Отсрочка студентам вуза.
Право на отсрочку от армии имеют граждане, поступившие в высшее учебное
заведение, аккредитованное по соответствующим специальностям, обучающиеся на
очной форме обучения по образовательным программам:


бакалавриата, при условии отсутствия у призывника диплома бакалавра,

специалиста и магистра;


специалитета, при условии отсутствия у призывника диплома бакалавра,

специалиста и магистра;


магистратуры, при условии отсутствия у призывника диплома специалиста и

диплома магистра, и если призывник поступил в магистратуру в год получения
квалификации бакалавра;
Отсрочка от армии предоставляется на срок, пока гражданин учится, но не более
сроков нормативного освоения основных образовательных программ.
(Смотрите абз. 5 пп. «а» п. 2 ст. 24 ФЗ оВОиВС)

Отсрочка студентам колледжей (техникумов и училищ).
Право на отсрочку от призыва предоставляется призывникам, обучающимся в
колледже, техникуме, училище (то есть, по программам начального или среднего
профессионального образования), обладающим государственной аккредитацией по
соответствующим специальностям, при очной форме обучения. Отсрочка от призыва
предоставляется только при условии, если на момент поступления в вышеуказанные
учебные заведения у призывника не было аттестата о среднем полном общем
образовании (то есть, на момент поступления призывник не окончил 11 классов и
соответственно не получил полное общее образование). Отсрочка предоставляется на
время обучения (но не более нормативного срока освоения основных образовательных
программ) и только до достижения гражданином возраста 20 лет.
Таким образом, если гражданин будет учиться в колледже, техникуме или училище
и ему исполнится 20 лет – право на отсрочку он потеряет в день достижения указанного
возраста.
(Смотрите абз. 3 пп. «а» п. 2 ст. 24 ФЗ оВОиВС)

Вторая отсрочка от армии.
Вторая отсрочка от армии по учебе предусмотрена только в трех случаях:
1) Первой отсрочкой призывник воспользовался по обучению в школе (11 классов) –
в этом случае у призывника есть вторая отсрочка для поступления в ВУЗ;
2) Первой отсрочкой призывник воспользовался по обучению по программе
бакалавриата в ВУЗе – в этом случае у призывника есть вторая отсрочка для поступления
в магистратуру;
3) Отсрочки по обучению в аспирантуре - их количество законом не ограничивается.
В остальных случаях право на отсрочку от армии по учебе есть только одно.

Сохранение отсрочки при переводе, академическом отпуске,
отчислении.
Отсрочка при переводе.
Отсрочка от призыва на военную службу сохраняется при осуществлении перевода
внутри учебного заведения (либо перевода из одного учебного заведения в другое) с
одной специальности на другую специальность только при условии, если
образовательная программа (с которой осуществляется перевод) и образовательная
программа (на которую осуществляется перевод) – одного уровня. Отсрочка сохраняется
при условии, если общий срок обучения не увеличивается, либо увеличивается не более
чем на 1 год.
Уровень образовательных программ указан в ч. 2 ст. 6 ФЗ "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании", а также в ст. 9 Закона РФ "Об
образовании".
Отсрочка при академическом отпуске.
Отсрочка от армии сохраняется за гражданином, взявшим академический отпуск,
при условии, что общий срок обучения не увеличивается, либо увеличивается не более
чем на 1 год.
Отсрочка при восстановлении после отчисления.
При отчислении из учебного заведения и последующем восстановлении в учебном
заведении отсрочка от призыва сохраняется только в том случае, если общий срок
обучения в данном учебном заведении не увеличивается. Отсрочка от призыва НЕ
сохраняется, если причиной отчисления из учебного заведения были: нарушение уставов,
правил внутреннего распорядка или другие неуважительные причины (в том числе
отчисление за академическую неуспеваемость).
(Смотрите абз. 12-14 пп. «а» п. 2 ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»).

Отсрочка от армии по здоровью.


Отсрочка от армии предоставляется гражданам, признанным по результатам

медицинской комиссии временно не годными (категория годности «Г» - временно
не годен) – отсрочка предоставляется на срок до одного года (чаще - на 6 месяцев);
(Смотрите пп. «а» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОиВС)


Освобождение от призыва на военную службу (а также, освобождение от

исполнения воинской обязанности) предоставляется гражданам, признанным по
результатам медицинского освидетельствования ограниченно годными (категория
годности «В»), а также не годными (категория годности «Д») к военной службе по
состоянию здоровья.
(Смотрите пп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ оВОиВС)

Отсрочка от армии имеющим ребёнка.
Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется:


если у призывника есть ребенок и он воспитывает его без матери;



если призывник имеет двух детей (и более);



если у призывника есть ребенок-инвалид и ребенку менее трех лет;



если у призывника есть ребенок и жена, срок беременности которой

составляет не менее 26 недель;
(Смотрите пп. «в», «г», «д», «и» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОиВС)

Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам.
Отсрочка от армии по уходы за родным.


