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3) на подготовительном отделении федерального госу-

дарственного вуза, включенного в утверждѐнный Пере-

чень, за счѐт средств федерального бюджета; 

4) в образовательных и научных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и не имеет 

диплома бакалавра, специалиста и магистра; 

5) в образовательных и научных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адьюнктуре). Программам ординатуры или про-

граммам ассистентуры-стажировки; 

6) по основным профессиональным образовательным 

программам послевузовского медицинского образова-

ния в интернатуре; 

7) по образовательным программам среднего профес-

сионального образования или высшего образования, 

направленным на подготовку служителей религиозного 

персонала религиозного персонала религиозных орга-

низаций в духовных образовательных организациях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

Отсрочка беженцам и вынужденным  

переселенцам 
Право на отсрочку предоставлено также следующим 

лицам (пп. “е” п. 2ст. 24 Закона № 53-ФЗ): 

1) покинувшим место жительства на территории ино-

странного государства и прибывшим на территорию 

РФ, обратившимся с ходатайством о признании их вы-

нужденными переселенцами - на срок со дня регистра-

ции указанного ходатайства до дня его рассмотрения 

или на срок до трѐх месяцев со дня признания вынуж-

денным переселенцем; 

2) до приобретения гражданства РФ признанным в РФ 

беженцами - на срок до шести месяцев со дня приобре-

тения гражданства РФ. 

Основания для сохранения права на отсрочку  

от призыва на военную службу 
 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохра-

няется за гражданином: 

1) получившим во время освоения образовательной про-

граммы академический отпуск; 

2) перешедшим в той же образовательной организации с 

одной образовательной программы на другую имеющую 

государственную аккредитацию образовательную про-

грамму того же уровня образования; 

3) переведѐнным в другую образовательную организа-

цию для освоения имеющей государственную аккредита-

цию образовательной программы того же уровня образо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохра-

няется за гражданином по указанным основаниям только 

при условии, если общий срок, на который гражданину 

была предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу для обучения в этой образовательной организа-

ции, из которой осуществлѐн перевод, не увеличивается 

или увеличивается не более чем на один год. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохра-

няется также за гражданином, восстановившимся в той 

же образовательной организации (за исключением граж-

дан, восстановившихся в образовательных организациях 

после отчисления по инициативе образовательной орга-

низации, например, за неуспеваемость), если срок, на 

который гражданину была предоставлена отсрочка от 

призыва на военную службу для обучения в этой образо-

вательной организации, не увеличивается (пп. “а” п.2 ст. 

24 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). 

 

Порядок предоставления отсрочки  

от призыва на военную службу 
Для решения вопроса о предоставлении студенту отсроч-

ки от призыва на военную службу призывной комиссии 

необходимо представить справку из вуза, подтверждаю-

щую, что студент действительно обучается по очной 

форме обучения в этом вузе. 



Если вы являетесь гражданином Российской Федерации в 

возрасте старше 18 лет и ещѐ не проходили службу в армии 

и не числитесь в запасе, значит, призыв на военную службу 

для вас - по-прежнему актуальный вопрос. Призыв на воен-

ную службу в России по закону проводится два раза в год с 1 

апреля по 15 июля с 1 октября по 31 декабря, на основании 

Указов Президента РФ. 

 

Кого призывают на военную службу? 
 

Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 

до 27 лет, состоящие на воинском учѐте, не находящиеся в 

запасе. 

Кто освобождѐн от призыва на  

военную службу? 
 

От призыва освобождаются граждане (п.1 ст.23 Закона № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», далее За-

кон № 53-ФЗ): 

1) признанные ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья; 

2) проходящие или прошедшие военную службу в РФ или 

альтернативную гражданскую службу; 

3) прошедшие военную службу в другом государстве в слу-

чаях, предусмотренных международными договорами РФ; 

4) имеющие учѐную степень; 

5) являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослу-

жащих, проходивших военную службу по призыву или воен-

ные сборы, которые погибли (умерли) в этот период в связи 

с исполнением ими обязанностей военной службы либо от 

полученного при исполнении данных обязанностей увечья 

или заболевания после увольнения с военной службы 

(отчисления или окончания военных сборов) (п.2 ст.23 Зако-

на № 53-ФЗ). 

 
Кто не подлежит призыву на военную службу? 

 
К числу граждан, не подлежащих призыву на военную 

службу относятся граждане, признанные негодными к воен-

ной службе по состоянию здоровья, граждане, постоянно 

проживающие за пределами РФ (абз.6 п.1 ст.8, п.4 ст.23 За-

кона № 53-ФЗ). 

Также не подлежат призыву граждане, отбывающие наказа-

ние в виде обязательных или исправительных работ, ограни-

чения свободы, ареста или лишения свободы, имеющие не-

снятую или непогашенную судимость за совершение пре-

ступления. 

Основания для отсрочки от службы в армии: 

Отсрочка по состоянию здоровья 

Отсрочка предоставляется гражданину, признанному в ре-

зультате медицинского освидетельствования временно не-

годным к военной службе, а именно освидетельствованному 

по категории  “Г”, на срок до одного года (п.2 ст.5.1, пп. “а” 

п.1 ст.24 Закона № 53-ФЗ). 

 

Отсрочка по семейному положению 

 

 

 

 

 
 
 
 
Отсрочка по этому основанию предоставляется, если граж-

данин (пп. “б”- “д”, “и” п.1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ): 

1) занят постоянным уходом за членом семьи, нуждающим-

ся в таком уходе и не находящимся на полном государствен-

ном обеспечении, если отсутствуют другие лица, обязанные 

их содержать; 

2) является опекуном или попечителем несовершеннолетне-

го брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных 

их содержать; 

3) имеет ребѐнка и воспитывает его без матери; 

4) имеет двух или более детей; 

5) имеет ребѐнка-инвалида в возрасте до трѐх лет; 

6) имеет ребѐнка и жену, срок беременности которой состав-

ляет не менее 22 недель. 

Отсрочка по месту службы 

 
Отсрочка на время службы предоставляется гражданину, 

поступившему на службу в органы внутренних дел, войска 

национальной гвардии РФ, Государственную противопо-

жарную службу, учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы и таможенные органы РФ, если 

(пп. “3”, “3.1” п.1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ): 

1) он поступил на службу непосредственно по окончании 

образовательных организаций высшего образования (как 

правило, указанных органов и учреждений); 

2) он имеет высшее образование; 

3) ему присвоено специальное звание. 

4) отсрочка также предоставляется гражданам, избранными 

депутатами в органы государственной власти или местного 

самоуправления либо зарегистрированными в качестве кан-

дидатов на соответствующие должности или на членство в 

указанных органах, - на срок полномочий в этих органах 

или до дня официального опубликования результатов выбо-

ров (пп. “к” и “л” п. 1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

5) Священнослужителям (согласно указу Президента РФ). 

 

Отсрочка по учѐбе 

 

Гражданин имеет право на отсрочку, если обучается по оч-

ной форме обучения (пп. “а”, “б”, “д” п.2 ст. 24 Закона №53-

ФЗ; ч.6.1 ст. 163 Закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ): 

1) в школе по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образова-

ния; 

2) в колледже или техникуме по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего об-

щего образования; 


