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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 сведений об исполнении гражданами воинской обязанности. информация о довольно сложных вопросах передана простым и
доступным языком.
настоящая брошюра «студенту о призыве на военную службу» познакомит читателя с порядком реализации права обучающегося на отсрочку
от призыва на военную службу для получения высшего профессионального
образования, а также с возможностями применения полученного образования на военной службе.
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.
1
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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.
ПредиСловие

решая вопрос о том, в какую образовательную организацию поступать, для молодых людей важно получить отсрочку от призыва на военную
службу на время обучения.
При выборе образовательной организации необходимо выяснить, аккредитована ли та специальность или направление подготовки, которые
гражданин желает получить. Только при наличии у образовательной организации государственной аккредитации по тем направлениям подготовки
или специальностям (или укрупненным группам специальностей или направлений подготовки) студент очной формы обучения будет иметь право
на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения.
часто можно слышать от граждан, что выбранная ими для поступления образовательная организация предоставляет отсрочку от призыва на
военную службу.
Обращаем внимание, что отсрочка от призыва на военную службу
предоставляется только соответствующим решением призывной комиссии
и никак иначе.
граждане, поступившие на очную форму обучения в образовательную
организацию высшего образования, не перестают подлежать призыву на
военную службу. Мероприятия, связанные с призывом для них проводятся
в осенний призыв, т. е. с 1 октября года поступления на обучение. независимо от наличия у них права на отсрочку от призыва на военную службу, им
проводятся: медицинское освидетельствование и призывная комиссия.
Обращаем внимание. В первую очередь решается вопрос о годности
гражданина к военной службе по состоянию здоровья.
В случае, если у студента имеются заболевания, следует пройти обследование, чтобы категория годности его к военной службе была вынесена в соответствии с объективным состоянием его здоровья.
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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нередко в военных комиссариатах студентам предлагают отказаться
от обследования, мотивируя тем, что сейчас им предоставляют отсрочку
на время обучения, а со здоровьем будут разбираться после ее окончания.
При этом нередко требуют написать соответствующее заявление.
указанные действия незаконны. согласно ч. 1 ст. 25 Федерального
закона «о воинской обязанности и военной службе», п. 13 Положения о
призыве на военную службу граждан рФ определена четкая хронология
проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. состояние здоровья гражданина оценивается на момент его призыва на военную службу. Призывная комиссия принимает решение в отношении него
только после определения категории годности его к военной службе. В случае, если у него есть заболевания и невозможно вынести заключение о
годности его к военной службе, призывная комиссия или военный комиссар
обязаны направить его на амбулаторное или стационарное обследование.
Обращаем внимание. заявление об отказе от обследования призывная комиссия может использовать для привлечения гражданина к административной ответственности за «уклонение от медицинского обследования
(освидетельствования)» в соответствии со ст. 21.6 коаП рФ 7.
По результатам медицинского освидетельствования выносится заключение о категории годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья:
«а» – годен к военной службе;
«Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями (ограничения касаются вида и рода войск, в которых гражданин может проходить военную службу);
«В» – ограниченно годен (подлежит освобождению от военной службы с зачислением в запас);
«г» – временно не годен к военной службе (на срок не более 12 месяцев, подлежит обследованию, наблюдению или лечению);
«д» – не годен к военной службе (снимается с воинского учета).
Призывная комиссия с учетом категории годности гражданина и наличия у него права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу принимает в отношении него одно 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.
кодекс российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 г. № 195-Фз (ред. от 29.07.2017 г.) // собрание законодательства
рФ, 07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 1, http://www.pravo.gov.ru – 30.07.2017.
7
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Если по результатам медицинского освидетельствования гражданин
признан не годным, ограниченно годным или временно не годным (категории годности «д», «В» и «г») к военной службе призывная комиссия принимает в отношении него решение об освобождении от исполнения воинской
обязанности, об освобождении от призыва на военную службу и зачислении в запас, о предоставлении отсрочки по состоянию здоровья (на срок
не более 12 месяцев) – соответственно.
Только, если гражданин признан годным к военной службе или годным с ограничениями, призывная комиссия проверяет наличие и рассматривает основания для предоставления ему отсрочки или освобождения от
призыва на военную службу.
Обращаем внимание, что отсрочки и освобождения от призыва на
военную службу делятся на две категории – те, которые предоставляются
безусловно, т. е. независимо от желания гражданина и те, на которые он
имеет право. Правом гражданин может распорядиться по своему желанию:
воспользоваться им или нет.
Не подлежат призыву на военную службу 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.
Освобождаются от призыва на военную службу граждане (независимо от их волеизъявления) в соответствии со ст. 23 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе»:
- 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.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют
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;
–7–

