комиссии о принятом решении на руки или запросить ее
получение по почте.
согласно п. 6 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Фз
Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Фз (ред. от 26.07.2017 г.) «о воинской обязанности и военной службе» председатель призывной комиссии
объявляет решение (заключение) гражданину, в отношении которого оно
принято (вынесено). По письменному заявлению гражданина, поданному
им в военный комиссариат, военный комиссариат в течение пяти рабочих
дней со дня подачи заявления гражданином выдает ему под роспись выписку из протокола заседания призывной комиссии о соответствующем
решении (заключении) либо направляет указанную выписку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении
гражданина адресу. При этом в случае направления указанной выписки по
почте заказным письмом датой ее вручения считается шестой день, считая
с момента отправки заказного письма.
образец заявления в Приложении № 1.
Решение призывной комиссией может быть вынесено только в
отношении гражданина, достигшего 18 лет и после определения категории годности его к военной службе.
ОСвОбОждеНия От ПризывА НА вОеННую Службу

Освобождение – это снятие обязанности быть призванным на
военную службу. При освобождении, гражданин не подлежит более призыву на военную службу и зачисляется в запас. не следует путать освобождение с отсрочкой, которая предоставляется лишь на время и прекращается с истечением своего срока или прекращения основания, по которому
она предоставлялась.
основания освобождения от призыва на военную службу и от исполнения воинской обязанности, а также перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу, приведены в ст. 23 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе»7.
От призыва на военную службу, независимо от их волеизъявления, освобождаются следующие граждане:
- признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья;
- признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, –
освобождаются от исполнения воинской обязанности;
- проходящие или прошедшие военную службу в российской Федерации;
- проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами российской Федерации.
содержание приводится в соответствие с редакцией закона от 26 июля
2017 года.
7
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Обращаем внимание. В настоящее время российской Федерацией
подписаны и ратифицированы договор с республикой Таджикистан и соглашение с Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства, в соответствии с которыми лица, прошедшие обязательную военную службу в одном из указанных государств, освобождаются от службы в
другом государстве.
граждане, прошедшие военную службу в других государствах при получении российского гражданства призываются на военную службу в соответствии с действующим в россии законодательством.
Правом на освобождение от призыва на военную службу также
могут воспользоваться граждане:
- имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень;
- являющиеся сыновьями (родными братьями):
• военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военных сборов;
• граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
Не подлежат призыву на военную службу также граждане:
- отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
чтобы получить освобождение от исполнения воинской обязанности
или от призыва на военную службу, необходимо в призывную комиссию
представить подлинники следующих документов 8.
Для признания не годным или ограниченно годным к военной
службе по состоянию здоровья:
- медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием результатов проведенных исследований и выставленного диагноза, выписка из
истории болезни, заверенные подписями главного врача и лечащего врача
медицинского учреждения и печатью медицинского учреждения;
- лист медицинского освидетельствования с заключением врачейспециалистов о категории годности призывника;
Перечень документов изложен в Приложении № 32 к инструкции (п. 39),
утв. Приказом Министра обороны рФ от 02.10.2007 г. № 400 (ред. от 29.06.2012 г.).
8
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- карта медицинского освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу.
гражданин, признанный не годным к военной службе, освобождается
от исполнения воинской обязанности, а гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, – от призыва на военную службу.
Обращаем внимание. гражданин, ранее признанный ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья, освобожденный от призыва
на военную службу и зачисленный в запас, может быть освидетельствован
повторно в случае, если в состоянии его здоровья произошли изменения.
например, изменен ранее установленный ему диагноз заболевания или он
признан здоровым. изменение категории годности к военной службе может быть проведено в учетных целях. Может потребоваться гражданину с
целью трудоустройства в организации, в которых имеются соответствующие требования к состоянию здоровья. для проведения повторного освидетельствования необходимо обратиться в военный комиссариат субъекта
российской Федерации, в котором гражданин проживает, с заявлением по
образцу в Приложении № 2. изменение категории годности гражданина к
военной службе на более высокую не повлечет за собой призыв его на военную службу, так как действующим законодательством призыв на военную службу граждан, пребывающих в запасе, не предусмотрен.
Прошедшим военную службу в другом государстве:
- выписка из учетного воинского документа с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык или справка из воинской части,
в которой гражданин проходил военную службу, с таким же образом заверенным переводом ее.
Имеющим предусмотренную государственную системой аттестации ученую степень:
- документ, подтверждающий наличие у него ученой степени (диплом
кандидата или доктора наук).
В случае гибели (смерти) в связи с исполнением обязанностей
военной службы отца, родного брата, проходивших военную службу
по призыву, либо в период прохождения военных сборов:
- документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении);
свидетельство о смерти; извещение воинской части в адрес военного комиссариата об их гибели (смерти). В извещении указывается связь гибели
(смерти) военнослужащего с исполнением обязанностей военной службы
по призыву.
В случае смерти отца, родного брата вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы по призыву, после увольнения с военной службы по призыву либо после окончания военных
сборов:
- документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении);
свидетельство о смерти; свидетельство о болезни, составленное военноврачебной комиссией в период военной службы по призыву либо в период
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прохождения военных сборов с заключением о причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания с исполнением обязанностей
военной службы по призыву; заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающее причинную связь их смерти с
исполнением ими обязанностей военной службы по призыву.
В указанных случаях решением призывной комиссии гражданин освобождается от исполнения воинской обязанности или зачисляется в запас
и на основании выписки из протокола заседания призывной комиссии ему
выдается военный билет установленного образца.
однако гражданин, имеющий ученую степень или погибшего родственника, не желающий воспользоваться правом на освобождение от призыва на военную службу, представляет на имя председателя призывной
комиссии заявление об отказе от права на данное освобождение. В этом
случае он может быть призван на военную службу на общих основаниях.
Кроме того, признается не подлежащим призыву на военную службу гражданин, в отношении которого призывной комиссии представлены документы:
- отбывающий наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы или ареста, – сообщение федерального
суда о вступлении приговора суда в законную силу;
- имеющий неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, – соответствующее сообщение федерального суда о вступлении
приговора в силу или справка об освобождении, предъявленная гражданином, либо справка гу МВд россии по соответствующему региону, например,
гу МВд россии по Волгоградской области о наличии (отсутствии) судимости;
- в отношении которого ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которого передано в суд, – соответствующее сообщение об этом органа дознания, предварительного
следствия, федерального суда с обязательным указанием в нем номера
уголовного дела, даты возбуждения и предварительной даты завершения
уголовного дела, статьи уголовного кодекса, по которой в отношении призывника возбуждено уголовное дело.
гражданин, не подлежащий призыву на военную службу, на заседание призывной комиссии не вызывается. Если по достижении 27-летнего
возраста гражданин по перечисленным основаниям не был призван на военную службу, то в установленном порядке он снимается с учета призывников и зачисляется в запас. Ему выдается военный билет.
обратиться за получением освобождения от призыва на военную
службу, гражданин может путем подачи в призывную комиссию заявления
по образцу в Приложении № 3.
Обращаем внимание. на практике часто возникают проблемы с призывом на военную службу граждан, у которых судимость снята или погашена. согласно действующему законодательству они подлежат призыву на
общих основаниях. Фактически зачастую ситуация складывается следующим образом. каждый призыв они вызываются на мероприятия, связанные
– 10 –

