
Вопрос: Я поступаю в ПГНИУ в 2013 году на общих основаниях, однако шансы пройти на 

Юриспруденцию у меня ничтожны. Пока на год планирую остаться в Казани, на бюджете, на первом 

курсе, но потом, благодаря тому, что ЕГЭ действует до 31 декабря 2014 года, вновь хочу попытаться 

поступить к вам (на первый курс). Что будет с моей отсрочкой от армии? Возникнут ли вообще с ней 

какие-либо проблемы и какой совет вы бы могли мне дать? 

Ответ: Согласно статье 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, обучающимся 

по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

по основным образовательным программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, на 

время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения образовательных программ. Отсрочка от 

призыва на военную службу в связи с обучением предоставляется один раз. В этой связи в случае, если 

в период обучения в Казани Вам будет предоставлена отсрочка от призыва, после отчисления из вуза 

Вы утратите право на отсрочку.  

 

Обращаю Ваше внимание, что в случае успешного прохождения промежуточной аттестации за 1 

семестр 1 курса Вы будете иметь возможность перевестись в ПГНИУ из другого вуза на 2 семестр 1 

курса. В этом случае право на отсрочку от призыва не утрачивается.  

  

Вопрос: Здравствуйте, 30 июля 2013 года вышел приказ о моем зачислении на 1 курс ПГНИУ по 

программе бакалавриата. На данный момент мне 17 лет. После прохождения мед. комиссии в 

военкомате моего города мне выдали удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу. 18 лет мне исполнится только летом 2014. Необходимо ли мне сниматься с воинского учета в 

своем городе и становится на учет в Перми в этом году? 

Ответ: В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» граждане, состоящие на воинском учете, обязаны явиться в 

двухнедельный срок в военный комиссариат для снятия с воинского учета при переезде на новое место 

пребывания на срок более трех месяцев. В этой связи Вам необходимо сняться с воинского учета в 

своем городе и встать на воинский учет в Перми по месту пребывания.  

 

   

Вопрос: Во время прохождения призывных мероприятий после окончания университета я был 

направлен для дополнительного обследования и заполнения акта исследования состояния здоровья в 

поликлинику по месту жительства. По результатам исследования в акте вынесен диагноз, 

соответствующий ст. 34 п. В расписания болезней и предусматривающий категорию годности "В". 

 

В районом военкомате меня направили еще раз на обследование в  "ДЦ №7", где диагноз подтвердился. 

Также заполнен еще один акт. 

Могут ли в районом военкомате  отправить меня еще раз на обследование, и имею ли я возможность 

отказаться от него (пользуясь правом, предоставленным мне п.п.8 п.5 ст.19, Федерального закона от 

21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"), т.к. повторное 

медицинское обследование является видом медицинского вмешательства, и потребовать присвоить мне 

категорию годности на основе уже выполненных исследований. 

Если такая возможность предусматривается, то на чье имя писать заявление и на какие федеральные 

законы опираться? 

 

Ответ: В соответствии с п. 5.1 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" (ред. от 07.05.2013) в случае невозможности вынесения медицинского заключения о 

годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского 

освидетельствования при постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу 

по контракту, гражданин направляется на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в 

медицинскую организацию. 

Приказом Министра обороны РФ N 240, Минздрава РФ N 168 от 23.05.2001 "Об организации 

медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе" (ред. от 

11.10.2010) (далее – Приказ Министра обороны № 240) установлено, что призывники, признанные 

нуждающимися в обследовании (лечении), а также признанные временно негодными к военной службе, 

при необходимости могут быть направлены военным комиссаром на обследование (лечение) в 

медицинские учреждения субъекта Российской Федерации. 



Таким образом, после признания Вас нуждающимся в обследовании (лечении), Вы должны были сразу 

быть направлены для прохождения указанных мероприятий в медицинское учреждение субъекта РФ. 

При этом врач данного медицинского учреждения, в соответствии с Приказом Министра обороны, 

Минздрава РФ был обязан: 

организовать Ваше своевременное обследование (лечение) у врачей-специалистов соответствующего 

профиля; 

направлять в военный комиссариат, в котором Вы состоите на воинском учете, ежемесячно (до 5 числа) 

сведения о результатах Вашего обследования (лечения). 

Кроме этого, врачом медицинского учреждения, осуществляющим обследование (лечение) призывника, 

признанного нуждающимся в обследовании (лечении) или признанного временно негодным к военной 

службе, после проведенного обследования (лечения) должен быть оформлен акт исследования 

состояния здоровья, первый экземпляр которого направляется в военный комиссариат, в котором 

призывник состоит на воинском учете, второй экземпляр хранится в медицинской карте амбулаторного 

(стационарного) больного. 

Количество медицинских учреждений, в которые может быть направлен призывник для прохождения 

обследования (лечения) федеральным законодательством не ограничено, однако Приказом Министра 

обороны № 240 установлено, что обследование (лечение) призывников, признанных при призыве 

нуждающимися в обследовании (лечении), должно быть завершено в период работы призывной 

комиссии. 

Лечение призывников, признанных при призыве временно негодными к военной службе, должно быть 

завершено в период отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья. 

Поскольку призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, в соответствии со ст. 25 ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 

октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации, обследование состояния 

Вашего здоровья должно было быть завершено до 15 июля 2013 года. 

Что касается возможности отказа от прохождения медицинского освидетельствования на основании пп. 

8 п. 5 ст. 19 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(ред. от 02.07.2013) в связи с тем, что повторное медицинское обследование является видом 

медицинского вмешательства, то в данном случае необходимо отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 46 

указанного федерального закона, любой медицинский осмотр (не только повторный) представляет 

собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития при этом отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования перед призывом на военную службу невозможен. 

  

  

  

 

Вопрос: В 2009 году я поступил в ТГНГУ (тюменский нефтегазовый университет) на бюджет. Мне 

сделали отсрочку до 2014 года. Проучился там до 2011 года, но специальность не понравилась, и я 

перестал посещать занятия, в итоге меня отчислили за неуспеваемость. С 2011 по настоящее время по 

месту регистрации, где я не живу, приходят повестки в военкомат. Сам я туда не ездил и, 

соответственно, в военкомате не появлялся.  

 

Сейчас я планирую поступать в ПГНИУ на специальность "Бизнес информатика", по баллам прохожу, 

но хотелось бы знать, как быть с военкоматом? 

Ответ: В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, 

обучающимся по очной форме обучения по программам бакалавриата, если они не имеют диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных 

сроков освоения основных образовательных программ либо по программам подготовки специалиста, 

если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, 

но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. Названная отсрочка 

от призыва предоставляется гражданину только один раз. Поскольку Вы были отчислены из вуза, в 

случае поступления в ПГНИУ Вам не может быть повторно предоставлена отсрочка от призыва. 

 

  

  



Вопрос: Не могли бы Вы ответить на  вопрос: Как альтернативный вариант, в случае отчисления из 

аспирантуры, сыну предлагают стажировку за границей (до выхода на предзащиту). Можно ли ожидать 

санкции со стороны военкомата, в случае если повестки все таки будут приходить к нам, а он не будет 

их получать? 

Ответ: В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» в случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата 

или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, они 

привлекаются к ответственности, предусмотренной федеральным законодательством.  