• 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.
граждане, освобожденные от призыва на военную службу, зачисляются в запас, им выдается военный билет.
Отсрочка – это временное освобождение от призыва на военную
службу. отсрочка от призыва на военную службу прекращается с истечением срока, на который она была предоставлена или с утратой оснований
для ее предоставления. гражданин, который имеет отсрочку от призыва,
остается призывником. срок действия отсрочки ограничен (например, по
состоянию здоровья не может превышать 12 месяцев).
В п. 1 ст. 24 Федерального закона «о воинской обязанности и военной
службе» перечислены безусловные основания для предоставления гражданам
отсрочки от призыва на военную службу. Такая отсрочка предоставляется:
- признанным временно не годными к военной службе по состоянию
здоровья, – на срок до одного года;
- 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);
- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других
лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
- имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
- 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;
- 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;
- имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет
не менее 26 недель;
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- 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;
- 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.
Если у студента отсутствуют вышеперечисленные основания для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу, он может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в связи с
получением высшего образования.
ПрАво НА отСроЧКу от ПризывА
длЯ ПолуЧеНиЯ выСШеГо обрАзовАНиЯ

Право на такую отсрочку имеют граждане, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию:
- программам бакалавриата, если они не имеют диплома бакалавра,
диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего
образования по программам бакалавриата;
- программам специалитета, если они не имеют диплома бакалавра,
диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения высшего
образования по программам специалитета;
- программам магистратуры, если они 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 сроков получения высшего образования по программам магистратуры.
Обращаем внимание. Получив высшее образование по программам
бакалавриата, гражданин имеет право на вторую отсрочку от призыва на
военную службу только в том случае, если он поступит на обучение по программам магистратуры.
Обращаем внимание. В случае, если гражданину 18 лет исполнилось
во время обучения в средней школе (гимназии, лицее) и ему была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для получения общего
среднего образования, т. е. до окончания школы (гимназии, лицея), в даль–9–