Призывник имеет право на отсрочку от призыва, если он занят постоянным

уходом за матерью, отцом, женой, бабушкой, дедушкой, родной сестрой, родным
братом, или усыновителем при условии, что у указанных граждан отсутствуют
родные, обязанные по закону содержать их, а также лицо нуждается в постоянном
постороннем уходе (по заключению медико-социальной экспертизы по месту
жительства призывника) и не находится на полном государственном обеспечении;
(Смотрите пп. «б» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОиВС)


Если гражданин является опекуном или попечителем родного брата или

родной сестры (если они несовершеннолетние) и при этом отсутствуют другие
лица, обязанные по закону содержать указанных граждан;
(Смотрите пп. «б.1 » п. 1 ст. 24 ФЗ оВОиВС)

I. Обязанности военнообязанных по воинскому
учёту в мирное время
(Извлечение из Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»)

1. В целях обеспечения воинского учета военнообязанные обязаны:
 состоять на воинском учете по месту жительства или месту временного пребывания в
военном комиссариате, а в поселении или городском округе, где нет военного комиссариата,
- в органах местного самоуправления;
 являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат
или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или по месту
временного пребывания, имея при себе военный билет (удостоверение личности
военнослужащего, временное удостоверение, выданное взамен военного билета, жетон с
личным номером), а также паспорт гражданина Российской Федерации и водительское
удостоверение при его наличии;
 явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской
Федерации в 2-недельный срок со дня исключения из списков личного состава воинской
части (организации, учреждения, предприятия) в военный комиссариат или иной орган,
осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту временного пребывания
для постановки на воинский учет;
 сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган,
осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту временного пребывания об
изменении сведений о семейном положении, образовании, состоянии здоровья (получении
инвалидности), месте работы или должности, месте жительства в пределах муниципального
образования;
 сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место
временного пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из Российской
Федерации на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по
прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или возвращении в
Российскую Федерацию;
 бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного
билета, жетон с личным номером). В случае утраты указанных документов в 2-недельный
срок обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет,
по месту жительства для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.
2. Военнообязанные, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в период
проведения призыва на срок более 3 месяцев с места жительства, обязаны лично сообщить
об этом в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту
жительства.
3. Военнообязанные исполняют и иные обязанности, установленные Положением о
воинском учете.

II. Обязанности военнообязанных по мобилизационной
подготовке, в периоды мобилизации, военного положения и
в военное время
(Извлечение из Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации»)

1. В целях обеспечения мобилизационной подготовки, периодов
мобилизации, военного положения и в военное время военнообязанные
обязаны:
 являться по вызову в военные комиссариаты для определения своего предназначения в
периоды мобилизации, военного положения и в военное время;
 выполнять

все

указания

и

требования,

изложенные

в

полученных

ими

мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссаров.
2. Военнообязанные в периоды мобилизации, военного положения и в военное время
привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности
государства, а также зачисляются в специальные формирования в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3. Военнообязанным, состоящим на воинском учете, с момента объявления
мобилизации или введения военного положения до окончания военного времени
воспрещается выезд с места жительства без разрешения военного комиссара. Выезд
военнообязанных с места постоянного жительства или места временного пребывания
производится только с разрешения военного комиссара по их личным письменным
заявлениям с указанием причины убытия и нового места жительства или места временного
пребывания.
4. В случае неявки без уважительных причин военнообязанного по повестке
военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы.
5. Уважительной причиной неявки военнообязанного по повестке военного
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при условии
документального подтверждения причины неявки являются:
 заболевание или увечье военнообязанного, связанное с утратой трудоспособности;

 тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, родной
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя военнообязанного либо участие в похоронах
указанных лиц;
 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли военнообязанного;
 иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.
По истечении действия уважительной причины военнообязанные являются в военный
комиссариат немедленно, не дожидаясь дополнительного вызова.
6. Военнообязанные, не явившиеся по повесткам военного комиссариата или иного
органа, осуществляющего воинский учет, в мирное и военное время, в периоды
мобилизации и военного положения, а также за неисполнение своих обязанностей в
области мобилизационной подготовки в периоды мобилизации, военного положения и
в военное время несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

