
Кто освобожден от призыва                  

на военную службу 

 

От призыва освобождаются 

граждане: 

признанные ограниченно 

годными к военной службе по 

состоянию здоровья; 

проходящие или прошедшие 

военную службу в Российской 

Федерации или альтернативную 

гражданскую службу; 

прошедшие военную службу в 

другом государстве в случаях, 

предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

Кроме того, право на освобождение 

от призыва есть у граждан, 

имеющих ученую степень, а также у 

сыновей и родных братьев лиц, 

проходивших военную службу по 

призыву или военные 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). 
 

 

 

Кто не подлежит призыву на 

военную службу 

 

К числу граждан, не 

подлежащих призыву на военную 

службу, относятся: 

1) отбывающие наказание в 

виде обязательных или 

исправительных работ, ограничения 

свободы, ареста или лишения 

свободы; 

2) имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за 

совершение преступления; 

3) граждане, в отношении 

которых ведется дознание или 

предварительное следствие или 

уголовное дело в отношении 

которых передано в суд. 

Также не подлежат воинскому 

учету и, соответственно, призыву 

граждане, признанные негодными к 

военной службе по состоянию 

здоровья, и граждане, постоянно 

проживающие за пределами 

Российской Федерации. 
 
Ситуация: Кого призывают на военную 
службу? ("Электронный журнал "Азбука 
права", 2018) {КонсультантПлюс} 
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Призыву на военную службу 

подлежат не пребывающие в запасе 

граждане мужского пола в возрасте 

от 18 до 27 лет, состоящие либо 

обязанные состоять на воинском 

учете. 

Право гражданина на замену 

военной службы по призыву 

альтернативной гражданской 

службой 

Гражданин имеет право на 

замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской 

службой в случаях, если: 

несение военной службы 

противоречит его убеждениям или 

вероисповеданию; 

он относится к коренному 

малочисленному народу 

Российской Федерации, ведет 

традиционный образ жизни, 

осуществляет традиционную 

хозяйственную деятельность и 

занимается традиционными 

промыслами коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации. 
 
ст. 2, Федеральный закон от 25.07.2002 N 
113-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 
альтернативной гражданской службе" 
{КонсультантПлюс} 
 

Студенты, имеющие право на 

отсрочку от призыва на военную 

службу 
Право на отсрочку от призыва 

на военную службу в связи с 

получением образования имеют 

граждане, обучающиеся по очной 

форме обучения в образовательных 

организациях по имеющим 

государственную аккредитацию: 

1) программам бакалавриата, 

если обучающиеся 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; 

2) программам специалитета, 

если обучающиеся 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; 

3) программам магистратуры, 

если 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 сроков получения высшего 

образования по программам 

магистратуры; 

4) программам среднего 

профессионального образования, - в 

период освоения указанных 

образовательных программ, но не 

свыше сроков получения среднего 

профессионального образования, 

установленных образовательными 

стандартами. 

Отсрочка от призыва на 

военную службу предоставляется 

гражданину только один раз. 

Исключение составляет случай, 

когда первая отсрочка 

предоставлена в связи с обучением 

по программе бакалавриата, а 

вторая - по программе 

магистратуры.  
 

Ситуация: Как предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу студентам? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2018) 
{КонсультантПлюс} 
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