нейшем он имеет право только на отсрочку для получения образования по
программам бакалавриата.
Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за
гражданином:
- получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск (см. раздел «академический отпуск»);
- перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной программы на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную программу того же уровня образования;
- 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 указанным основаниям только при условии, если общий
срок, на который ему была предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу для обучения в этой образовательной организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не увеличивается
или увеличивается не более чем на один год.
Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется также
за гражданином, восстановившимся в той же образовательной организации, если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу для обучения в этой образовательной организации, не увеличивается. Это право не сохраняется за гражданином,
который был отчислен по инициативе образовательной организации. То
есть если гражданин отчислен в связи с неуспеваемостью, за нарушение
устава, правил внутреннего распорядка образовательной организации, при
восстановлении отсрочка не сохраняется. В случае, если он отчислялся
по собственной инициативе и по уважительной причине, а затем восстановился, то сможет пользоваться отсрочкой для продолжения обучения при
условии, что срок обучения не увеличится.
для решения вопроса о предоставлении студенту отсрочки от призыва на военную службу призывной комиссии необходимо представить
заявление об этом (см.: Приложение № 1) и справку по соответствующей
форме 8 из образовательной организации, подтверждающую, что студент
действительно обучается в ней по очной форме обучения. В дальнейшем
он обязан во время обучения ежегодно в сентябре-октябре представлять
указанную справку, подтверждающую факт обучения на соответствующем
курсе. В образовательных организациях, в которых есть военно-учетный
стол, как правило, в начале учебного года это делают его сотрудники.
см.: Приложение № 2 к Перечню документов (п. 3) Приложения № 32 к
инструкции (п. 39), утв. Приказом 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.
8
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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 в этот же день 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. образец заявления в
Приложении № 2.
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.
согласно п. 2 ст. 24 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется обучающемуся гражданину на период освоения соответствующих
образовательных программ, но не свыше установленных федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по ним.
к сожалению, в ряде случаев, отсрочка от призыва может прекратиться и ранее срока окончания освоения образовательной программы. Так как
закон связывает отсрочку от призыва с наличием государственной аккредитации по направлению подготовки или специальности, по которой обучается студент, то прекращение действия государственной аккредитации,
влечет и прекращение отсрочки от призыва. закон выделяет два случая
прекращения действия государственной аккредитации:
- окончание срока ее действия. срок действия свидетельства о государственной аккредитации можно проверить на официальном сайте образовательной организации в сети интернет в разделе «сведения об образовательной организации». образовательная организация может получить
новое свидетельство о государственной аккредитации и тогда проблем с
отсрочкой не возникает;
- лишение государственной аккредитации по отдельным направлениям подготовки и специальностям (информация об этом размещается рособрнадзором на карте вузов в сети интернет).
Призывные комиссии при вынесении решения о предоставлении
гражданину отсрочки на время обучения ориентируются на дату, указанную
в справке образовательной организации в соответствии с учебным планом
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по данному направлению (специальности), которая не является датой окончания гражданином обучения в соответствии с нормативным сроком обучения по программам высшего образования.
должностные лица военных комиссариатов по-своему определяют
срок окончания гражданином обучения и, соответственно, истечения срока
отсрочки от призыва. считают, что она закончена с получением гражданином диплома о высшем образовании, с момента защиты квалификационной работы или прекратилась с наступлением даты, указанной в решении
призывной комиссии, которая предоставила гражданину отсрочку до произвольной даты, указанной в справке образовательного учреждения. Таким
образом, в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом вызываются студенты выпускных курсов во время действия отсрочки
от призыва. игнорируется тот факт, что основание, по которому студенту
была предоставлена отсрочка от призыва, не утрачено.
указанные действия противоречат законодательству, поскольку согласно п. 2 ст. 22 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» на военную службу не призываются граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. Пункт 7 Положения
о призыве на военную службу граждан рФ, говорит о том, что вызову на
мероприятия, связанные с призывом (явка на медицинское освидетельствование, на призывную комиссию, на отправку к месту службы) подлежат
все призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва. указанное нарушение является массовым и повторяется из года в год каждый весенний
призыв.
Таким образом, одним из самых важных вопросов, касающихся отсрочки от призыва на военную службу студентам высших образовательных
организаций, является вопрос о дате ее окончания.
как было выше сказано, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется обучающемуся гражданину на период освоения соответствующих основных образовательных программ высшего образования. реализация этих программ осуществляется согласно ч. 5 ст. 10 Федерального
закона «об образовании в российской Федерации» по следующим установленным уровням высшего профессионального образования:
- бакалавриат, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр»;
- специалитет, магистратура, подтверждаемые присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр» – «подготовка специалиста или магистратура»;
- подготовка кадров высшей квалификации.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования могут разрабатываться по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования.
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В этой связи нормативные сроки освоения основных образовательных
программ высшего профессионального образования по очной форме обучения могут быть различными (два года, четыре года, не менее пяти лет).
Таким образом, поскольку статус студента гражданин приобретает с 1 сентября года его зачисления в образовательную организацию, следовательно, нормативные сроки освоения соответствующих
образовательных программ будут истекать 31 августа соответствующего года выпуска.
Выпускник высшего учебного заведения считается завершившим обучение на основании приказа ректора о его отчислении.
Обращаем внимание. срок выдачи диплома отсчитывается от даты
завершения государственной итоговой аттестации (гиа). диплом выдается
не позднее 8 рабочих дней после даты завершения гиа, установленной
календарным учебным графиком 9.
кроме того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 17 ст. 59
Федерального закона «об образовании в российской Федерации» после
прохождения итоговой аттестации студенту по его личному заявлению
могут быть предоставлены в пределах срока освоения соответствующей
основной образовательной программы высшего профессионального образования каникулы, по окончании которых производится отчисление из состава студентов (в связи с получением образования). образец заявления
на предоставление каникул приведен в Приложении № 3.
Воспользовавшийся указанным правом гражданин отчисляется из
числа студентов 31 августа. до этой даты, студенты получают стипендию,
если она им выплачивалась и сохраняют право проживать в общежитии
образовательной организации, если они проживали в нем.
Таким образом, согласно действующему законодательству, граждане, получающие высшее образование, подлежат призыву на военную службу только в осенний призыв в год окончания обучения.
В случае, если до отчисления из образовательной организации студенту вручают повестку для явки на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, следует направить в военный комиссариат заявление,
образец которого приведен в Приложении № 4.
В том случае, если студент желает быть призванным непосредственно после защиты квалификационной работы или получения диплома, он
вправе подать в военный комиссариат заявление об этом. Мероприятия,
связанные с призывом в отношении него будут осуществлены установленным порядком в рамках текущего призыва.
см.: п. 27 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утв. приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 13.02.2014 г. № 112 с учетом изменений,
внесенных Приказом Министерства образования и науки рФ от 29.11.2016 г. № 1487
«о внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 13.02.2014 г. № 112» (п. 8).
9
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АКАдеМиЧеСКиЙ отПуСК