с призывом, и призывные комиссии принимают решение о призыве их на
военную службу. однако к месту службы их не отправляют, в конце срока
призыва на военную службу решения, принятые в отношении них призывными комиссиями, отменяются. В военных комиссариатах это объясняют
отсутствием команд, в состав которых могли войти граждане, имевшие судимость, ссылаются при этом на указания главного организационно-мобилизационного управления Министерства обороны рФ.
Такая ситуация может складываться в отношении гражданина в течение не одного года.
исходя из ч. 6 ст. 86 ук рФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Таким образом,
законные основания для отказа гражданину, имеющему снятую или погашенную судимость, в реализации конституционного долга и обязанности по
защите отечества отсутствуют.
В случае, если призывная комиссия приняла решение о призыве на
военную службу в отношении гражданина, имеющего снятую или погашенную судимость, а военный комиссариат не принял мер к его отправке к месту службы, бездействие должностных лиц военного комиссариата, следует
обжаловать в военный комиссариат субъекта рФ или в суд. В случае, если
гражданин был вызван на мероприятия, связанные с призывом, но призывная
комиссия не приняла в отношении него решения, бездействие призывной комиссии следует обжаловать в призывную комиссию субъекта рФ или в суд.
Подводя итог вышесказанному, делаем вывод: граждане, освобожденные от призыва на военную службу или от исполнения воинской обязанности решением призывной комиссии зачисляются в запас, им выдается
военный билет.
зачисление в запас таких лиц производится военным комиссаром. Выдача им военного билета осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения призывной комиссией или получения выписки из протокола областной призывной комиссии (согласно п. 12 Порядка формирования
личных дел призывников, Приложения № 9 к инструкции (п.п. 9, 16), утвержденной приказом Министра обороны рФ от 2 октября 2007 года № 400 (ред.
от 29.06.2012 г.).
ОтСрОчки От ПризывА, кОМу ПОлОжеНы?

