
Оглавление 
 

Воинская обязанность............................................................................. 1 
Право на отсрочку ................................................................................... 4 
Заказ справок для военного комиссариата ........................................... 5 
Прекращение права на отсрочку ........................................................... 7 
 

 

Воинская обязанность 
 

Статья 8. Организация воинского учета 

 
Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан: 

• освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии 
с настоящим Федеральным законом; 

• проходящих военную службу; 
• отбывающих наказание в виде лишения свободы; 
• женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 
• постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный 
закон № 53-ФЗ) отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и 
месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском 
учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский 
учет. 



Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и 
месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок 
более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, 
осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому 
гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и 
в порядке, которые устанавливаются Положением о воинском учете. 

 

Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

 
Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 
17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в 
муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на 
внутригородских территориях городов федерального значения решением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) по представлению военного комиссара. 

 

Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету 

 
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 



• состоять на воинском учете в военном комиссариате в соответствии с 
абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего 
Федерального закона, а граждане, имеющие воинские звания 
офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки 
Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, - в указанных органах; 

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

• 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 
и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные 
регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо 
выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или 
въезде в Российскую Федерацию. 

 

Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу 

1. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные 
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее - граждане, не 
пребывающие в запасе); 

2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с 
настоящим Федеральным законом освобождены от исполнения воинской 
обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена 
отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие 
призыву на военную службу. 

2.1. Граждане, указанные в пункте 2 статьи 23 и пункте 2 статьи 24 настоящего 
Федерального закона и отказавшиеся от реализации своего права на 
освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от 
призыва на военную службу, призываются на военную службу. 



 

Отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу 
или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется 
посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную 
комиссию. Указанное заявление приобщается к протоколу заседания 
призывной комиссии. 

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только 
после достижения ими возраста 18 лет. 

 

Право на отсрочку 
 

Отсрочка – это временное освобождение от службы в армии, которое 
можно получить на время обучения в вузе и колледже, в связи с семейными 
обстоятельствами или по состоянию здоровья. Как только обстоятельство, 
которым обусловлена отсрочка, теряет свою силу, вас могут призвать на 
службу в армию. 

Право на получение отсрочки от армии по учебе имеют право студенты 
очного отделения и обучающиеся: 

• в школах и других учебных заведениях, по программам среднего 
общего образования, имеющих государственную аккредитацию; 

• в колледжах и других учебных заведениях, по программам среднего 
профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию; 

• в подготовительных группах вузов, имеющих государственную 
аккредитацию; 

• в вузах, по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры, 
имеющих государственную аккредитацию; 



• в научных организациях, по программам аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры и ассистентуры-стажировки, имеющих государственную 
аккредитацию. 

 

Отсрочку от службы в армии на время обучения можно получить только 
один раз 

Если вы поступаете в вуз, уже воспользовавшись отсрочкой в колледже, 
получаете второй диплом или ранее уже отчислялись из вуза, то не сможете 
воспользоваться отсрочкой на время обучения. 

Повторно воспользоваться отсрочкой можно только в случае, если вы 
получили диплом бакалавра и в этом же году поступили в магистратуру. 

Продлить или восстановить отсрочку можно, если: 

• вы взяли академический отпуск, поменяли программу обучения или 
перешли в другой вуз или колледж, также имеющий государственную 
аккредитацию, а общий срок обучения увеличится не более чем на 
год; 

• вы восстановились в том же вузе или колледже после отчисления не 
по инициативе образовательной организации, а срок вашего обучения 
не увеличится. 

Полный перечень оснований для получения отсрочки от службы в армии 
на время обучения вы можете посмотреть в пунктах «а» — «д» части 2 статьи 
24 Федерального закона № 53 от 28 марта 1998 года. 

 

Заказ справок для военного комиссариата 
 

В соответствии с Положением о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства РФ от 
11 ноября 2006 г. № 663 (далее – Положение о призыве): 

При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом "О 
воинской обязанности и военной службе" и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, призывная комиссия выносит решение об 
освобождении призывника от призыва на военную службу или 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 данного вопроса. 

17.4. Для подтверждения права гражданина на отсрочку от призыва на 
военную службу призывной комиссии представляются подлинники 
следующих документов: 

а) в отношении обучающихся по очной форме обучения: 

• в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования, - справка по форме 
согласно приложению № 3; 

• в образовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, образовательных организациях и 
научных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры - справка по форме согласно приложению № 4; 

 

б) в отношении обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных организациях и научных организациях по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), по имеющим государственную аккредитацию программам 
ординатуры или программам ассистентуры-стажировки: 

• документ о высшем образовании; 
• справка, подписанная руководителем или заместителем руководителя 

образовательной организации или научной организации, в которой 
указываются дата и номер приказа о его зачислении на обучение и 
дата окончания обучения и защиты квалификационной работы 
(диссертации), по форме согласно приложению № 5; 

Далее приложения №№ 3,4,5 – Справка об обучении. 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» предоставление вам отсрочки от призыва на 
военную службу является обязанностью призывной комиссии. 



 

В дальнейшем (на старших курсах) студенты, которым предоставлена 
отсрочка от призыва на военную службу, ежегодно, в сентябре-октябре, 
самостоятельно представляют в военный комиссариат муниципального 
образования (муниципальных образований), в котором они состоят на 
воинском учете, справку с места учёбы (Положение о призыве: 17.4 абзац 22). 

Таким образом, для оформления отсрочки от призыва на военную службу 
Вам необходимо заказать в Службе одного окна, получить и предоставить в 
призывную комиссию (военный комиссариат) Справку об обучении (справку 
с места учёбы). 

 

Прекращение права на отсрочку 
 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 
по уровням высшего образования установлены следующие сроки их 
получения: 

– бакалавриат – 4 года (с 01 сентября по 31 августа соответствующего года); 

– специалитет – 5 лет (с 01 сентября по 31 августа соответствующего года), 
по отдельным ФГОС – 5 лет 5 месяцев; 

– магистратура – 2 года (с 01 сентября по 31 августа соответствующего 
года). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 61 Федерального закона от 29 октября 
2012г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ) права и обязанности обучающихся, 
предусмотренные законодательством об образовании (в том числе право на 
отсрочку от призыва на военную службу согласно подпункта 8 пункта 1 статьи 
34 Федерального закона № 273-ФЗ) прекращаются с даты его отчисления из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность на основании 
распорядительного акта. 



  
 

Локальные нормативные акты об отчислении обучающихся в связи с 
завершением образования будут издаваться в соответствии со сроками 
освоения образовательных программ высшего профессионального 
образования, установленными данными стандартами. О всех фактах 
прекращения образовательных отношений с гражданами, подлежащими 
воинскому учету, военные комиссариаты информируются Университетом 
установленным порядком. 
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