студентам высших образовательных учреждений может быть предоставлен академический отпуск. академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающемуся в связи с невозможностью (по уважительным
причинам) освоения образовательной программы высшего образования.
на время академического отпуска, предоставленная студенту отсрочка от
призыва на военную службу продолжает действовать. Важно, чтобы академический отпуск был при этом оформлен по всем правилам.
Порядок его предоставления регулируется Приказом Министерства
образования и науки российской Федерации «об утверждении Порядка
и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» от
13.06.2013 г. № 455. для его оформления следует подать в образовательную организацию заявление о предоставлении академического отпуска.
к заявлению прикладываются документы, подтверждающие невозможность обучения в данный период:
- если академический отпуск требуется по медицинским показаниям, – заключение клинико-экспертной комиссии государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения;
- если академический отпуск требуется по уходу за больным, – медицинские справки больного;
- если академический отпуск требуется по уходу за ребенком, – свидетельство о его рождении;
- если академический отпуск требуется в связи с тяжелым материальным положением семьи, – справку о зарплате родителей с места их
работы и справку из органов социальной защиты, подтверждающую статус
семьи как малообеспеченной;
- если академический отпуск требуется в случае призыва на военную
службу, – повестку военного комиссариата, содержащую время и место отправки к месту прохождения военной службы.
решение о предоставлении академического отпуска должно быть
принято не позднее 10-дневного срока со дня представления обучающимся
заявления и документов. академический отпуск предоставляется на период, не превышающий двух лет и оформляется приказом руководителя организации или уполномоченного им должностного лица. При этом следует
помнить, что отсрочка от призыва на военную службу сохраняется только
в течение одного года.
Целесообразно также получить справку об обучении или о периоде
обучения. справка может понадобиться для подтверждения факта получения образования и выдается по письменному заявлению обучающегося.
В справке указываются освоенные предметы, количество часов, а также
оценки по всем изученным дисциплинам.
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КудА МоГут бытЬ ПризвАНы ГрАждАНе,
иМеюЩие выСШее обрАзовАНие

Призыву на военную службу граждан, имеющих высшее образование,
уделяется особое внимание. В целях эффективного использования в войсках
высокого интеллектуального потенциала таких граждан в военных комиссариатах, в органах комплектования соединений и воинских частей устанавливается персональная ответственность по назначению на воинские
должности призывников имеющих высшее образование.
граждане, имеющие высшее образование и специальность, которая не
является родственной военно-учетной, направляются в учебные воинские
части для подготовки из их числа специалистов по военно-учетной специальности. кроме того, их направляют на укомплектование линейных воинских частей для замещения должностей с целью овладения ими военно-учетной специальности в максимально короткие сроки.
следует знать, что в учебные воинский части отбираются граждане,
отвечающие показателям Таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья граждан, годные для прохождения военной службы в соответствующем виде, роде войск, с учетом заключений о профессиональной
пригодности к классам сходных воинских должностей и решений призывных комиссий, а также специальности, полученной по окончании образовательного учреждения профессионального образования.
независимо от наличия высшего образования в учебные воинские части не направляются граждане:
- с неудовлетворительной нервно-психической устойчивостью или отнесенные к IV категории профессиональной пригодности в отношении воинских должностей (Вус), по которым проводится подготовка;
- призванные на военную службу, из числа тех, кто имеет право проходить военную службу вблизи места проживания семьи.
граждане, имеющие высшее образование, но не отвечающие требованиям подготовки в учебных воинских частях, предназначаются в линейные воинские части, как правило, на должности, родственные полученной
ими специальности.
граждане, имеющие высшее профессиональное образование и специальность, профильную военно-учетной специальности, т. е. у которых
нет необходимости подготовки в учебных воинских частях, как правило,
направляются на комплектование режимных воинских частей, в воинские
части, несущие боевое дежурство и оснащенные высокотехнологичным
вооружением и военной техникой, для эксплуатации и применения которых необходимы навыки по военно-учетным специальностям, являющимся
родственными полученной ими профессиональной подготовке.
При решении вопроса о месте службы граждан, призванных на военную службу и имеющих подготовку руководствуются следующим принципом отбора и направления:
- по авиационным специальностям – в ВВс (военно-воздушные силы);
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- по специальностям связи, использованию вычислительной техники – в воинские части связи, рВсн (ракетные войска стратегического назначения), войска Вко (воздушно-космической обороны), грау (главное
ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны рФ);
- по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машин и
агрегатов – в ремонтно-восстановительные, автомобильные подразделения и
гаБТу (главное автобронетанковое управление Министерства обороны рФ);
- по иностранным языкам – в воинские части главного управления
генерального штаба Вооруженных сил российской Федерации;
- по гуманитарным специальностям – на обучение в учебные воинские части по воинским учетным специальностям, не имеющим аналогов
среди гражданских специальностей.
ПрАво СлужитЬ По КоНтрАКту

