Отсрочки от призыва на военную службу,
связанные с получением образования
(разъяснение ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
от 28 марта 1998 г. №53ФЗ с изменениями, в т.ч. от 2008 г.)
Отсрочки, связанные с реализацией гражданами конституционного права на образование претерпели
существенные изменения с вступлением в силу поправок 1 января 2008 года.
Отсрочка в школе (среднее (полное) общее образование)
В соответствии с 
"Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
отсрочка
предоставляется гражданам, обучающимся по очной форме обучения в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования (школы, лицеи и др.),
на время обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 лет (абз.2 пп. «а» п.2 ст.24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). То есть, граждане могут свободно
проходить обучение в школе, не рискуя при этом по достижении 18 летнего возраста быть незамедлительно
призванными на военную службу. Вопрос о призыве такого гражданина может встать лишь после отчисления
из учебного заведения либо после достижения гражданином возраста 20 лет (что, применительно к ученикам
школ, бывает достаточно редко). Многие задают вопрос: имеет ли гражданин право на поступление после
школы в учебное заведение более высокого уровня и должны ли ему в связи с этим предоставить отсрочку? К
сожалению, действующее законодательство не позволяет на время поступления получить отсрочку от
призыва: для получения отсрочки гражданин должен быть уже зачислен в образовательное учреждение.
Отсрочка в колледже (среднее профессиональное обучение)
Обучение по очной форме в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования, если граждане до поступления в указанное образовательное учреждение
не получили среднее (полное) общее образование (т.е. поступили в Колледж после 9 класса), дает им
возможность получить отсрочку от призыва на военную службу на время обучения, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образовательных программ и до достижения возраста 20 лет (абз.3 пп. «а» п.2
ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). То есть, выпускник 9 класса
средней школы (любой гражданин, не окончивший 11 классов средней школы или не получивший
эквивалентное 11 классам образование) может поступить в лицей или колледж и проходить там обучение. В
этом случае ему будет предоставлена отсрочка. Отсрочка будет предоставлена на время обучения, но до
достижения гражданином возраста 20 лет.
Отсрочкой также вправе воспользоваться граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, если они до поступления в
указанные образовательные учреждения получили среднее (полное) общее образование и достигают
призывного возраста в последний год обучения. Отсрочка предоставляется таким гражданам на время
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ (абз.4 пп. «а» п.2
ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
Поясню: выпускник 11 класса средней школы (гражданин, имеющие среднее (полное) общее образование)
вправе получить отсрочку от призыва на военную службу в связи с поступлением в колледж только в том
случае, если 18 лет ему исполняется в год окончания школы (т.е. если он достигает призывного возраста в
последний год обучения). Иными словами, гражданин, которому в год окончания 11 класса средней школы
исполняется только 17 лет, не получит отсрочку от призыва на военную службу по достижении 18 летнего
возраста в связи с обучением в колледже: чтобы не идти служить в армию на законных основаниях (при
отсутствии иного права на отсрочку, а также проблем со здоровьем) ему придется к моменту исполнения
возраста 18 лет успеть поступить в высшее учебное заведение (быть зачисленным приказом) на очную
форму обучения.
Отсрочка в ВУЗе (высшее профессиональное образование)
И, наконец, отсрочка будет предоставлена гражданам, обучающимся по очной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Отсрочка предоставляется на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных
образовательных программ. Порядок предоставления указанной отсрочки следующий: право на отсрочку
имеет гражданин, обучающийся по программам подготовки бакалавриата, если он не имеет диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра (абз.6 пп. «а» п.2 ст.24 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе»); отсрочка будет предоставлена гражданину, обучающемуся по
программам подготовки специалиста, если он не имеет диплом бакалавра, специалиста или магистра (абз.7
пп. «а» п.2 ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»); и, наконец, право на
отсрочку будет иметь гражданин, обучающийся по программам подготовки магистратуры, если он не имеет

диплом специалиста или диплом магистра и поступил в образовательное учреждение в год получения
квалификации (степени) «бакалавр» (абз.8 пп. «а» п.2 ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе»).
Таким образом, гражданин, поступивший в высшее учебное заведение (институт, университет и т.д.) на очную
форму обучения получает возможность на время обучения пользоваться отсрочкой от призыва на военную
службу.
При этом законодателем для получения отсрочки в указанных выше случаях введен ряд обязательных и,
необходимо отметить, достаточно жестких условий, невыполнение которых неизбежно приведет к
аннулированию права на отсрочку и призыву на военную службу. Что это за условия?
Законодатель четко указывает, что отсрочки, предусмотренные абзацами 25 указанного пп. «а» п.2 ст.24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
предоставляются только 1 раз.
Исключением являются следующие случаи:

●

●

если первая отсрочка была предоставлена гражданину для получения среднего (полного) общего
образования (для окончания 11 класса средней школы). В этом случае гражданину может быть
предоставлена отсрочка от призыва в связи с обучением в образовательном учреждении высшего
профессионального образования по программам подготовки бакалавра или специалиста (абз.6,7 пп.
«а» п.2 ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Вывод: начиная с
2008 года выпускники лицеев и колледжей, воспользовавшиеся отсрочкой от призыва для обучения в
указанных образовательных учреждениях, не смогут продолжить образование в учебных заведениях
высшего профессионального образования (институтах, университетах и т.д.), не отслужив в
вооруженных силах (при отсутствии, конечно, иных показаний для отсрочки или освобождения от
призыва) (абз.10 пп. «а» п.2 ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»);
если первая отсрочка была предоставлена гражданину для обучения по программам бакалавриата,
гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку в связи с обучением по программам
магистратуры (абз.11 пп. «а» п.2 ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»).

