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Призыву на военную службу по общему правилу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. При этом на военную службу
не призываются граждане, которые в соответствии с Федеральным законом №53 от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной
службе» освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет. Призыв на военную
службу граждан, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента
Российской Федерации
Военная служба является конституционным долгом и обязанностью граждан по защите своего Отечества. Вместе с тем каждый призывник
должен знать, в каких случаях предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, а также при каких обстоятельствах граждане не
подлежат призыву на военную службу.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от призыва на военную службу освобождаются
граждане: а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; б) проходящие или прошедшие
военную службу в РФ; в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; г) прошедшие военную службу в другом
государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.
Данным федеральным законом предусмотрены случаи, при которых граждане не подлежат призыву на военную службу, а именно: а) при
отбытии наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; б) при наличии
неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления; в) когда в отношении граждан ведется предварительное расследование
или уголовное дело в их отношении передано в суд.
Намного больше оснований приведено в Федеральном законе по отсрочке от призыва на военную службу. Рассмотрим каждое основание.
Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года, при этом
категория годности «временно не годен к военной службе» является категорией «Г».
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Данный
перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Но здесь есть несколько обязательных условий: 1) должны
отсутствовать другие лица, обязанные по закону содержать указанных родственников; 2) указанные лица не находятся на полном
государственном обеспечении; 3) наличие у родственника заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту
жительства призывника о необходимости постоянного постороннего ухода (помощи, надзоре) по состоянию здоровья.
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. В данном случае призывнику понадобиться представить подлинники:
документа, устанавливающего опеку, свидетельства о рождении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, справки о составе
семьи, свидетельство о рождении брата или сестры.
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка. Отсрочка предоставляется призывникам лишь в том случае, если мать ребенка
лишена возможности принимать участие в его воспитании в связи с ограничением ее родительских прав законом. Для подтверждения
необходимо иметь: справку 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.
г) имеющим двух и более детей. Призывник в данном случае должен доказать факт отцовства или усыновления. Для подтверждения
призывник представляет в призывную комиссию: справку о составе семьи, свидетельства о рождении детей.
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. В ОВК района необходимо предъявить: справку о составе семьи, свидетельство о
рождении ребенка, справка о состоянии здоровья, подтверждающая наличие группы инвалидности у ребенка (надлежаще оформленная
медицинским учреждением).
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы УИС, органы УФСКН
и таможенные органы РФ непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов и
учреждений соответственно.
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель. Для данного вида, призывник может представить
следующие документы: свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении первого ребенка, справку из женской консультации,
где состоит на учете жена призывника, о сроке беременности жены.
к) избранным депутатами Государственной Думы ФС РФ, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ, депутатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований, - на срок
полномочий в указанных органах.
л) зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых
выборов должности или на членство в органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления.
Выше мы рассмотрели обстоятельства, при которых обязательно представляется отсрочка от призыва на военную службу. Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе», кроме того, содержит перечень граждан, имеющих ПРАВО на отсрочку от призыва на
военную службу, остановимся на них. И так, это граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:

- организациях, образовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего общего и профессионального образования, - в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего образования, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами и до достижения указанными обучающимися возраста 20 лет при среднем профессиональном образовании;
- федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с
частью 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 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;
- образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию: программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных образовательными
стандартами сроков получения высшего образования по указанным программам.
Указанная отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз. Право на данную отсрочку сохраняется за
гражданином получившим академический отпуск или перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной
программы на другую того же уровня образования либо переведенным в другую образовательную организацию для освоения
образовательной программы того же уровня образования, а также гражданам, восстановившимся в той же образовательной организации.
Период отсрочки не должен увеличивается или увеличивается не более чем на один год.
б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам ассистентурыстажировки, - в период освоения указанных образовательных программ.
в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации. Как пример, Указ Президента РФ «О предоставлении
священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу».
г) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1
октября года прохождения указанной аттестации. Данная норма закона предоставляет возможность выпускникам школ поступить в высшие и
средне специальные учебные заведения, таким способом поощряя дальнейшее обучение и получение ими профессии. Указанное положение
позволяют всем выпускникам одиннадцатых классов, которые достигли к периоду весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывного
возраста (т.е. 18 лет) и получили аттестат, реализовать конституционное право на образование.
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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