В настоящее время важнейшим направлением деятельности Министерства обороны рФ является совершенствование системы комплектования Вооруженных сил рядовым и сержантским составом.
главным приоритетом в этой работе является безусловное преимущество качественных характеристик перед количественными. с этой целью
с 2013 года граждане, получившие до призыва на военную службу высшее
образование, приобрели право вместо военной службы по призыву заключить контракт. с мая 2017 года такое право появилось и у граждан, имеющих
среднее профессиональное образование. Те, кто принял решение вместо
военной службы по призыву заключить контракт, должны обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета с заявлением о желании пройти
военную службу по контракту. Механизм реализации изложен в письме военного комиссара Волгоградской области (см.: Приложение № 5).
кроме того, граждане, получившие до призыва высшее или среднее
профессиональное образование и призванные на военную службу, могут
заключить контакт в период прохождения военной службы по призыву.
В этом случае, необходимо обратиться к командиру воинской части по месту прохождения службы с рапортом.
к гражданам, из указанного числа, желающим заключить контракт,
предъявляются определенные требования по состоянию здоровья (категории годности «а» и «Б»), физической подготовке и психологической устойчивости. Так, не может быть заключен контракт с гражданами, имеющими по результатам психологического отбора нПу-4 (нервно-психическая
устойчивость). кроме того они проходят мероприятия по профессиональному психологическому отбору. При его проведении оцениваются уровень
интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению
военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие, профессионально важные для военной службы качества. Профессиональная
пригодность гражданина определяется относительно конкретной воинской
должности, на замещение которой планируется данный гражданин.
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Большое значение имеет уровень физической подготовки будущего
контрактника. он должен обязательно соответствовать нормативам, которые установлены НФП-2014. При этом оцениваются такие физические
качества соискателя, как сила, выносливость и скорость.
Обращаем внимание. срок службы по контракту для граждан, имеющих
высшее образование, в случае, если они проходят ее на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса,
сержанта, старшины, – составляет два или три года, по выбору гражданина.
НАуЧНые роты

