О призыве студентов вузов на военную службу
Воскресенье, 16.01.11

Минобрнауки России сообщает, что 22 декабря 2010 г, в общежитие МГТУ «Станкин»
прибыл наряд милиции с представителями военного комиссариата г.Москвы. В
результате 12 студентов, проживающих в общежитии, были сопровождены в
военкоматы Центрального административного округа Москвы. В настоящее время 10 из
них уже призваны на действительную военную службу и находятся в расположении
воинских частей на территории Российской Федерации, остальные – ожидают отправки
на призывных пунктах г. Москвы.

Указанный случай с призывом студентов, обучающихся по аккредитованным
направлениям профессиональной подготовки (специальностям), является не единичным
и с регулярностью повторяется ежегодно с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31
декабря, когда объявляется очередной срок призыва на военную службу
военнообязанных в возрасте от 18 до 27 лет.

Такая ситуация в МГТУ «Станкин» произошла по следующей причине: часть студентов
призывного возраста не встала на учет в военкомате, а руководство вуза не смогло
организовать работу по оформлению на законных основаниях отсрочки от призыва на
военную службу.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» гражданам, обучающимся в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям),
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Руководство вуза не объяснило студентам призывного возраста, что, если они
поступили в высшее учебное заведение, лично представили в военкомат справку по
форме 26, и военно-учетный стол вуза подал соответствующие списки, это не означает
автоматического оформления отсрочки от призыва.

Согласно статье 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
отсрочка от призыва на военную службу предоставляется только решением призывной
комиссии. В соответствии с Положением о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
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Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663, призывная комиссия принимает решение в
отношении призывника только после определения категории годности его к военной
службе. Таким образом, для того, чтобы оформить отсрочку от призыва на военную
службу, призывник должен пройти медицинское освидетельствование, после чего
призывная комиссия при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, выносит решение о предоставлении ему отсрочки от призыва на
военную службу. Такое решение выносится на основании документов, представленных
призывником в призывную комиссию один раз при первоначальном рассмотрении
указанного вопроса.

Отсутствие должного внимания со стороны руководства вузов к этому вопросу приводит
к ситуации, когда, несмотря на наличие законных оснований к продолжению учебы в
вузе, студентов призывают на военную службу.

Прошу довести до исполнителя, ответственного за данное направление, и обязать его
проводить ежедневную работу со студентами призывного возраста по содействию
постановки на учет в соответствующих военкоматах и оформлению отсрочек от призыва
на военную службу на основании Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе».

А.А. Фурсенко.
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