 

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии 

документального подтверждения причины неявки являются: 

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 

тяжелое 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 или судом. 

 

Таким образом, в случае, если неявка по повестке будет признана военным комиссариатом (судом) 

неуважительной, Ваш сын будет привлечен к ответственности в соответствии с федеральным 

законодательством.  

  

  

 

 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, призывной возраст до 27 лет или до 27 лет включительно, т.е. пока не 

исполнится 28 лет. 

Ответ: В соответствии со статьей 52 Федерального закона  от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» граждане, не прошедшие военную службу в связи с предоставлением 

отсрочек от призыва на военную службу или не призванных на военную службу по каким-либо другим 

причинам, подлежат зачислению в запас по достижении ими возраста 27 лет. Таким образом, граждане 

не подлежат призыву на военную службу с момента, когда им исполнилось 27 лет. 

 

  

 

  

Вопрос: Здравствуйте. У меня такая ситуация. Я заканчиваю магистратуру и поступаю в аспирантуру. 

Состою у себя в городе в военкомате. В месяце марте мне домой пришла повестка просто для сверки 

документов вроде, дома никого не было и отдали соседке и она и расписалась. Так как мой город далеко 

находиться я не стал ехать домой. Потом через месяц из военкомата позвонили мне домой и сказали, 

что ваш сын "косит" от армии и.т.д. сказали пускай приходит на мед.комиссию, на что мои родители 

сказали, что я учусь и мне некогда. Потом они сказали, что бы я принес хотя бы справку о том что учусь 

(видимо хотят меня на карандаш взять), на что сказали что я не могу "он учиться, у него нету времени", 

тогда они сказали, что бы я позвонил им, я не стал им звонить. Сейчас я отправил им справку, которую 

отнес в военкомат мой двоюродный брат и опять же его заставили расписаться в повестке на 15 мая и 

сказали, что если я не приду то мое дело сдадут в прокуратуру. У меня отсрочка заканчивается 30 июня. 

С зав. лабораторией разговаривал по этому поводу, она сказала, что когда диплом получу сразу сдать 

документы в аспирантуру и что она даст справку что меня берут в аспирантуру, и отнести эту справку в 

военкомат, и что такие случаи бывали и все нормально проходило. У меня вот вопрос: будет ли иметь 

этот документ какую то силу? нету ли какой либо отсрочки для поступающих в аспирантуру? И вообще 

должен ли я идти 15 мая в военкомат? Спасибо заранее!  

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по 

месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев,- по месту 

их пребывания. Таким образом, в случае, если Вы обучались в ином городе, нежели город Вашего места 

жительства, Вы были обязаны встать на воинский учет по месту пребывания. 



Согласно статье 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» граждане, не 

пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в 

повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание 

призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы. В случае 

неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной 

службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, гражданин обязан явиться в военный комиссариат в сроки, указанные в повестке. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с  Инструкцией по подготовке и проведению 

мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не 

пребывающих в запасе,  утвержденной Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400, повестка 

должна быть  вручена гражданину под личную подпись. 

В 2012 году вступительные испытания при поступлении в ПГНИУ на основные образовательные 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) на места, финансируемые 

за счет средств федерального бюджета, проводились с 11 сентября по 25 сентября.  Правила приема в 

аспирантуру ПГНИУ в 2014 году будут опубликованы на официальном сайте Приемной комиссии 

ПГНИУ . Осенний призыв на военную службу производится в период с 1 октября по 31 декабря. В свою 

очередь вступительные испытания в аспирантуру ПГНИУ проводятся в сроки до начала осеннего 

призыва. Первая волна зачисления в аспирантуру на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, начинается 1 октября года приема. Таким образом, в случае успешного 

прохождения вступительных испытаний в аспирантуру Вы можете быть зачислены на места,  

финансируемые за счет средств федерального бюджета, с 1 октября года приема и на момент начала 

осеннего призыва будете иметь статус аспиранта. Как лицу, имеющему статус  аспиранта, Вам будет 

предоставлена  отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с пунктом «б» части  2 статьи 

24  Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Информацию о сроках проведения вступительных испытаний и зачисления на основные 

образовательные программы послевузовского  профессионального в вузе, в котором Вы в настоящее 

время обучаетесь, Вам следует  получить у уполномоченных должностных лиц данного вуза. 

 

  

  

 

Вопрос: Здравствуйте! Я учусь в ПГНИУ на 3 курсе на гуманитарной специальности, на бакалавриате, 

у меня есть отсрочка. Но она у меня, если я правильно понимаю, начала действовать только со второго 

курса (так как 18 мне исполнилось только на 2 курсе). Я хочу забрать документы из университета и 

поступить в другой на техническую специальность (не доучиваюсь последний год потому что не хочу 

потерять возможность учиться на бесплатном). Там учиться 5 лет.  Меня интересует: если я по 

собственному желанию ушел из своего университета 

и поступил в другой, который предоставляет отсрочку студентам. Мне предоставят отсрочку на все 5 

лет обучения? 

Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.2013) (далее – ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе») право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по: 

программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ; 

программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ; 

программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в 

указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) "бакалавр", - на время 

обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. 

 



При этом предусмотренная ч. 2 ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» отсрочка от 

призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из 

следующих случаев: 

если первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в связи с 

обучением по образовательным программам среднего (полного) общего образования, гражданин может 

повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по 

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста; 

если первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в связи с 

обучением по программам бакалавриата, гражданин может повторно воспользоваться правом на 

отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам магистратуры. 

 

Право на предусмотренную ч. 2 ст. 24 подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется 

за гражданином: 

получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же образовательном 

учреждении с одной образовательной программы на другую образовательную программу того же 

уровня либо переведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательное учреждение для обучения по 

образовательной программе того же уровня. Право на отсрочку от призыва на военную службу 

сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при 

условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на 

военную службу для обучения в данном образовательном учреждении или в образовательном 

учреждении, из которого осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на 

один год; 

восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан, восстановившихся 

в образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего 

распорядка или по другим неуважительным причинам), если срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данном образовательном 

учреждении, не увеличивается. 

 

Таким образом, если Вы заберете документы из ПГНИУ, т. е отчислитесь по собственному желанию и 

поступите в другой вуз, право на отсрочку за Вами не сохранится. 

Для сохранения права на предоставление отсрочки от прохождения военной службы Вы можете 

перевестись в другой вуз на образовательную программу того же уровня (т.е. на программу 

бакалавриата), не отчисляясь из Университета при условии, что срок, на который Вам предоставлена 

отсрочка от прохождения военной службы, не увеличится больше, чем на 1 год. 

Поскольку Вы обучаетесь по программе бакалавриата, отсрочка от прохождения военной службы 

предоставлена Вам на 4 года. В связи с тем, что 18 лет Вам исполнилось, когда Вы обучались на втором 

курсе, а в настоящее время Вы обучаетесь на третьем курсе, к концу третьего курса Вы используете два 

из четырех лет, на которые Вам предоставлена отсрочка. Соответственно, при переводе в другой вуз на 

одну из программ бакалавриата, с учетом установленного ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» требования о невозможности превышения срока предоставления отсрочки от прохождения 

военной службы при переводе в другой вуз более чем на один год, Вы можете перевестись на второй 

курс, не теряя право на предоставление отсрочки от прохождения военной службы до окончания 

обучения. 