научные роты в Вооруженных силах российской Федерации сформированы в соответствии с поручением Президента российской Федерации
от 25.03.2013 г. № Пр-673, на основании приказа Министра обороны российской Федерации от 28.05.2013 г. № 404 «об утверждении положения
о научных ротах в Вооруженных силах рФ» и указаний начальника генерального штаба Вс рФ от 24.05.2013 г. № 307/2248 «о порядке комплектования научных рот и организации их деятельности».
научные роты Вооруженных сил российской Федерации являются
штатными подразделениями Вооруженных сил, предназначенными для
выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах
органов военного управления, и размещаются на базе научно-исследовательских организаций, высших военно-учебных заведений Министерства
обороны (воинских частей).
Основными задачами научных рот являются:
1) участие в научной работе в интересах Вооруженных сил;
2) получение научных результатов при решении прикладных задач в
интересах Вооруженных сил;
3) подготовка научных кадров для военно-научного и оборонно-промышленного комплексов российской Федерации.
Научные роты в своей деятельности осуществляют следующие функции:
1) в части участия в научной работе в интересах Вооруженных сил:
- активизация научной работы в Вооруженных силах;
- участие в проведении перспективных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных работ по направлениям тематики видов и родов войск Вооруженных сил;
- участие в изобретательской и рационализаторской деятельности;
- участие в патентно-лицензионной работе;
2) в части получения научных результатов при решении прикладных
задач в интересах Вооруженных сил:
- получение практического опыта в проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных работ;
- подготовка научных отчетов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и испытательным работам;
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- оформление заявок на изобретения, рационализаторские предложения и патенты;
- разработка прикладных математических моделей, программномоделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, в том числе создание программно-моделирующих комплексов и их тестирование в рамках решения научно-прикладных задач;
3) в части подготовки научных кадров для военно-научного и оборонно-промышленного комплексов российской Федерации:
- развитие у военнослужащих научных рот творческого мышления
и самостоятельности в решении актуальных научных задач;
- создание условий для привлечения молодежи, склонной к научной деятельности, в целях пополнения научного кадрового потенциала Вооруженных сил;
- мотивация продолжения занятия научной деятельностью в интересах Вооруженных сил.
Формируются научные роты для прохождения срочной службы по
призыву военнослужащими, имеющими высшее образование из числа наиболее одаренных выпускников гражданских вузов. как и военнослужащие
по призыву они проходят курс молодого бойца и принимают присягу. один
день в неделю они привлекаются к занятиям по общевойсковой подготовке,
в ходе которых выполняют упражнения учебных стрельб, изучают общевоинские уставы и другие дисциплины.
Требования к кандидатам для зачисления в научные роты практически одинаковые, для всех рот:
- граждане рФ мужского пола в возрасте 19-27 лет, не проходившие
военную службу;
- категория годности по состоянию здоровья – не ниже Б-4;
- склонность к научной деятельности, участие в конкурсах, олимпиадах, наличие научных публикаций и трудов;
- степень мотивации кандидатов проходить военную службу по призыву в научной роте;
- наличие документа государственного образца о высшем образовании с общим средним баллом успеваемости не ниже 4,5;
- успешно прошедшие отбор.
не рассматриваются для зачисления в научные роты кандидатуры
граждан:
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым
назначено наказание;
- ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которых передано в суд;
- имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления, отбывавших наказание в виде лишения свободы;
- подвергнутых административному наказанию за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
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новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока,
в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
- лишенных на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного срока;
- в отношении которых есть решение комиссии военного комиссариата, совместной комиссии пункта отбора на военную службу по контракту
и военного комиссариата или аттестационной комиссии воинской части о
несоответствии кандидата, поступающего на военную службу по контракту,
требованиям, установленным Федеральным законом «о воинской обязанности и военной службе»10.
отбор кандидатов для комплектования воинских должностей рядового состава научных рот осуществляется ежегодно в течение месяца, предшествующего началу очередного призыва граждан на военную службу (с
1 марта и 1 сентября).
изучение и предварительный отбор граждан проводится представителями научно-исследовательских организаций, высших военно-учебных
заведений Министерства обороны (воинских частей) в военных комиссариатах и высших образовательных учреждениях по материалам, находящимся в личных делах граждан.
на отобранных граждан составляются пофамильные списки кандидатов. Первый экземпляр до 1 апреля (1 октября) направляется в Военно-научный комитет Вооруженных сил, второй высылается в военный комиссариат субъекта российской Федерации, третий остается в высшем учебном
заведении.
Военно-научный комитет Вооруженных сил анализирует и обобщает
представленные органами военного управления списки кандидатов, определяет соответствие профиля их подготовки профилю научных исследований и до 15 апреля (15 октября) в ходе весенней (осенней) призывной кампании направляет предложения по комплектованию научных рот и списки
кандидатов в главное организационно-мобилизационное управление генерального штаба Вс рФ (далее гоМу).
гоМу генерального штаба организует через штабы военных округов
и военные комиссариаты планирование и проведение в отношении призывников мероприятий, связанных с призывом на военную службу и их направлением для прохождения военной службы в научных ротах.
на сборных пунктах с призывниками проводятся индивидуальные собеседования и мероприятия профессионального отбора.
отправка отобранных граждан в конкретные научные роты проводится
на основании указаний генерального штаба Вооруженных сил российской
Федерации с учетом установленного задания на комплектование органа военного управления, в интересах которого комплектуется научная рота.
П. 5 ст. 34 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-Фз «о воинской
обязанности и военной службе».
10
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Возможен и другой путь. Если гражданин считает, что соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидату на прохождение военной службы
по призыву в соответствующей научной роте, он может направить свое резюме руководству избранной роты. В случае, если к его кандидатуре будет
проявлен интерес, он может быть внесен в список кандидатов на дальнейший отбор. Перечень научных рот и их контакты указан в Приложении № 6.
По окончании прохождения военной службы по призыву в научной
роте с теми, кто изъявит желание продолжить научно-исследовательскую
деятельность в научно-исследовательских организациях, высших военноучебных заведениях Министерства обороны (воинских частях), заключается контракт о прохождении военной службы либо трудовой договор о работе на должностях гражданского персонала Вооруженных сил. При этом военнослужащему, заключившему контракт о прохождении военной службы,
присваивается первое офицерское воинское звание «лейтенант».
ПриложеНиЯ

Приложение № 1
Заявление о предоставлении отсрочки на обучение
Председателю призывной комиссии
____________ района г. Волгограда
от ______________________________,
(Ф.и.о., дата рождения)

________________________________
(домашний адрес)

заЯВлЕниЕ
сообщаю о том, что я поступил в _____________ (указать наименование Вуза) на очную форму обучения.
наличие у меня основания для предоставления отсрочки от призыва
на военную службу, предусмотренной пункт 2 статьи 24 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» подтверждаю прилагаемой справкой из образовательной организации.
ПроШу:
- в случае признания меня годным к военной службе по состоянию
здоровья, рассмотреть мой вопрос на заседании призывной комиссии и
принять решение о предоставлении мне отсрочки от призыва на военную
службу по учебе;
- 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;
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- приобщить настоящее заявление и приложенную к нему справку в
мое личное дело призывника и письменный ответ на него направить в мой
адрес.
Приложение: справка об обучении.
______________
_______________
(дата)