Отсрочка – это временное освобождение от призыва, т. е. отложение рассмотрения вопроса о призыве гражданина на военную службу.
отсрочка прекращается с истечением срока, на который она была предоставлена или с прекращением оснований, по которым она была предоставлена. Этим отсрочка отличается от освобождения от призыва, которое
предоставляется раз и навсегда. При освобождении, гражданин не подлежит более призыву на военную службу и зачисляется в запас. Тогда как срок
действия отсрочки ограничен (например, по состоянию здоровья не может
превышать 12 месяцев).
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Все отсрочки от призыва граждан на военную службу изложены в
ст. 24 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе»9.
При этом в первом пункте данной статьи приводятся граждане, которым
отсрочка положена независимо от их воли и желания, а во втором пункте – те, кто имеет на такую отсрочку право. Правом гражданин может воспользоваться или нет по своему желанию.
согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона «о воинской обязанности и
военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам (независимо от их волеизъявления):
а) признанным в установленном законом порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным
братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии
с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы
по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).
Обращаем внимание. заключение о нуждаемости больного в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) федеральное учреждение
медико-социальной экспертизы (МсЭ) выдает только признанным инвалидами первой группы. Таким образом, отсрочка от призыва на военную
службу согласно данной норме предоставляется гражданину только в случае, если его больной родственник – инвалид первой группы;
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.
Обращаем внимание. опека и попечительство устанавливаются для
защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных
граждан. опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются
также в целях их воспитания. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. опекуны являются представителями подопечных в силу
закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.
Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными
судом в дееспособности. Попечители несовершеннолетних граждан оказывают
подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц 10;
содержание приводится в соответствие с редакцией закона от 26 июля
2017 года.
10
см.: ст.ст. 32, 33 гражданского кодекса российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 г. № 51-Фз (ред. от 29.07.2017 г.) // собрание законодательства рФ, 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301, http://www.pravo.gov.ru – 26.07.2017.
9
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в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
г) имеющим двух и более детей.
Обращаем внимание. часто возникает вопрос, предоставляется ли
гражданину отсрочка от призыва на военную службу, если он не состоит в
законном браке с матерью его детей. данная норма предусматривает отсрочку гражданину, имеющему детей, и никак не привязана к его семейному
положению. Если в свидетельстве о рождении детей гражданин записан их
отцом, на него распространяется данная норма закона. То есть отцу двоих
и более детей предоставляется отсрочка от призыва на военную службу,
независимо от того состоит ли он в законном браке с их матерью (или матерями, если дети рождены не одной женщиной);
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, государственную
противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной
системы и таможенные органы российской Федерации непосредственно по
окончании образовательных организаций высшего образования указанных
органов и учреждений соответственно, при наличии у них высшего образования и специальных званий, – на время службы в указанных органах и
учреждениях;
з.1) поступившим в войска национальной гвардии российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего образования и специальных
званий, – на время службы в указанных войсках;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет
не менее 26 недель;
к) избранным депутатами государственной думы Федерального собрания российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований
или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – на срок полномочий в указанных органах;
л) зарегистрированным в соответствии с законодательством российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, – на
срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии, – до дня выбытия
включительно.
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане
(п. 2 ст. 24 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе»):
подпункт «а»
абз. 1 – обучающиеся по очной форме обучения в:
абз. 2 – организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, – в период освоения указанных об– 13 –

разовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего
образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами;
абз. 3 – образовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования, – в период освоения указанных образовательных программ, но
не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами;
абз. 4 – отсутствует;
абз. 5 – федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с ч. 8
ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Фз «об образовании в
российской Федерации», – на период обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих образовательных организаций в год получения среднего общего образования;
абз. 6 – образовательных организациях и научных организациях по
имеющим государственную аккредитацию:
абз. 7 – программам бакалавриата, если указанные обучающиеся
не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, но не
свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата;
абз. 8 – программам специалитета, если указанные обучающиеся
не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, но не
свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам специалитета;
абз. 9 – программам магистратуры, если указанные обучающиеся
не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования
по программам бакалавриата, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков
получения высшего образования по программам магистратуры.
Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если:
- первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на
военную службу в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта;
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- первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацами вторым и (или) пятым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем седьмым
или восьмым настоящего подпункта;
- первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва
на военную службу в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта.
Обращаем внимание. согласно вышеприведенным положениям закона, те граждане, которые воспользовались своим правом на освоение
образовательной программы среднего общего образования, т. е. в школе
(гимназии, лицее) и при этом получили отсрочку от призыва на военную
службу, в будущем будут лишены возможности получить отсрочку от
призыва для обучения по программе магистратуры.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином:
- получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск или перешедшим в той же образовательной организации с
одной образовательной программы на другую имеющую государственную
аккредитацию образовательную программу того же уровня образования
либо переведенным в другую образовательную организацию для освоения
имеющей государственную аккредитацию образовательной программы
того же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на военную
службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для
обучения в данной образовательной организации или в образовательной
организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год;
- восстановившимся в той же образовательной организации, если
срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва
на военную службу для обучения в данной образовательной организации,
не увеличивается. Это право не сохраняется за гражданином, который был
отчислен по инициативе образовательной организации. То есть если его
отчисление связано с неуспеваемостью, нарушением устава, правил внутреннего распорядка образовательной организации, то при восстановлении
отсрочка не сохраняется. а вот если он отчислялся по собственной инициативе, а затем восстановился, то сможет продолжить обучение при условии,
что срок обучения не увеличится.
Для сведения. граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, имеют право на
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую на основании
и в порядке, которые установлены Федеральным законом «о воинской
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обязанности и военной службе» для граждан, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях по
имеющим государственную аккредитацию программам ординатуры (п. 6.1
ст. 163 Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-Фз).
Обращаем внимание. часто можно слышать от граждан, что выбранная ими для поступления образовательная организация предоставляет отсрочку от призыва на военную службу. отсрочка от призыва на военную
службу предоставляется решением призывной комиссии и никак иначе.
При выборе образовательной организации необходимо выяснить, имеет ли
государственную аккредитацию то направление подготовки или специальность, на которую поступает абитуриент. В одной образовательной организации могут быть направления и специальности как имеющие государственную аккредитацию и для обучения по ним предоставляется отсрочка,
так и не имеющие, и отсрочка по таким направлениям и специальностям
не предоставляется. Проверить эту информации можно по свидетельству
о государственной аккредитации, которое каждая образовательная организация обязана размещать на своем официальном сайте в сети интернет
в разделе «сведения об образовательной организации». При этом важно
проверить также срок действия государственной аккредитации. Может случиться так, что при поступлении на обучение в 2018 году срок аккредитации
действовал, а в 2019 году закончился, что повлечет утрату отсрочки от призыва на военную службу.
следует помнить, что в первую очередь решается вопрос о годности
гражданина к военной службе по состоянию здоровья, и только, если он
признан годным, призывная комиссия рассматривает наличие других оснований для предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу.
одним из самых важных вопросов, касающихся отсрочки от призыва на военную службу студентам высших образовательных организаций,
является дата ее окончания. Военные комиссариаты начинают вызывать
студентов выпускных курсов задолго до окончания ими обучения и, соответственно, до истечения срока, на который им предоставлялась отсрочка.
Это противоречит действующему законодательству. согласно п. 2 ст. 22
Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу не подлежат граждане, имеющие отсрочку. В п. 7
Положения о призыве на военную службу граждан рФ прямо указано, что
на медицинское освидетельствование и призывную комиссию вызываются
все граждане, подлежащие призыву, кроме имеющих отсрочку.
При получении в период действия отсрочки повестки на мероприятия, связанные с призывом, следует напомнить военному комиссару, что
действующим законодательством не предусмотрен призыв гражданина на
военную службу в период действия отсрочки от него. образец заявления в
Приложении № 4.
Датой окончания срока отсрочки, предоставленной гражданину
на время обучения, является дата издания приказа ректора образовательной организации высшего образования об исключении граждани– 16 –