 

Вопрос: Здравствуйте, вопрос собственно в следующем: Я учился на 1-ом курсе о факультета на 

договорной основе обучения и в конце первого семестра решил пойти в армию, написал заявление о том 

что ухожу в армию и т.д. все подписали и я отправился служить. Еще в армии узнал что отслужившие 

пользуются определенными привилегиями при поступлении и обучении. После возвращения и 

восстановлении на тот же факультет и специальность мне сказали что при восстановлении никаких 

привилегий я не имею. Сейчас я уже являюсь студентом второго курса и хотелось бы знать, имею ли я 

шансы перевестись на бюджетную основу обучения имея при этом помимо тяжелого мат. положения 

еще и прохождение службы в ВС РФ. Как я могу воспользоваться данными привилегиями 

отслуживших? Надеюсь на вашу помощь и консультацию в данной непростой проблеме! Заранее 

благодарю. 

Ответ: В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" (ред. от 12.11.2012) при 

поступлении в высшие учебные заведения для военнослужащих установлены следующие льготы: 



Преимущественное право на поступление в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования. При этом данной 

льготой пользуются граждане, уволенные с военной службы, а также дети военнослужащих, погибших 

при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, 

полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом. 

Поступление вне конкурса в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования для обучения за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных 

программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения (за исключением офицеров) в 

случае, если непрерывная продолжительность военной службы по контракту составляет не менее трех 

лет и при условии успешного прохождения вступительных испытаний. 

Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с 

военной службы по таким основаниям как истечение срока военной службы по призыву или срока 

контракта, состояние здоровья - в связи с признанием военнослужащего военно-врачебной комиссией 

не годным к военной службе, организационно-штатные мероприятия, принимаются в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования 

для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по образовательным программам высшего профессионального образования вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний. 

Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение в 

гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования не 

разрешается, студенты ПГНИУ, призванные для прохождения военной службы, отчисляются из 

Университета  «в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации или для 

прохождения альтернативной обязательной гражданской службы». Однако для таких студентов 

Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования   приказом Ректора  устанавливается  особый порядок восстановления 

в ПГНИУ (см. Устав ПГНИУ). 

Федеральным законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" (ред. от 03.12.2011) студентам предоставлено право перехода с платного обучения на 

бесплатное в порядке, предусмотренном Уставом высшего учебного заведения. 

 

  

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать в следующей ситуации. Мой сын – студент 

4 курса бакалавриата  факультета ПГНИУ. Поступал в 2009 г. и учится успешно и без перерывов. 

Вчера его по телефону о вызвали на мед. обследование в военкомат, где под роспись вручили повестку 

на мед. обследование 18 апреля и заявили, что он не сможет поступать в магистратуру, т. к. будет 

призван в июне 2013 г. и отсрочка у него только до середины июня.  

Подскажите, пожалуйста, какой здесь может быть порядок действий. На что и когда лучше подавать 

апелляцию.  

 

Ответ: Согласно статье 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам обучающимся по 

очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ. 

В свою очередь часть 4 статьи 6 Федерального закона от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» устанавливает, что «нормативные сроки освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования по очной форме 

обучения составляют: для получения квалификации (степени) «бакалавр» - четыре года. Если 

обучающийся был зачислен в ПГНИУ с 01 сентября соответствующего года приёма, то четырехлетний 



нормативный срок освоения им образовательной программы бакалавриата заканчивается 31 августа 

года выпуска. Следовательно,  отсрочка от призыва на военную службу также сохраняется до 31 августа 

года выпуска, т.е. действует на период поступления лица, освоившего основную образовательную 

программу бакалавриата, в магистратуру. 

Поскольку летний призыв на военную службу завершается 15 июля (часть 1 статья 25  Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе»), а предоставленная отсрочка действует до 31 

августа, постольку в данный период времени  Вашего сына не могут призвать на военную службу. 

В связи с тем, что повестка, предписывающая явку на медицинское освидетельствование, является 

решением органа государственной власти, данное решение, в случае его принятия в нарушении 

установленного законом порядка, может быть оспорено в суде общей юрисдикции в соответствии с 

главой 25 Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, Вы можете 

обратиться в Прокуратору Российской Федерации с просьбой принять необходимые меры 

прокурорского реагирования. 

 

 

 

Вопрос: Я студент второго курса магистратуры в НИУ ИТМО, однако решил обратить к Вам со своим 

вопросом в силу того, что у нас в ВУЗе отсутствует "нормальная" консультационная помощь по 

вопросам призыва. Итак опишу свою проблему. В сентябре 2007 года я поступил  в бакалавриат на 

очную бюджетную форму обучения по аккредитованной программе. Мне была предоставлена отсрочка 

от армии, но при этом была допущена ошибка. По ошибке меня внесли в список студентов-

специалистов, которым на тот момент предоставлялась отсрочка на 5,5 лет (до 28 февраля 2013 года), 

однако я учился в бакалавриате и должен был получить сначала 4 года отсрочки, а после поступления в 

магистратуру еще 2 года отсрочки. В течение моего обучения в бакалавриате военкомат  отказывался 

менять мне условия отсрочки, объясняя это тем, что до ее окончания еще далеко и неизвестно, что 

будет со мной дальше. Однако, я успешно окончил бакалавриат и поступил на очную бюджетную 

форму магистратуры. В сентябре 2011 года я, помня о скором окончании отсрочки, запросил справку в 

военно-учетном столе своего ВУЗа о том, что я учусь в магистратуре, и отвез ее в военкомат. На мое 

замечание об ошибке со сроком отсрочки и просьбу ее поменять я опять получил отказ со следующей 

мотивировкой, что мне дадут доучиться до получения диплома, а сразу после издания приказа о моем 

выпуске я должен буду отправиться служить в армию. При этом они не брали в расчет, что в справке 

срок окончания обучения был обозначен как 31.08.2013. После того визита в военкомат я обратился в 

военно-учетный стол в своем , где мне посоветовали прийти через год (осенью 2012), так как на тот 

момент они ничего сделать не могли. Осенью 2012 года в военно-учетном столе мне сказали не 

переживать и, если придет повестка в военкомат, прийти к ним. 4 марта я достал из своего почтового 

ящика повестку с оторванным квитком о получении. Однако, я не расписывался о получении повестки, 

и никто из моих родственников ничего не подписывал! В повестке мне было велено явиться 18 марта в 

Военный Комиссариат  для УТОЧНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ВОИНСКОГО УЧЕТА. На следующий же 

день я поехал в военно-учетный стол своего ВУЗа, где мне посоветовали не переживать, пообещали 

дать справку о том, что я действительно учусь на очной форме магистратуры, и рекомендовали 

отправить кого-либо из родителей с этой справкой в военкомат, чтобы меня не взяли "на карандаш". 

При этом они обратили мое внимание, что сам военно-учетный стол 12.07.2012 подавал справку о том, 

что я учусь на очной бюджетной форме магистратуры и срок окончания обучения 31.08.2013. Получив 

через неделю справку, я передал ее своему отцу, который сегодня (12.03.2013) съездил в военкомат, 

чтобы удостовериться, что все с моими документами в порядке и в военкомате знают, что я учусь, не 

смотря на окончание отсрочки. В ходе беседы с дамами в военкомате он получил следующий ответ: 

1. Отсрочка у меня окончилась 28 февраля 2013 года. так что я подлежу призыву. 