(подпись)

/_____________/

(фамилия и инициалы)

Приложение № 2
Заявление о выдаче решения призывной комиссии
Военному комиссару ______ районов
г. Волгограда
от _____________________________
(Фио, 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 № 3
Заявление о предоставлении последипломных каникул
ректору________________________

(указать образовательное учреждение)

от студента __ курса________ Ф.и.о.
заЯВлЕниЕ
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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/_____________/

(фамилия и инициалы)

Приложение № 4
Заявление о незаконности вызова в военкомат в период отсрочки
Военному комиссару ______ районов
г. Волгограда
от _______________________Ф.и.о.,
зарегистрированного по адресу: ____
заЯВлЕниЕ
согласно полученной мною повестке 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 граждан
рФ я не подлежу вызову на указанные мероприятия.
справка, подтверждающая факт обучения и срок его окончания,
имеется в моем личном деле призывника.
______________
(дата)

_______________
(подпись)

/_____________/

(фамилия и инициалы)

Приложение № 5
Порядок реализации права
на прохождение военной службы по контракту
МинисТЕрсТВо оБоронЫ
россиЙскоЙ ФЕдЕраЦии
(МиноБоронЫ россии)
ФЕдЕральноЕ казЕнноЕ
учрЕЖдЕниЕ
«ВоЕннЫЙ коМиссариаТ
ВолгоградскоЙ оБласТи»
краснознаменская ул., 19а,
г. Волгоград, 400066
«02» мая 2017 г. № 1/4/1748
на № 047 от 16 апреля 2017 года

Председателю Правления
Волгоградской областной
правозащитной общественной
организации родителей
военнослужащих
«Материнское право»
ПоноМарЕВоЙ н.а.
им. марш. Еременко ул., д. 17,
г. Волгоград, 400123

уважаемая нина анатольевна!
на Ваше обращение сообщаю, что на основании п. 1 ст. 34 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г.
№ 53-Фз контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее образование.
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Механизм реализации гражданами, имеющими высшее образование, права на прохождение военной службы по контракту вместо военной
службы по призыву законодательно не определен. для реализации данного права граждан военным комиссариатом Волгоградской области разработан алгоритм работы в период проведения призыва с гражданами,
не пребывающими в запасе и подлежащими призыву на военную службу,
имеющими высшее образование (далее гражданин) и изъявивших желание поступить на военную службу по контракту:
1. В отношении данной категории граждан проводятся мероприятия,
связанные с призывом на военную службу.
2. гражданин, изъявивший желание поступить на военную службу по
контракту, подает соответствующее заявление в военный комиссариат по
месту нахождения на воинском учете.
3. Военный комиссар регистрирует и принимает к рассмотрению поступившее заявление, гражданин, заявление которого принято к рассмотрению, является кандидатом, поступающим на военную службу по контракту.
4. Призывная комиссия муниципального района (городского округа)
принимает в отношении гражданина, признанного годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями, решение о призыве на военную службу и проводит мероприятия, связанные
с оформлением его на военную службу по контракту, реализация решения
о призыве гражданина на военную службу приостанавливается.
5. гражданин лично прибывает в пункт отбора на военную службу
по контракту Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Башкирская, д. 23а. При себе необходимо иметь паспорт гражданина рФ, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, диплом об
окончании высшего учебного заведения.
6. Если оформление и направление на военную службу по контракту гражданина не может быть завершено в период призывной кампании
решение о призыве на военную службу отменяется решением призывной
комиссии области, гражданин продолжает прохождение мероприятий, связанных с оформлением на военную службу по контракту, до начала очередной призывной кампании.
7. В случае несоответствия кандидата требованиям, установленным
для поступающих на военную службу по контракту, данный гражданин направляется для прохождения военной службы по призыву.
8. гражданин, в периоды между призывными кампаниями, имеет
право обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Башкирская, д. 23а, имея при
себе документы, указанные в п. 5.
Военный комиссар Волгоградской области
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а. летунов

