
В качестве основной причины отказа в предоставлении отсрочки указывается 
отсутствие у Академии аккредитации по образовательным программам 
послевузовского профессионального образования. Однако такие доводы не 
соответствуют закону. Требуемый вид аккредитации получают только научные 
учреждения. Вузам достаточно аккредитации программ высшего 
профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки. 
 
Ниже выдержки из заключения:  
Согласно статье 24 Федерального закона от 28 марта 1998 N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе" аспиранты очной формы обучения включены в 
число лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в ряды вооруженных сил на 
период обучения. Право сформулировано буквально следующим образом: Статья 
24 п. 2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: «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». 
 Положения подпункта б) пункта 2 статьи 24 Федерального закона указывают на 
некоторую совокупность обстоятельств - условий, которые должны быть 
соблюдены аспирантом для реализации своего права на получение отсрочки. К 
таковым относятся: 
 1. Обучение по очной форме, о чем должен свидетельствовать соответствующий 
приказ о зачислении аспиранта; 
2. Обучение в вузе, имеющем государственную аккредитацию по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям). Перечень 
аккредитованных направлений подготовки (специальностей) прилагается к 
свидетельству о государственной аккредитации; 
3. Обучение в научном учреждении, имеющем лицензию на ведение 
образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования. 
Из положений подпункта б) пункта 2 статьи 24 Федерального закона отчетливо 
видна разница между условиями получения отсрочки аспирантами, 
обучающимися в вузах, и аспирантами, обучающимися в научных учреждениях. В 
первом случае, условием является государственная аккредитация учреждения по 
основным образовательным программам высшего профессионального 
образования( по направлениям подготовки и специальностям), подтверждаемое 
свидетельством о государственной аккредитации, во втором – право на ведение 
образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования, подтверждаемой лицензией.  
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