2. Подобные справки и бумаги из ВУЗа можно привозить постоянно, потому что ВУЗы всегда их 

выдают. 

3. Подойти в любой день после 1 апреля 2013 года, чтобы уточнить ситуацию. 

Отсюда мой вопрос. Что мне делать в данной ситуации? Потому что у меня в середине июня 2013 

защита магистерской диссертации, а также планы на поступление в аспирантуру. Помимо всего прочего 

я подавал документы на участие в международной образовательной программе, где я получил 

предварительное согласие на свое участие. 

Ответ: Согласно статье 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, обучающимся 

по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 



профессионального образования по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ. 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» нормативные сроки освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования по очной форме обучения 

составляют: для получения квалификации (степени) «бакалавр» - четыре года.  В свою очередь 

нормативный срок освоения основной образовательной программы магистратуры составляет два года. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется лицам, обучающимся по основным 

образовательным программам магистратуры, при условии, что они поступили на обучение по 

указанным программам в год получения квалификации «бакалавр». 

Если обучающийся был зачислен в высшее учебное заведение с 1 сентября соответствующего года 

приёма, то двухлетний нормативный срок освоения им образовательной программы магистратуры 

заканчивается 31 августа года выпуска. Следовательно,  в случае, если Вы обучаетесь в магистратуре 

после окончания освоения основной образовательной программы бакалавриата, право на отсрочку от 

призыва на военную службу сохраняется за Вами до 31 августа года окончания освоения 

образовательной программы магистратуры. Для уточнения информации, содержащейся в документах 

воинского учета, Вам необходимо представить в военный комиссариат справку о том, что  Вы 

обучаетесь в магистратуре по очной форме обучения. Справка предоставляется по форме, 

установленной Инструкцией по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на 

военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной Приказом 

Министра обороны от 02.10.2007 № 400 (Приложение № 2 к перечню документов, предоставляющих 

гражданину право на отсрочку от призыва на военную службу). 

В связи с тем, что повестка, предписывающая явку на медицинское освидетельствование, является 

решением органа государственной власти, данное решение в случае его принятия в нарушении 

установленного законом порядка может быть оспорено в суде общей юрисдикции в соотвествии с 

главой 25 Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, Вы можете 

обратиться в Прокуратору Российской Федерации с просьбой принять необходимые меры 

прокурорского реагирования. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я недавно слышал, что для получения отсрочки от 

армии по причине обучения в магистратуре, надо обучаться в магистратуре по той же программе, что и 

в бакалавриате. Правда ли это? 

Например, если я закончу бакалавриат по программе 080100 "Экономика", а в магистратуру пойду по 

программе 080300 "Финансы и кредит" ( просто как я понял в бакалавриате нет программы 080300 

"Финансы и кредит"), получу ли я отсрочку при обучении в магистратуре. Заранее спасибо за ответ. 

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» право на отсрочку от призыва на военную службу предоставляется гражданам, обучающимся 

по программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и 

поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) 

«бакалавр», - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ. 

Таким образом, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется  лицам, обучающимся по 

программам магистратуры, вне зависимости от того, обучаются ли они в магистратуре по той же 

образовательной программе, которую осваивали в бакалавриате, либо обучаются по другой 

образовательной программе.  Необходимо учитывать, что отсрочка от призыва на военную службу 

предоставляется при условии, что срок обучения не превышает срока освоения основных 

образовательных программ. Нормативный срок освоения основных образовательных  программ 

магистратуры составляет 2 года. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте. Мой сын заканчивает 4-й курс очной бюджетной формы обучения в 

Севастопольском филиале МГУ им.Ломоносова и планирует поступать в магистратуру Вашего 

университета. Родившись и закончив школу на территории Украины, он встал на учет в украинском 

военкомате и по состоянию здоровья был признан негодным к строевой службе и зачислен в запас с 

записью в военном билете – призыву не подлежит. Российское гражданство ему было оформлено, как 



сыну военнослужащего Министерства обороны РФ. На данный момент имеет постоянную регистрацию 

в г. Калининграде, где я при увольнении из Вооруженных сил РФ получил квартиру. Но, т.к. мой сын на 

территории России не проживал, то и на воинский учет встать не было возможности, т.к. после школы 

продолжил обучение в ВУЗе на территории Украины. Вопрос. В случае успешного поступления в 

магистратуру, как ему встать на воинский учет в военкомате города Перми и будет ли учитываться 

военный билет, выданный на Украине?  

Ответ: Ваш сын был поставлен на воинский учет и  признан негодным к военной службе на основании 

медицинского освидетельствования, проводимого в соответствии с законодательством Республики 

Украина. Поскольку впоследствии Ваш сын получил российское гражданство, на него 

распространилась обязанность по прохождению военной службы в Российской Федерации. В этой связи 

Вашему сыну необходимо пройти  медицинское освидетельствование и встать на воинский учет в 

соответствии с российским законодательством. 

Согласно  статье 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» граждане Российской Федерации обязаны состоять на воинском учете за исключением лиц, 

освобожденных от воинской обязанности в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Заключение о годности гражданина к военной службе дается по результатам медицинского 

освидетельствования. От призыва на военную  службу освобождаются граждане, признанные не 

годными или ограниченно годными к военной службе  по состоянию здоровья, проходящие или 

прошедшие военную службу в Российской Федерации, проходящие или прошедшие альтернативную 

гражданскую службу, прошедшие военную службу в другом государстве. Право на освобождение от 

призыва на военную службу имеют граждане, имеющие предусмотренную государственной системой 

аттестации ученую степень, являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 

обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, граждан, 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, 

после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных 

сборов. 

Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а граждан, 

прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную 

гражданскую службу, - по месту их пребывания. В случае,  если  Ваш сын будет зачислен в ПГНИУ, то 

ему будет необходимо  встать на воинский учет в Перми. Иногородним студентам, обучающимися в 

ПГНИУ, предоставляются места в общежитиях . Если  Ваш сын будет зарегистрирован по месту 

пребывания в общежитии, то в зависимости от места нахождения общежития ему будет необходимо 

встать на воинский учет  в военном комиссариате Перми. Для постановки на воинский учет Вашему 

сыну необходимо обратиться в соответствующий военный комиссариат и пройти медицинское 

освидетельствование. 

 

 

 

Вопрос:  В 2007 году я поступил на очную форму обучения на филологический факультет ПГНИУ по 

программе бакалавриата (бюджет). 

В 2008 году, после окончания первого курса, мне был предоставлен академический отпуск по 

состоянию здоровья. 

В 2009 году я вернулся к учебе, пропустив один год, и закончил бакалавриат в 2012 году. 

Таким образом, отсрочка, оформленная мною на первом курсе, закончилась за год до получения 

диплома бакалавра, т.е. летом 2011.Отсрочку из-за академического отпуска не продлевал еще на год, в 

военкомате не показывался. 

Затем, сразу после окончания программы бакалавриата (2012), я поступил в магистратуру на очную 

форму обучения факультета политологии в рамках нашего ПГНИУ (бюджет). 

Итак, могу ли я рассчитывать на предоставление отсрочки еще на два года ( на срок освоения 

образовательной программы "магистратура") ? 

