
 
Об изменениях в законодательстве о воинской обязанности 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что с 1 сентября 

вступили в силу изменения, которые были внесены в Федеральный закон от 
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  Федеральным 
законом от 01.05.2019 № 98-ФЗ. 

Теперь, гражданин, получивший право на освобождение от призыва на 
военную службу, может отказаться от реализации своего права на 
освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва 
на военную службу. В данном случае отказ от реализации права на 
освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва 
на военную службу должен быть оформлен путем подачи гражданином 
соответствующего заявления в призывную комиссию. Указанное заявление 
приобщается к протоколу заседания призывной комиссии. 

Кроме того, в силу изменений, внесенных в пункт 4 статьи 51 Закона о 
воинской обязанности, военнослужащий, проходящий военную службу по 
призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы при 
возникновении у него в период прохождения военной службы по призыву 
следующих обстоятельств: 

- в случае, если он является сыном (родным братом) военнослужащего, 
проходившего военную службу по призыву, погибшего (умершего) в связи с 
исполнением им обязанностей военной службы, и граждан, проходивших 
военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей 
военной службы в период прохождения военных сборов; 

- 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 медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, 
призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре); 

- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного 
брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан; 

- имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка; 
- имеющим двух и более детей; 
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. 
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