Следует обратить внимание: продолжение образования по следующей ступени высшего профессионального
образования должно быть непрерывным (следовать непосредственно за получением высшего
профессионального образования предыдущей ступени). олучившие в период обучения академический отпуск
или перешедшие в том же образовательном учреждении с одной образовательной программы на другую
либо переведенные в образовательное учреждение того же уровня имеют возможность пользоваться
отсрочкой от призыва на военную службу при соблюдении следующих условий: общий срок, на который
гражданину была предоставлена отсрочка для обучения в данном образовательном учреждении или в
образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод не увеличивается или увеличивается не
более, чем на 1 год (абз.13 пп. «а» п.2 ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»).
Право на отсрочку сохраняется за гражданами, восстановившимися в том же образовательном учреждении
при условии, что срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка, не увеличивается. Это правило
не распространяется на граждан, отчисленных из образовательных учреждений за нарушение их уставов,
правил внутреннего распорядка или по другим неуважительным причинам – они не смогут получить отсрочку
от призыва на военную службу (абз.14 пп. «а» п.2 ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе»).В итоге получается, что основания для пользования отсрочкой в связи с получением
образования с вступлением в законную силу поправок 2008 года существенно сокращены. Расширен круг
причин, при наличии которых отсрочка, связанная с обучением, аннулируется: теперь для этого достаточно
быть отчисленным из учебного заведения по любой неуважительной причине. Существенно осложнен
процесс восстановления в учебном заведении: необходимо восстанавливаться на тот же курс. В противном
случае общая продолжительность обучения увеличивается и гражданин лишается права на отсрочку.
Возможность повторного поступления в учебное заведение с введением поправок 2008 года вообще
исключена.
Послевузовское образование (аспирантура)
Вступившие в силу 1 января 2008 года поправки затронули и аспирантов очной формы обучения. Если в
предыдущей редакции закона время их обучения в аспирантуре (ординатуре) очной формы фактически
ничем не ограничивалось, то в настоящее время они вправе пользоваться отсрочкой не свыше нормативных
сроков освоения основных образовательных программ, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) государственными образовательными
стандартами для послевузовского профессионального образования. Отсрочка также предоставляется таким
гражданам на время защиты квалификационной работы, но не более 1 года после завершения обучения по
образовательной программе послевузовского профессионального образования (пп. «б» п.2 ст.24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
Иными словами, в аспирантуре очной формы обучения гражданин может обучаться в настоящее время не
более 3х лет. При этом 1 год предоставляется для подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы. Следует обратить внимание, что для получения отсрочки в связи с обучением в аспирантуре

(обучением по программам послевузовского профессионального образования), не имеет звание
специальность, полученная гражданином при окончании учебного заведения высшего профессионального
образования. Иными словами, гражданин вполне может получить техническую специальность и продолжить
обучение в аспирантуре по экономическому направлению: отсрочку ему все равно обязаны будут
предоставить.
Отсрочка будет предоставлена также гражданам, которым будет предоставлено соответствующее право
указами Президента Российской Федерации (пп. «в» п.2 ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе»).
Ранее действовавшие основания для предоставления отсрочки гражданам, имеющим педагогическое
образование и постоянно работающим на педагогических должностях в государственных, муниципальных или
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
негосударственных сельских образовательных учреждениях в действующей редакции Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе», отсутствуют. Та же участь постигла граждан, желавших
поступить на работу врачами в сельской местности: отсрочка после наступления 2008 года им не положена.

ст.24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
от 28 марта 1998 г. №53ФЗ
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к военной
службе по состоянию здоровья,  на срок до одного года;
б) 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
медикосоциальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней
родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенкаинвалида в возрасте до трех лет;
е) утратил силу с 1 января 2008 г.;
См. текст подпункта "е" пункта 1 статьи 24
ж) утратил силу с 1 января 2008 г.;
См. текст подпункта "ж" пункта 1 статьи 24
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения
и органы уголовноисполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании
образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных органов и учреждений
соответственно, при наличии у них специальных званий  на время службы в этих органах и учреждениях;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;
к) 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;
л) 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.

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отдельным категориям граждан см. справку
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образовательным программам
среднего (полного) общего образования,  на время обучения, но до достижения указанными гражданами
возраста 20 лет;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
образовательных учреждениях по программам начального профессионального или программам среднего
профессионального образования, если они до поступления в указанные образовательные учреждения не
получили среднее (полное) общее образование,  на время обучения, но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ и до достижения указанными гражданами возраста 20 лет;

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
образовательных учреждениях по программам среднего профессионального образования, если они до
поступления в указанные образовательные учреждения получили среднее (полное) общее образование и
достигают призывного возраста в последний год обучения,  на время обучения, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образовательных программ;
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по:
программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра,
 на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ;
программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра,  на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных
программ;
программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в
указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) "бакалавр",  на время
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ.
Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется
гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если:
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацем
вторым настоящего подпункта, гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва
на военную службу в соответствии с абзацами шестым или седьмым настоящего подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацем
шестым настоящего подпункта, гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва
на военную службу в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за
гражданином:
получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же образовательном
учреждении с одной образовательной программы на другую образовательную программу того же уровня либо
переведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) образовательное учреждение для обучения по образовательной программе
того же уровня. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по
основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который
гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данном
образовательном учреждении или в образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не
увеличивается или увеличивается не более чем на один год;
восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан, восстановившихся в
образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка
или по другим неуважительным причинам), если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка
от призыва на военную службу для обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается;
б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
образовательных учреждениях высшего профессионального образования или научных учреждениях,
имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по образовательным программам
послевузовского профессионального образования,  на время обучения, но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ и на время защиты квалификационной работы, но не более
одного года после завершения обучения по образовательной программе послевузовского профессионального
образования;
в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации.
3. Утратил силу с 1 января 2008 г.