И если я могу рассчитывать на ее получение , то какие документы я должен предоставить в военкомат и 

какие процедуры меня ждут для оформления отсрочки? 

Где можно получить ( к кому я могу обратиться ) необходимые документы (справки) от университета 

для предоставления в военкомате? 



Насколько опасно мое появление в военкомате для оформления отсрочки, в свете того, что моя 

предыдущая отсрочка закончилась больше года назад, а военкомат уже присылал мне повестки по 

одному из адресов, где я давно не живу? При этом ни одна из повесток не была мною получена лично. 

 

 

Ответ: Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. 

от 30.12.2012) установлено, что право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по: 

программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ; 

программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ; 

программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в 

указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) "бакалавр", - на время 

обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. 

Право на данную отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином, получившим в 

период обучения академический отпуск или перешедшим в том же образовательном учреждении с 

одной образовательной программы на другую образовательную программу того же уровня либо 

переведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) образовательное учреждение для обучения по образовательной 

программе того же уровня. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, 

предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который гражданину 

была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данном образовательном 

учреждении или в образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не увеличивается 

или увеличивается не более чем на один год. 

В соответствии с ч. 4 ст. 6 ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 

22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) нормативный срок освоения основной образовательной 

программы высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) 

"бакалавр" по очной форме обучения составляет четыре года. 

Поскольку Вы были зачислены в ПГНИУ с 01.09.2007, отчислены из ПГНИУ с 31.08.2012, т.е. срок 

обучения в ПГНИУ по сравнению с нормативным сроком освоения данной образовательной программы 

увеличился на 1 год - на допустимый для сохранения права на отсрочку срок, - данное право за Вами 

сохранилось. Кроме этого, Вы поступили для обучения по основной образовательной программе 

магистратуры в год получения квалификации (степени) "бакалавр", поэтому на время обучения в 

магистратуре у Вас также есть право на получение отсрочки от военной службы. 

В связи с тем, что предоставление отсрочки от прохождения военной службы связано с обучением в 

вузе, Вам необходимо состоять на воинском учете не только по месту жительства или пребывания, но и 

в ПГНИУ. Для получения отсрочки от призыва на военную службу и исполнения воинской обязанности 

Вы обязаны встать на воинский учет в военно-учетном столе ПГНИУ. При посещении военно-учетного 

стола ПГНИУ Вам необходимо представить паспорт РФ, удостоверение призывника или военный 

билет. Отсрочка оформляется призывной комиссией отдела военного комиссариата района, где Вы 

зарегистрированы. 

В военно-учетном столе Вас поставят на воинский учет и выдадут Справку, которую необходимо 

представить в отдел военного комиссариата по месту регистрации для оформления отсрочки. Указанная 

справка для призывной комиссии является единственным документом, подтверждающим Ваше 

обучение в ПГНИУ и необходима для оформления права на отсрочку от призыва на военную службу. 

 

 

 Вопрос: Добрый день! Я закончил аспирантуру и имею диплом на руках. Каким образом я могу 

получить военный билет и на сколько безопасно появляться в военкомате. После окончания мне пришла 

повестка. Могут ли меня забрать на сборы? 

Ответ: В соответствии  с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от  28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право на освобождение от призыва на военную службу предоставляется 



гражданам, имеющим предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень, в том 

числе ученую степень кандидата наук по отрасли науки согласно номенклатуре специальностей 

научных работников. 

В этой связи если Вы имеете диплом кандидата наук, то Вы имеете право на освобождение  от  призыва 

на военную службу. 

Получить военный билет Вы можете в военном комиссариате по месту Вашего жительства (месту 

пребывания). Для этого Вам необходимо явиться в военный комиссариат. 

Поскольку Вы имеете право на освобождение от призыва на военную службу, Вы подлежите 

зачислению в запас. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» граждане, пребывающие в запасе (за исключение лиц, указанных в статье 55 указанного 

федерального закона), могут призываться на военные сборы. 

Что касается требований, изложенных в повестке, то поскольку повестка является решением органа 

государственной власти, требования, содержащиеся в повестке, обязательны для исполнения. Вместе с 

тем необходимо учитывать, что, если повестка направлена в нарушение норм федерального 

законодательства, она как решение органа государственной власти может быть оспорена в суде общей 

юрисдикции  в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. Кроме того,  граждане имеют право обратиться в Прокуратуру Российской Федерации в 

целях принятия мер прокурорского реагирования. 

 

 

Вопрос: Добрый день, подскажите пожалуйста действует ли отсрочка от армии студентам платного 

очного отделения. И второй вопрос- ребенок учился на платном отделении в первом меде, со второго 

курса забрали в армию - когда он вернется его восстановят на платное отделение или он имеет право на 

бюджет (родителям так сказали в военкомате). Спасибо! 

Ответ: В соответствии  с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право отсрочки от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в высших учебных заведениях по программам подготовки 

специалиста, программам бакалавриата, магистратуры, вне зависимости от того, на платной или 

бюджетной  основе обучается студент. 

Согласно пункту 4 статьи 6 Федерального закона от 22.08. 1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» студент имеет право на восстановление в высшем учебном заведении 

в течение пяти лет после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления.  В этой связи лицо, ранее обучавшееся на платной основе обучения, может быть 

восстановлено на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Поскольку студент ранее обучался в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете 

имени И.П. Павлова, он не может быть восстановлен в число студентов ПГНИУ. Восстановление в 

число студентов Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. 

Павлова осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами, действующими в  названном 

вузе. 

Обращаю Ваше внимание, что в ПГНИУ можно поступить на второй и последующие курсы. 

Информация о приеме в ПГНИУ в 2014 году будет опубликована на официальном сайте Приемной 

комиссии ПГНИУ . 

 

 

 

  

Вопрос: Здравствуйте. Подстажите, пожалуйста, если мой сын поступил после школы в ВУЗ на 

бакалавриат на заочную форму обучения летом 2012 года и в феврале 2013 собирается переводится 

тоже на бакалавриат в ПГНИУ на второй семестр на очную форму обучения - будет ли ему 

предоставлена отсрочка и на какой срок? 

Ответ: В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную  службу предоставляется 

обучающимся по очной форме обучения по  программам бакалавриата,  если они не имеют диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных 

сроков освоения основных образовательных программ. В этой связи в случае, если Ваш сын во втором 

семестре 1 курса будет  переведен на очную форму обучения, ему может быть предоставлена отсрочка 

от призыва на нормативный срок освоения основной образовательной программы бакалавриата. 



 

 

 

 

Вопрос: Здравствуйте, я студент первого курса, а сам я приехал из Набережных Челнов (Республика 

Татарстан). Обращаюсь к вам с проблемой, связанной с военной комиссией.  