на из числа студентов в связи с окончанием обучения, либо окончание срока действия свидетельства о государственной аккредитации
и неполучении образовательной организацией нового свидетельства
о государственной аккредитации. с прекращением основания, по которому гражданину была предоставлена отсрочка, он подлежит призыву на
военную службу.
отсрочка на время обучения предоставляется на срок не свыше освоения соответствующих образовательных программ. согласно п. 17 ст. 59
Федерального закона «об образовании в рФ» после прохождения итоговой
аттестации, студент имеет право на каникулы. Поскольку их нормативный
срок истекает 31 августа, то до этого момента он не утрачивает статус студента, а предоставленная ему на период обучения отсрочка от призыва
также продолжает действовать до 31 августа. Воспользовавшийся указанным правом гражданин отчисляется из числа студентов 31 августа.
каникулы предоставляются студенту по заявлению. Его образец в
Приложении № 5;
подпункт «б» – обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами сроков получения высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификационной
работы (диссертации), но не более одного года после завершения обучения
по соответствующей образовательной программе высшего образования.
основанием для предоставления отсрочки гражданам, получающим
послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения, является свидетельство о государственной аккредитации по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования;
подпункт «в» – которым это право дано на основании указов Президента рФ.
Обращаем внимание. на сегодняшний день актуальных указов Президента рФ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отдельным категориям граждан, нет;
подпункт «г» – успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, –
на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации;
подпункт «д» – получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее образование по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного
персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, – в период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего образования;
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подпункт «е» – из числа лиц:
- покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию российской Федерации, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, – на срок со
дня регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае признания вынужденным переселенцем, – на срок до трех месяцев со
дня признания вынужденным переселенцем;
- до приобретения гражданства российской Федерации признанных
в российской Федерации беженцами, – на срок до шести месяцев со дня
приобретения гражданства российской Федерации.
Право на предусмотренную подпунктом «е» отсрочку от призыва на
военную службу предоставляется гражданину только один раз и при условии, если ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев.
Если гражданин имеет право на отсрочку от призыва на военную службу, он должен предоставить в призывную комиссию документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства, копии которых приобщаются к
материалам его личного дела призывника. должностные лица военных комиссариатов обязаны заблаговременно предупреждать всех граждан, подлежащих призыву на военную службу о своевременном представлении ими
документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления как
отсрочек, так и освобождений от призыва на военную службу.
При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину отсрочки
от призыва на военную службу призывной комиссии представляются подлинники следующих документов 11:
а) признанному временно не годным к военной службе по состоянию здоровья: медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием
результатов проведенных исследований и поставленного диагноза; выписка
из истории болезни, заверенная подписями главного врача и лечащего врача медицинского учреждения и печатью медицинского учреждения; лист медицинского освидетельствования с заключением врача-специалиста о категории годности призывника к военной службе и показателе предназначения;
б) занятому постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем,
если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных
граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением МсЭ по месту жительства граждан, призываемых
на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре):
свидетельство о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную
службу; справка о составе семьи; на дедушек, бабушек – свидетельства
Перечень документов изложен в Приложении № 32 к инструкции (п. 39),
утв. Приказом Министра обороны рФ от 02.10.2007 г. № 400 (ред. от 29.06.2012 г.).
11
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о рождении родителей гражданина, подлежащего призыву на военную
службу; на усыновителей – соответствующее решение федерального суда;
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы по
месту жительства гражданина, призываемого на военную службу, о нуждаемости указанных родственников в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); паспорта родителей, родственников (усыновителей), которые нуждаются в постоянном постороннем уходе;
в) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры: документ,
устанавливающий опеку; свидетельство о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную службу; справка о составе семьи; свидетельство
о рождении брата или сестры;
г) имеющему ребенка, воспитывающему его без матери ребенка:
справка о составе семьи; свидетельство о рождении ребенка; свидетельство
о расторжении брака с выпиской из решения суда, определяющего проживание после развода несовершеннолетнего ребенка с отцом, либо о смерти
матери ребенка, либо решение суда о лишении ее родительских прав;
д) имеющему двух и более детей: справка о составе семьи; свидетельства о рождении детей;
е) имеющему ребенка-инвалида в возрасте до трех лет: справка о
составе семьи; свидетельство о рождении ребенка; справка МсЭ об установлении инвалидности ребенку.
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу по вышеуказанным семейным основаниям, ежегодно в сентябре –
октябре представляют в военный комиссариат справку о составе семьи;
ж) поступившим на службу в органы внутренних дел, государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и таможенные органы рФ непосредственно по
окончании образовательных организаций высшего образования указанных
органов и учреждений соответственно, при наличии у них специального
звания: соответствующий диплом о высшем образовании; справка с места
службы с указанием в ней специального звания и даты окончания контракта (или копия контракта), заверенная печатью и подписью руководителя
соответствующего органа или учреждения;
з) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель: свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о
браке; заключение медицинского учреждения по месту жительства жены о сроках ее беременности, подписанное главным и лечащим врачами и заверенное печатью этого учреждения, с указанием даты выдачи этого заключения.
В других случаях для подтверждения права гражданина на отсрочку
от призыва на военную службу призывной комиссии представляются подлинники следующих документов:
а) обучающегося по очной форме обучения в образовательных
организациях среднего (полного) общего образования, среднего про– 19 –