Приложение № 6
Перечень научных рот и их контакты
1-я научная рота Военно-морского флота – структурное подразделение
Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия»
(ВунЦ ВМФ) г. санкт-Петербург, г. Пушкин.
контактная информация: Военно-морской политехнический институт
ВунЦ ВМФ «Военно-морская академия»
196604, г. санкт-Петербург, г. Пушкин, кадетский бульвар, д. 1
Тел. (дежурный): (812) 465 27 00
Эл.почта: vunc-vmf-vmii@mil.ru
Веб-сайт: вмпи.рф
Тел.: 8 921 871 27 55 – руководитель группы по отбору кандидатов
в 1-ю научную роту (ВМФ)
Научная рота военного учебно-научного центра ВВС
«Военно-воздушная академия имени профессора н.Е. Жуковского
и Ю.а. гагарина» (Воронеж)
контактная информация: 394064, г. Воронеж, ул. старых Большевиков,
д. 54 «а»
Тел.: (473) 244-76-14
Е-mail: rotavvs-vva@mail.ru Веб-сайт: http://академия-ввс.рф/
3 научная рота (Войск воздушно-космической обороны)
рота дислоцируется на территории центра войсковой части 26302
в г. красногорске Московской области.
контактная информация: 143405, Московская область, г. красногорск,
ул. в/г Павшино, 33/1
Телефон: 8 (926) 553-48-55 – командир научной роты
8 (495) 562-23-76 – дежурный по центру в/ч 26302
E-mail: skvorcovkv@mil.ru
5 научная рота (сухопутных войск) в Военном институте (общевойсковом)
Военного учебно-научного центра сухопутных войск
«общевойсковая академия Вооруженных сил российской Федерации»
(г. Москва).
контактная информация: 119992, г. Москва, пр. девичьего Поля, д. 4
Телефоны: 8 (499) 766-57-59 (дежурный); 8 (499) 766-57-58 (коммутатор)
E-mail: ovavcrf@mil.ru
Научная рота № 7 расположена в г. санкт-Петербурге на территории
Военной академии связи имени Маршала советского союза с.М. Буденного.
контактная информация: 194064, г. санкт-Петербург,
Тихорецкий проспект, д. 3.
Телефон дежурного: (812) 247-98-35
Телефон: 8 (812) 247 94 94 – руководитель группы по отбору кандидатов
8 (911) 717 43 46 – командир научной роты Военной академии связи
E-mail: 194064x@gmail.com
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Научная рота филиала (Краснодар) Военной академии связи
имени маршала советского союза с.М. Буденного Министерства обороны
российской Федерации (санкт-Петербург)
научная рота краснодарского высшего военного училища имени генерала
армии с.М. Штеменко (краснодар). направление научных исследований:
защита информации
контактная информация: 350035, г. краснодар, ул. красина, д. 4
Телефоны:
(861) 268-35-09 (дежурный по филиалу);
(861) 268-37-18 (начальник учебно-методического отдела);
(861) 268-15-25 (начальник отделения кадров)
Факс: (861) 268-37-18
Веб-сайт: kvvu.mil.ru
8 научная рота (Медицинской службы) Военно-медицинская академии
им. с.М. кирова Мо рФ (г. санкт-Петербург)
контактная информация: г. санкт-Петербург, ул. академика лебедева,
д. 37, к. 2
адрес электронной почты: rn-mil@bk.ru
заместитель начальника отдела (организации научной работы
и подготовки научно-педагогических кадров) – тел. 8 (812) 292-33-86;
командир научной роты – тел. 8 (981) 940-65-75, 8 (812) 292-34-83;
8 (812) 292-34-83, 8 (981) 940-65-75
https://www.vmeda.org/nauchrota
11 научная рота (Военной академии радиационной, химической
и биологической защиты имени маршала советского союза с.к. Тимошенко)
контактная информация: г. кострома, ул. горького, д. 16.
Центр карьеры: Тел. 8 (495) 638 45 62, e-mail: misiscs@gmail.com
научная рота: Тел. 8 (4942) 399-720, e-mail: varhbz@mil.ru (для резюме)
Научная рота 12 Главного управления Министерства обороны
Российской Федерации создана на базе 12 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны российской Федерации.
12 главное управление Министерства обороны заинтересовано в привлечении
талантливой молодежи, проявляющей интерес к научной деятельности и
имеющей хорошие знания по математике, физике, программированию.
контактная информация: г. сергиев Посад Московской области
Телефоны: (495) 696-19-88; (495) 696-13-98
Факс: (495) 696-43-27
Научная рота Военной академии материально-технического
обеспечения им. генерала армии а.В. Хрулёва
контактная информация: 199034, санкт-Петербург, В-165,
набережная Макарова, 8
Тел: (812) 579-43-31 – дежурный
Тел. (981) 827-24-17 – руководитель группы по отбору кандидатов
в научную роту)
E-mail: nrvamto@mail.ru
Веб-сайт: http://vamto.net/nauchnaya-rota/

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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