Весной, когда я учился в 11 классе, я проходил медицинскую комиссию, и мне поставили категорию "не 

годен", но для её подтверждения нужно было собрать акты и справки с больницы. Я все эти документы 

собрал и отнес их в военкомат. И, по их утверждению, должен был ждать решение казанской военной 

комиссии. Я долго ждал (примерно целое лето), но в итоге не дождался и решил сам съездить в 

военкомат. Там мне сказали, что моё дело так и не отправили и я должен буду узнать решение комиссии 

где-то в сентябре. И при этом, сказали, чтобы я не снимался с учета в Набережных Челнах, а при 

постановке на учет в Перми сказать, чтобы моё личное дело не запрашивали, т.к. я ожидаю решение 

казанской комиссии (есть соот. отметка в приписном свидетельстве). Всё бы было хорошо, если бы я 

жил в Набережных Челнах, но после сдачи ЕГЭ я поступил в Пермский государственный университет и 

у меня просто нет такой возможности приходить лично и узнавать о решении. Хорошо. Я попросил 

родителей иногда позванивать и спрашивать. И вот совсем недавно, я узнал, что мне нужно лично 

подойти к врачу. Но как? Я же не могу просто взять и приехать. В ближайшие каникулы я тоже не могу 

приехать, потому что это слишком затратно. В Перми меня тоже просят встать на учет. Скажите, 

пожалуйста, как быть в данной ситуации? 

Ответ: В соответствии со ст. 8 ФЗ ╚О воинской обязанности и военной службе граждане обязаны 

состоять на воинском учете, за исключением граждан, освобожденных от исполнения воинской 

обязанности по основаниям, предусмотренным указанным Федеральным законом. 

 

При этом воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а 

граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную 

гражданскую службу, - по месту их пребывания. 

Поскольку Вы обучаетесь в ПГНИУ и должны зарегистрироваться по месту пребывания в Перми, если 

Вы не являетесь признанным не годным к прохождению военной службы, Вы также должны встать на 

воинский учет в Перми. 

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" установлено, что граждане на время медицинского 

освидетельствования, медицинского обследования или лечения для решения вопросов о постановке их 

на воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном 

поступлении на военную службу, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими других 

обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом 

или добровольным поступлением на военную службу и призывом на военные сборы, освобождаются от 

работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы. Возмещение указанных 

затрат осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 

704 "О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской 

Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

(ред. от 17.12.2010). 

Согласно данному Порядку, компенсации подлежат расходы организаций и граждан, связанные с 

проездом граждан к месту исполнения воинской обязанности от места жительства (работы, учебы) и 

обратно, наймом (поднаймом) жилья (за исключением времени прохождения военных сборов), 

выплатой командировочных (суточных), в том числе при доставке (проезде) граждан от военного 

комиссариата (пункта сбора), органа федеральной службы безопасности к месту проведения военных 

сборов и обратно, а для работающих граждан, учащихся, а также граждан, состоящих на учете в 

государственном учреждении службы занятости населения, - с выплатой среднего заработка 

(стипендии, пособия) с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту 

постоянной работы (учебы, учета в государственном учреждении службы занятости населения), в 

случае: 

-подготовки по основам военной службы в учебных пунктах организаций и по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; 

-прохождения медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для 

решения вопросов о воинском учете, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве или 

добровольном поступлении на военную службу, о призыве на военные сборы; 

-прохождения военных сборов; 



-вызова военным комиссариатом, органом федеральной службы безопасности для решения вопросов, 

связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом или 

добровольным поступлением на военную службу, призывом на военные сборы и прохождением 

военных сборов. 

Компенсация указанных расходов осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных 

на эти цели Министерству обороны Российской Федерации и Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации. Выплата компенсации осуществляется путем перечисления на счета 

получателей компенсации средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации, учтенных на лицевом счете получателя средств федерального бюджета, открытом в 

территориальном органе Федерального казначейства соответствующему военному комиссариату, 

органу федеральной службы безопасности. 

Выплата компенсации осуществляется на основании представляемых получателями компенсации 

сведений о размере фактических расходов (с указанием банковских реквизитов счетов для перечисления 

компенсации). 

Граждане представляют указанные сведения путем подачи заявления на имя военного комиссара 

соответствующего военного комиссариата, начальника органа федеральной службы безопасности, 

размер указанных расходов подтверждается гражданами путем представления оригиналов 

соответствующих документов. 

Таким образом, поскольку ст. 10 ФЗ О воинской обязанности и военной службе установлена 

обязанность гражданина 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, Вам 

необходимо пройти назначенное Вам медицинское освидетельствование, причем расходы на его 

прохождение, в соответствии с законодательством РФ, будут Вам компенсированы. 

 

 

 

 

  

 

Вопрос: Вопрос заключается в следующем. Пришла повестка на прохождение медкомиссии на 24 

октября. Я благополучно приехал, прошел нужных врачей. Далее мне дали направление на 

обследование в больницу , так как моим справкам там не поверили. Сказали, что нужно будет лечь на 4-

5 дней для прохождения этого мед. освидетельствования и 14 ноября явиться на повторное 

прохождение мед. комиссии со всем тем, что мне напишут в больнице. Так вот если у меня нет 

возможности посвятить целых 5 дней пребыванию в больнице? Могу ли я вообще не проходить 

обследование именно в этой больнице? Могу ли я пройти это обследование у других врачей, где не 

нужно будет лежать в стационаре, и предоставить в военкомат справки от них? 

 

Ответ: В соответствии  с Приказом Министерства обороны РФ и Министерства здравоохранения РФ от  

23.05.2001 № 240/168 ежегодно военный комиссариат субъекта Российской Федерации совместно с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения 

разрабатывает план медицинского освидетельствования и обследования (лечения) призывников. 

Указанный план в обязательном порядке включает в себя перечень медицинских учреждений, в которые 

будут направляться призывники, нуждающиеся в амбулаторном (стационарном) обследовании 

(лечении).  

 

Согласно пункту 19 Постановления Правительства РФ от 25.02.2003 N 123 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе» гражданин на основании решения призывной комиссии 

или военного комиссара может быть направлен в медицинскую организацию на амбулаторное или 

стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза заболевания либо для лечения. По 

завершении медицинского обследования (лечения) гражданина составляется акт исследования 

состояния здоровья. При этом Приказ Министерства обороны РФ и Министерства здравоохранения РФ 

№ 240/168  не запрещает гражданам в подтверждение состояния своего здоровья при медицинском 

освидетельствовании (лечении) предоставлять медицинские документы из любых медицинских 

учреждений независимо от формы собственности.  

 



В то же время Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

медицинской помощи на 2012 год установлено, что финансовое обеспечение медицинской помощи 

гражданам при  призыве на военную службу осуществляется за счет бюджетных ассигнований и 

средств обязательного медицинского страхования. При этом компенсация гражданам расходов на 

медицинское обследование, проведенное за счет дополнительных медицинских и иных услуг на основе 

программ добровольного медицинского страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений 

и организаций, своих личных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, не 

предусмотрена. 

 

В этой связи Вы обязаны пройти медицинское обследование в той медицинской организации, в которую 

Вы направлены военным комиссариатом. Вместе с тем в подтверждение состояния своего здоровья Вы 

можете предоставлять в военный комиссариат медицинские документы из других  учреждений. 

 

Обращаю Ваше внимание, что  в случае несогласия с результатами медицинского обследования Вы 

можете подать заявление на проведение независимой военно-врачебной экспертизы, которая 

проводится в соответствии с Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2008  № 574. 

 

Вопрос: Мне пришла повестка для прохождения медицинского освидетельствования на конец октября, 

но 18 мне исполняется мне только в ноябре, правомерно ли это?  Заранее спасибо! 

Ответ: Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (ред. 

от 08.12.2011) установлено, что 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. Решение о призыве граждан на военную службу может 

быть принято только после достижения ими возраста 18 лет. 

