Основания предоставления отсрочки от призыва и освобождения от воинской
службы:
1.Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
-Признанным в установленном Федеральным законом порядке временно не
годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до 1 года (кат. Г);
-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 экспертномедицинского учреждения по месту жительства граждан, призываемых на военную
службу, в постоянном уходе (помощи, надзоре);
-Имеющим ребѐнка и воспитывающим его без матери;
-Имеющим двух и более детей;
-Имеющим ребѐнка-инвалида в возрасте до трѐх лет;
-Поступивших на службу в органы внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органы уголовно-исполнительной системы, органы по
контролю за оборотом наркотических средств и таможенные органы России после
непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего
профессионального образования указанных органов и соответственно, при наличии
у них специальных званий – на время службы в этих органах;
-Имеющим ребѐнка и жену, срок беременности которой не менее 26 недель;
-Избранным депутатами разного уровня и осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, - на срок полномочий;
-Зарегистрированным в качестве кандидатов на замещаемые посредством выборов
должности – на срок до дня официального опубликования результатов выборов;
-Обучающиеся по очной (дневной) форме обучения в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях среднего /до достижению 20 лет/,
среднего профессионального, высшего образования – на время обучения;
-Обучающиеся по очной (дневной) форме обучения в аспирантуре в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях или научных
учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности.
/ст. 24 ФЗ №53 от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе»/
От призыва на военную службу освобождаются граждане:
-Признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по
состоянию здоровья (кат. В, Д);
-Прошедшие военную службу в Российской Федерации;
-Проходящие или прошедшую альтернативную гражданскую службу;
-Прошедшие военную службу в другом государстве;
-Имеющие учѐную степень кандидата наук;
-Являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших
(умерших) при исполнении обязанности военной службы или военных сборах.
Не подлежат призыву граждане, имеющие неснятую судимость (ст. 23 ФЗ №53).