фессионального или высшего образования, – соответствующую справку из образовательной организации;
б) получающего послевузовское профессиональное образование
по очной форме обучения: диплом о высшем профессиональном образовании или документ об образовании и о квалификации; справка образовательной организации, подписанная его руководителем или заместителем руководителя, в которой указываются дата и номер приказа о его зачислении
в аспирантуру (адъюнктуру, интернатуру) образовательного или научного
учреждения и дата окончания программы обучения и защиты квалификационной работы. справка заверяется печатью образовательной или научной
организации; копия лицензии на ведение образовательной деятельности
по образовательным программам послевузовского профессионального образования – для научных учреждений;
в) для предоставления отсрочки от призыва на военную службу на основании указов Президента РФ: диплом (кому необходимо по
условиям указа Президента рФ) о высшем, среднем профессиональном
образовании по соответствующему направлению; справка с места работы,
заверенная печатью и подписью руководителя организации.
гражданам, которым предоставлена соответствующая отсрочка от
призыва на военную службу, ежегодно в сентябре – октябре надлежит
представлять в военный комиссариат справку с места работы или учебы.
В целях реализации права на отсрочку от призыва на военную службу, гражданин может обратиться в призывную комиссию с заявлением по
форме Приложения № 6.
По итогам рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки, председатель призывной комиссии объявляет решение гражданину, в отношении
которого оно принято. В удостоверении гражданина, подлежащего призыву
на военную службу (т. н. приписном свидетельстве), секретарем призывной комиссии производится запись о принятом решении. запись удостоверяется подписью военного комиссара и печатью военного комиссариата.
гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение,
имеет право получить его копию на руки.
согласно п. 6 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и
военной службе» военный комиссариат в течение пяти рабочих дней со дня
подачи заявления выдает гражданину под роспись выписку из протокола
заседания призывной комиссии о соответствующем решении (заключении)
либо направляет ее по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении гражданина адресу.
рекомендуется получать выписку из протокола призывной комиссии в
целях ознакомления с его действительным содержанием. нередко в практике встречаются ситуации, когда оглашенное решение не соответствует
тому, что изложено в протоколе. Это позволит принять своевременные
меры к его исправлению либо обжалованию.
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ПрилОжеНия

Приложение № 1
Военному комиссару _____ районов
г. Волгограда
от ___________________________
(Ф.и.о., дата рождения)

зарегистрированного по адресу:
_____________________________
заЯВлЕниЕ
В соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» прошу выдать мне (направить в мой адрес
почтой) выписку из протокола заседания призывной комиссии __________
района г. Волгограда о принятом в отношении меня решении (заключении).
______________
(дата)

_______________
(подпись)

/_____________/

(фамилия и инициалы)

Приложение № 2
Военному комиссару Волгоградской области
от __________________________________,
(Фио, дата рождения)

зарегистрированного по адресу:__________
заЯВлЕниЕ
При призыве на военную службу в _____ году я был признан ограниченно годным к военной службе. решением призывной комиссии ________
района г. Волгограда освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас. за прошедшее время я прошел лечение и в состоянии моего
здоровья произошли изменения. установленный ранее диагноз заболевания, по которому я был признан ограниченно годным к военной службе, в
настоящее время снят (следует указать свою ситуацию).
руководствуясь п.п. 84, 85 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г.
№ 565 прошу направить меня на повторное медицинское освидетельствование.
о принятом по настоящему заявлению решении прошу уведомить
меня письменно.
Приложение: копии медицинских документов (перечислить все прилагаемые документы).
______________
(дата)

_____________
(подпись)
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/______________/

(инициалы и фамилия)

Приложение № 3
Председателю призывной комиссии
____________ района г. Волгограда
от _____________________________,
(Ф.и.о., дата рожд.)