При этом призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает: 

явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; 

явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения 

военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы. 

На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками 

военного комиссариата. 

Таким образом, прохождение медицинского освидетельствования является первым, но не единственным 

этапом при проведении призыва на военную службу, итоговое решение о призыве Вас для прохождения 

военной службы по призыву не может быть принято ранее достижения Вами 18 лет. 

Дополнительно сообщаю Вам о том, что, поскольку Вы обучаетесь по очной форме по основной 

образовательной программе «Механика и математическое моделирование», которая имеет 

государственную аккредитацию, Вы имеете право на получение отсрочки от прохождения военной 

службы в порядке, установленном ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 

 

  

 

Вопрос: Поступил в 2007 году на физический факультет. В конце первого курса перевелся на платное 

отделение. Проучился второй курс на платном. в конце года перепоступил на бюджет. но тоже на 

второй курс. фактов отчисления нет. в этом году закончил бакалавриат и поступил в магистратуру.  то 

есть проучился в бакалавриате вместо 4-х лет 5. отсрочка от армии закончилась год назад. то есть в 

июле 2011. теперь так как поступил в магистратуру нужно идти в военкомат продлевать отсрочку и 

оформлять временную регистрацию. вопрос: всё ли будет в порядке при таком раскладе в военкомате? 

Ответ: В соответствии с пунктом 2  статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ. В этой связи в период Вашего обучения по основной образовательной 

программе бакалавриата в течение пятого года предоставленная Вам отсрочка от призыва не 

действовала. Вместе с тем согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе»  

право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме 

обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 



программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в 

указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) "бакалавр", - на время 

обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. 

Поскольку Вы закончили обучение по программе бакалавриата и, соответственно, получили диплом 

бакалавра о высшем профессиональном образовании, а также поступили для обучения по программам 

магистратуры в год окончания обучения по программе бакалавриата (2012) право на предоставление 

отсрочки от прохождения военной службы по призыву за Вами сохраняется на период обучения по 

программе магистратуры.  

 

 

  

Вопрос: Здравствуйте, мой сын - студент 1 курса химического факультета, ему исполнится 17 лет в 

марте 2013 года. Он был в военкомате и ему сказали проходить медкомиссию, как допризывнику. Он 

иногородний (Башкортостан). Насколько я знаю, приписное он сможет получить только в год 

исполнения 17 лет, есть ли необходимость сейчас проходить медкомиссию, а так же возможен ли 

вариант получения им приписного  по месту прописки (во время пребывания дома на зимних 

каникулах)?. Прошу Вас, пожалуйста разъясните, данный вопрос. 

Ответ: В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 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. Приписное свидетельство выдается лицам, подлежащим призыву 

на военную службу, достигшим 17 лет. Вместе с тем процедуры, предшествующие постановке на 

первоначальный  воинский  учет, в частности, медицинское освидетельствование граждан в целях 

определения их годности по состоянию здоровья к военной службе, могут проводиться до достижения 

ими семнадцатилетнего возраста.  

Согласно статье 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» воинский учет 

граждан осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а граждан, прибывших на 

место пребывания на срок более трех месяцев  - по месту их пребывания. В этой связи Вам необходимо 

встать на первоначальный воинский учет  по месту временной регистрации. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте! Обучался в университете по программе специалитета, на 4м курсе предложили 

сдать экзамены и получить степень бакалавра. Получил степень бакалавра и в этом же году поступил в 

магистратуру ПГНИУ. В военкомате изначально отсрочка была оформлена на специалиста. Могут ли 

меня призвать, когда закончится эта отсрочка на специалиста? 

Ответ: Как следует из Вашего обращения, в течение обучения Вы изменили основную 

образовательную программу подготовки специалиста на основную образовательную программу 

бакалавриата. 

В соответствии  с пунктом 2 статьи  24 Федерального закона  от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом 

магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации 

(степени) «бакалавр», - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ. Поскольку Вы получили диплом бакалавра и в год получения степени 

бакалавр поступили в магистратуру, Вам может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу на период обучения по программе магистратуры.  

 

 

  

 

Вопрос: Мне пришлось столкнуться с весьма специфичной ситуацией, которая вызывает ряд 

трудностей и проблем, которые могут повлечь за собой самые плачевные последствия. Я являюсь 

выпускником программы двойных магистерских дипломов факультета менеджмента Национального 

исследовательского университета "Высшей школы экономики" (НИУ ВШЭ) и Европейской школы 

менеджмента ESCP Europe в Париже. В настоящий момент я ожидаю защиты диплома магистра в 

Москве. В то же самое время я должен предоставить оригинал данного документа 01-ого октября в 

отдел аспирантуры  ПГНИУ как поступивший на одно из  бюджетных мест программы аспирантуры 

данного факультета. На факультете менеджмента НИУ ВШЭ сообщили, что диплом можно будет 



получить только в середине октябре вместо утвержденного приказом сентября. Подтверждающая 

справка, предоставленная в отдел аспирантуры, находится в приложенном файле. 

Ситуация усугубляется еще тем, что 01-ого октября: 1) Начинается осенний призыв 2012 года; 2) 

Заканчивается срок действия приказа НИУ ВШЭ о продлении моего обучения, хотя диплом магистра до 

сих пор не выдан; 3) Формируется окончательный рейтинг поступивших в аспирантуру  ПГНИУ с 

последующим утверждением и подписанием приказа о зачислении. 

Таким образом получается, что меня поставили в рамки, в которых я не являюсь уже студентом ни НИУ 

ВШЭ ни аспирантуры ПГНИУ, что позволяет меня призывать на военную службу вместо того, чтобы 

продолжать академическую карьеру. Уважаемые эксперты, что делать в такой ситуации? Может ли 

ПГНИУ зачислить меня в аспирантуру без еще не врученного диплома магистра НИУ ВШЭ? Ведь 

получается, что данная техническая несостыковка позволяет военному комиссариату официально 

забрать меня в армию! Искренне надеюсь на вашу оперативную поддержку и содействие! 

Ответ: В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования является необходимым 

условием для продолжения обучения в государственном образовательном учреждении по программам 

последующего уровня образования. Согласно пункту 36 Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации,  утвержденным Приказом Минобразования РФ от 27.03.1998 № 814, в 

аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование. В этой связи Вы не можете быть зачислены в аспирантуру ПГНИУ до получения диплома 

о высшем профессиональном образовании.  

Если в настоящее время Вы не отчислены из НИУ ВШЭ, за Вами сохраняется право на отсрочку от 

призыва на военную службу на основании пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» до отчисления в связи с выдачей диплома о высшем профессиональном 

образовании при условии, что не истекли нормативные сроки освоения образовательной программы, по 

которой Вы обучались. 

 

 

Вопрос:  Я очень надеюсь на вашу помощь в решении одного довольно запутанного вопроса. Мне 19 

лет (в середине сентября исполняется 20), в этом году я поступил на 1 курс одного из факультетов 

ПГНИУ. Три года назад, когда мне только исполнялось 17, я поступил в один из университетов г. 

