
Отсрочки от армии
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации часто 
обращаются молодые люди и члены их семей с просьбой разъяснить 
право на отсрочку от призыва в армию.Отсрочка от призыва - это время, в течение которого отдельные категории военнообязанных лиц в связи с семейными обстоятельствами, обучением, исполнением государственных обязанностей, временной непригодностью по состоянию здоровья к призыву и по другим обстоятельствам не могут быть призваны на военную службу.Основным нормативным актом, наиболее подробно регламентирующим права и обязанности граждан призывного возраста, является Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе».Согласно закону отсрочка предоставляется;*признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья *на срок до одного года;^занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родными братом или сестрой, дедушкой, бабушкой или усы новителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать их, а также при условии, что они не находятся на полном государственном обеспечении;^являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии.других лиц, обязанных по закону содержать их;*имеющим ребёнка, воспитываемого без матери;*имеющим двух и более детей;*имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет;*имеющим ребёнка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.Также отсрочка от призыва при определённых условиях предоставляется в связи со службой, к примеру, в органах внутренних дел и других органах, а также избранным депутатами соответствующих органов государственной власти (на срок полномочий) или зарегистрированным в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности.
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Имеют право на отсрочку от призыва и те, кто проходит обучение по очной форме в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую государственную аккредитацию (на время обучения]:*школьники, получающие среднее (полное) общее образование (до достижения возраста 20 лет);* студенты колледжей (техникумов), которые закончили девять, а не одиннадцать классов (до достижения возраста 20 лет); •^студенты колледжей (техникумов), которые закончили 11 классов и достигают призывного возраста в последний год обучения;*студенты ВУЗов (если они не воспользовались ранее своим правом на отсрочку (кроме школы) при достижении 18 лет) по программам: 
бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра; подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) «бакалавр»;*аспиранты, которые получают послевузовское профессиональное образование в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования и соответствующих научных организациях;*лица, которым право на отсрочку от призыва дано на основании указов Президента РФ.Более подробно отдельные положения Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» регулируют право на отсрочку от призыва как в период обучения, так и в случаях академического отпуска, перевода в другое учебное заведение, восстановления при обучении, а также возможность получение отсрочки от призыва в других случаях. Рекомендую вам внимательно ознакомиться с указанным нормативным актом.С глубоким уважением ко всем вам,
В. Лукин, уполномоченный по правам человека в РФ.
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