________________________________
(домашний адрес)

заЯВлЕниЕ
сообщаю Вам, что я имею следующие основания для предоставления мне освобождения от призыва на военную службу (от исполнения воинских обязанностей) либо не подлежу призыву: ________________________
______________________________________________________________.
(излагаются основания)

на основании _____________________________________________,

(ссылка на соответствующий пункт статьи 23 Федерального закона
«о воинской обязанности и военной службе»)

ПроШу:
- рассмотреть мой вопрос на заседании призывной комиссии и принять решение об освобождении меня от призыва на военную службу (от
исполнения воинской обязанности);
- о времени и дате заседания призывной комиссии уведомить меня
заблаговременно и надлежащим образом (повесткой);
- выписку из протокола заседания призывной комиссии о принятом
решении, в соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона «о воинской
обязанности и военной службе» выдать мне на руки или направить почтой
в мой адрес в установленные сроки;
- приобщить настоящее заявление и приложенные к нему документы
в мое личное дело призывника и письменный ответ на него направить в
мой адрес.
Приложение: 1. ____________________
2. ____________________ (перечислить все документы)
______________
(дата)

_____________
(подпись)
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/______________/

(инициалы и фамилия)

Приложение № 4
Военному комиссару
__________ районов г. Волгограда
от _____________________Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу:
____________________________
заЯВлЕниЕ
согласно полученной мною повестки я обязан явиться в военный
комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на
военную службу.
обращаю Ваше внимание, что я являюсь студентом очной формы
обучения ______ (указать образовательную организацию) и пользуюсь
ранее предоставленной отсрочкой от призыва на период обучения. на
основании п. 2 ст. 22 Федерального закона «о воинской обязанности и
военной службе», п. 7 Положения о призыве на военную службу я не
подлежу вызову на указанные мероприятия.
справка, подтверждающая факт обучения и срок его окончания
имеется в моем личном деле призывника.
______________
(дата)

_____________
(подпись)

/______________/

(инициалы и фамилия)

Приложение № 5
ректору ________________________

(указать образовательное учреждение)

от студента __ курса________ Ф.и.о.
заЯВлЕниЕ
Прошу, руководствуясь п. 17 ст. 59 Федерального закона «об образовании в российской Федерации», после прохождения итоговой аттестации
предоставить мне каникулы в пределах срока освоения основной образовательной программы высшего образования и отчислить меня из состава
студентов по их окончании.
______________
(дата)

_____________
(подпись)
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/______________/

(инициалы и фамилия)

Приложение № 6
Председателю призывной комиссии
____________ района г. Волгограда
от _____________________________,
(Ф.и.о., дата рожд.)

________________________________
(домашний адрес)

заЯВлЕниЕ
сообщаю о наличии у меня следующих оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу: _________________________
______________________________________________________________.
(излагаются основания)

на основании _____________________________________________,
(ссылка на соответствующий пункт статьи 24 Федерального закона
«о воинской обязанности и военной службе»)

ПроШу:
- рассмотреть мой вопрос на заседании призывной комиссии и принять решение о предоставлении мне отсрочки от призыва на военную
службу;
- о времени и дате заседания призывной комиссии уведомить меня
заблаговременно и надлежащим образом (повесткой);
- выписку из протокола заседания призывной комиссии о принятом
решении, в соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона «о воинской
обязанности и военной службе» выдать мне на руки или направить почтой
в мой адрес в установленные сроки;
- приобщить настоящее заявление и приложенные к нему документы
в мое личное дело призывника и письменный ответ на него направить в
мой адрес.
Приложение: 1. ____________________
2. ____________________ (перечислить все документы)
______________
(дата)

_____________
(подпись)

/______________/

(инициалы и фамилия)

Серия «юриСты ПризывНикАМ и иХ рОдителяМ»
В серии:
«Постановка граждан на воинский учет и призыв на военную службу»;
«Медицинское освидетельствование граждан при постановке на воинский
учет и призыве на военную службу»;
«Призывник с “характером”»;
«обязанности призывника и ответственность за их нарушение»;
«отсрочки и освобождения от призыва на военную службу»;
«студенту о призыве на военную службу»;
«солдатом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»;
«Если не согласен»;
«о военной службе по контракту»;
«страховые и иные выплаты военнослужащим по призыву и членам их семей в связи с повреждением здоровья».
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