
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТУДЕНТАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ  ПРИЗЫВУ НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 



СТУДЕНТАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона №53 «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. 

 
Согласно статье 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», отсрочка предоставляется только на основании решения призывной комиссии. В 
соответствии с Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663, призывная 
комиссия военкомата принимает решение в отношении призывника только после 
определения категории годности его к военной службе. Таким образом для того, чтобы 
оформить отсрочку, призывник должен пройти медицинское освидетельствование, после 
чего призывная комиссия военкомата 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, 
предоставленных призывником в военный комиссариат, один раз при первоначальном 
рассмотрении данного вопроса. 

 
Студенты, подлежащие призыву, лично получившие справку (Приложение № 4, 

Приложение № 5) в ВУЗе, где они обучаются, должны самостоятельно явиться в отдел 
военного комиссариата своего района и встать на воинский учет в течение 10 дней со 
дня получения справки (Приложение № 4, Приложение № 5). 

Особенности воинского учета в высшем учебном заведении 

1. Воинский учет граждан, достигнувших 18 лет, определяется Федеральным Законом 
«О воинской обязанности и военной службе», №53-ФЗ от 28 марта 1998 года. 

2. Студентам-первокурсникам необходимо прибыть в срок до 15 сентября в Управление 
правового обеспечения и развития кадрового потенциала (Военно-учетный стол, 14 этаж, 
каб.1412 В) для получения необходимых документов в военный комиссариат для 
постановки на воинский учет. 

3. Студент очной формы обучения имеет право на получение отсрочки от призыва на 
нормативный срок обучения, согласно статье №22 п.2 закона «О воинской обязанности 
и военной службе». 

4. Отсрочку студенту предоставляет призывная комиссия в военном комиссариате, на 
основании справки (Приложение № 4, Приложение № 5), получаемой студентом в 
военно-учетном столе. Такая отсрочка предоставляется только один раз. 

5. Процедура получения отсрочки следующая: 
5.1. получив повестку о явке в военный комиссариат, студент прибывает к назначенной 

дате и времени. Ему необходимо пройти медицинскую комиссию н а     предмет 
освидетельствования и годности к военной службе. И только потом на призывной 
комиссии ему объявляется о предоставлении отсрочки от призыва (на основании 
справки, получаемой в ВУЗе); 

5.2. при объявлении о получении отсрочки необходимо, чтобы работники военного 
комиссариата сделали отметку о предоставлении отсрочки в приписном 
свидетельстве на стр.4, это должен проконтролировать каждый самостоятельно. 

6. Отсрочка может быть продлена в следующих случаях: 



6.1. при однократном использовании академического отпуска; 
6.2. при переводе студента в другой ВУЗ такого же уровня или перевода с одной 

специальности на другую, если срок обучения не увеличивается или увеличивается 
не более чем на один год. 

7. Студент лишается отсрочки в случаях отчисления из ВУЗа. 
8. Получение повесток ОБЯЗАТЕЛЬНО всеми категориями студентов университета! 
9. В случае если врач по результатам медицинского освидетельствования дает заключение 

о годности гражданина к военной службе Д – не годен к военной службе, вследствие чего 
студент зачисляется в запас (получает военный билет) - новые данные сообщаются 
студентом в военно- учетный стол университета. 

10. В случае, когда студенту грозит отчисление из ВУЗа или перевод в другой ВУЗ, 
обратитесь за консультацией по поводу отсрочки, получаемой во время учебы, к 
работнику военно-учетного стола. 

Советуем не игнорировать повестки из военкомата, особенно если призывник имеет 
право на отсрочку или освобождение от призыва. 

Часто в военкомат вызывают для того, чтобы подтвердить основания для уже 
оформленной отсрочки или оформить отсрочку по тем или иным обстоятельствам. 

Не явившись в военкомат для оформления отсрочки на законных основаниях, 
призывники рискуют быть доставленными в военкомат сотрудниками полиции, и у них не 
будет возможности не только для оформления законной отсрочки, но и для обжалования 
незаконных действий призывной комиссии, результатом чего может быть отправка таких 
призывников в войска. 

Восстановить справедливость, т.е. добиться досрочного увольнения с военной службы 
уже не призывника, а военнослужащего, при наличии у него обстоятельств для досрочного 
увольнения, вполне возможно, но длиться это может несколько месяцев. И все это время 
военнослужащий должен будет исполнять обязанности военной службы на должном уровне. 

 
Обязанности граждан по воинскому учету.         

В соответствии с ФЗ от 28.03.1998 г. № 53«О воинской обязанности и военной службе» 
 

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 
1.1. состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место 

пребывания на срок более трех месяцев или проходящие альтернативную 
гражданскую службу, - по месту их пребывания) в военном комиссариате; 

1.2. явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову 
соответствующего органа местного самоуправления поселении или 
соответствующего органа местного самоуправления городского округа, 
осуществляющего первичный воинский учет; 

1.3. сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в соответствующий 
орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, об 
изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о 
переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или место пребывания; 

1.4.  явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский 
учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при 
переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории 
муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде 
из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 
Федерацию; 



1.5. бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 
военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок 
обратиться в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного 
самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления 
городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, для решения 
вопроса о получении документов взамен утраченных. 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения 
призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, должны 
лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в соответствующий орган 
местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

 
Граждане, не исполняющие обязанности по воинскому учету, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях № 195-
ФЗ от 30.12.2001 г. Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету 
 

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову 
(повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в 
установленные время и место без уважительной причины, неявка в установленный срок в 
военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения 
изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, 
расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания на 
срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или 
въезде в Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный 
комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного 
положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания -(в 
ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» граждане, не пребывающие в запасе, обязаны явиться по 
повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной 
комиссии для уточнения сведений воинского учета и отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы (направления на альтернативную гражданскую службу), имея 
при себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, паспорт 
(иной документ, удостоверяющий личность) гражданина Российской Федерации и другие 
документы, указанные в повестке. 

1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или 
иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а 
также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Статья 
7 пункт 2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного 
комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки 
являются: 

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое 
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состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки, или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные 
уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на 
воинский учет (военным комиссаром – для граждан, призываемых на военную службу из 
запаса) или судом.  

 
Неявка по повестке для отправки в войска без уважительной причины является 

уголовным преступлением и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации: 
Статья 328. 

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от службы: 

 - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, 
освобожденных от военной службы: 

 - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок 
до шести месяцев. 

 
Гражданин несет ответственность за уклонение от медицинского 

освидетельствования и порчу или утрату документов воинского учета 
 

КоАП РФ Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по 

направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского 
обследования по направлению призывной комиссии - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех 
тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.04.2020 N 132-ФЗ) 

КоАП РФ Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета 
Умышленные порча или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного 
билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты, а также небрежное 
хранение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного 
билета (временного удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен 
военного билета и персональной электронной карты, повлекшее их утрату, - 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2019 N 47-ФЗ) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот 
до трех тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.04.2020 N 132-ФЗ) 
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