Москва (родился я, кстати сказать, в другом городе), отсрочку я в тот год, конечно же, не оформлял, так 

как в этом не было необходимости (мне еще не было 18). Я проучился весь первый курс, отчислился по 

собственному желанию и поступил на другой факультет этого же вуза. Таким образом, в 2010 году, 

когда мне уже исполнилось 18, я начал учиться на новом факультете (с первого курса) по очной форме 

обучения на бюджете, жил в общежитии. Но, увы, тот факультет мне не понравился еще больше: я 

проучился там ровно один семестр, а затем просто перестал ходить на занятия во втором семестре и в 

итоге был отчислен за академическую неуспеваемость. Нет, не подумайте, я прекрасно знал тогда (и 

помню об этом и сейчас), что отсрочка студентам вузов предоставляется только один раз и пропадает 

при отчислении студента из вуза за невыполнение им устава этого образовательного учреждения. Но 

дело-то в том, что отсрочку я сам фактически в тот год не оформлял - и именно поэтому я решил тогда, 

что у меня есть еще один шанс. Но вот здесь-то - самый непонятный момент во всей истории: есть ли у 

меня на самом деле еще один шанс?.. Точнее: действительно ли я тогда НЕ оформил отсрочку? 

Дело было вот как. Повторюсь, я жил в общежитии и, да, я в тот год, конечно же, вставал на учет в 

местном военкомате по месту пребывания (штамп в приписном есть). Но с  оформлением отсрочки 

(прохождением призывной комиссии) процесс немного затянулся. Дело шло уже к новогодним 

праздникам, и в конце декабря сотрудники военкомата устроили "облаву" в общежитии и насильно 

отправили всех, кто еще не успел на тот момент явиться в военкомат для прохождения медкомиссии и 

прочих процедур, в этот самый РВК для прохождения медкомиссии в срочном порядке. Медкомиссию я 

прошел, но свою категорию "годности" я не знаю до сих пор, потому как на призывной комиссии я не 

присутствовал. Хотя мне вручили повестку на нее явиться. В тот самый день, когда проводилась 

медкомиссия, сотрудники военкомата сначала говорили, что собираются оформлять нам отсрочки сразу 

же, но потом они решили, что не будут этим заниматься (на носу были праздники), и в итоге в тот день 

мне сказали, что я должен прийти к ним весной для оформления отсрочки. То есть возможно даже, что 

та повестка, которую мне вручили, вообще была ни к чему и никакой призывной комиссии не было той 

зимой... Увы, события того дня я уже не так хорошо помню. Ну, и в общем, тогда я решил 

воспользоваться возможностью - и просто не стал потом, уже весной оформлять отсрочку. Проблема 

еще в том, что я уже не помню точно, оставил ли я справку, необходимую для оформления отсрочки по 



учебе (Приложение №2, кажется, она называется, верно?), в военкомате или же у меня на руках его не 

было. Скорее всего, как мне сейчас кажется, сотрудники военкомата у меня его забрали все-таки. Хотя я 

уже не помню точно, не уверен. Но во всяком случае, когда я приходил в этот самый РВК летом, уже 

после отчисления, чтобы сняться там с воинского учета, я поинтересовался у сотрудницы РВК, 

оформлена ли отсрочка в моем личном деле, на что она сказала, что нет. Могла ли она соврать?? Мог ли 

военкомат без моего присутствия оформить мою отсрочку по учебе? Чего следует ожидать?  

Еще одно обстоятельство - в приписном на 2 странице в поле "явка в военный комиссариат по месту 

жительства самостоятельно" стоит дата -  "с 01 по 10 октября 2010 года". Поле "отметка о прибытии" - 

пустое. 

Расскажу еще немного о своих перемещениях после отчисления со второго факультета. 

В 2011 я снова поступил на бюджетное очное отделение другого московского вуза, но там не было 

общежития и я жил на съемной квартире - без временной регистрации и постановки на воинский учет. 

Затем я по определенным личным обстоятельствам (связанным в том числе с моим состоянием 

здоровья) был вынужден бросить учебу - и был отчислен за академическую неуспеваемость. За все 

время моей учебы там я нигде не становился на воинский учет и не оформлял отсрочку. 

Таким образом, последний штамп в моем приписном - о снятии с учета в 2011 году. 

Теперь я вновь поступил на 1 курс, теперь уже ПГНИУ (так же очная форма обучения), и я серьезно 

настроен доучиться и получить диплома бакалавра. Я живу в общежитии, и сейчас мне нужно 

оформлять свои отношения с военкоматом, и затем уже нужно будет оформлять и отсрочку... Но с 

таким приписным и с такой неразберихой в моем личном деле (во всяком случае, как мне это 

представляется) - я боюсь, как бы у меня не возникли сейчас проблемы. Пожалуйста, я очень прошу, 

пролейте свет на мою проблему, скажите, есть ли мне, чего бояться сейчас, помогите советом. Заранее 

огромное спасибо! 

 

Ответ: В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.08.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», обучающимся по очной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующему направлению подготовки образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования отсрочка от призыва на военную  службу  по общему правилу 

предоставляется  один раз. Таким образом, в случае, если в отношении Вас была оформлена отсрочка от 

призыва на военную службу, а впоследствии Вы были отчислены из высшего учебного заведения за 

академическую неуспеваемость, отсрочка от призыва Вам не может быть предоставлена повторно. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» для 

оформления отсрочки от призыва на военную службу призывник должен в обязательном порядке 

пройти процедуру медицинского освидетельствования, после чего призывная комиссия должна 

рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от призыва и принять соответствующее решение. 

Председатель призывной комиссии обязан объявить  решение гражданину, в отношении которого оно 

принято, и по требованию гражданина предоставить ему копию указанного решения. В этой связи Вам 

необходимо самостоятельно запросить решение призывной комиссии о предоставлении Вам отсрочки. 

В отсутствии соответствующих первичных документов ответить на Ваш вопрос по существу не 

представляется возможным.  

 

 

Вопрос: Здравствуйте! Помогите пожалуйста, я не знаю к кому больше обратиться. Я буду жить в 

общежитии, на сайте написано, что: 

"Все лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обучающиеся в ПГНИУ, должны подойти к 

паспортисту отдела студенческих общежитий с паспортом и договором найма, написать заявление на 

регистрацию по месту пребывания, затем пойти в военно-учетный стол ПГНИУ, где Вам выдадут 

справку о статусе обучающегося ПГНИУ, имеющего отсрочку от призыва в Вооруженные силы РФ. 

Далее, со справкой, заявлением на регистрацию, паспортом и приписным удостоверением Вы идете в 

военкомат, где осуществляется постановка на воинский учет по месту пребывания.  На заявлении на 

регистрацию по месту пребывания работник военкомата ставит отметку о том, что Вы поставлены на 

воинский учет по месту пребывания. Это заявление Вы приносите паспортисту отдела студенческих 

общежитий, сдаете паспорт и паспортист в течении двух недель в органах УФМС ставит вас на 

регистрацию по месту пребывания.   

Нужно ли мне получать справку, и вставать на воинский учет в военкомате в России, если я гражданин 

Казахстана? В военкомате разве поставят на воинский учет  по месту пребывания гражданина 

Казахстана? Мне что нужно из дома брать приписное удостоверение, выданное мне в Казахстане? 

Справка то мне нужна, чтобы предъявить в военкомате в Казахстане, где у меня постоянная 



регистрация, иностранным гражданам тоже дают справки, подтверждающим, что они обучаются в 

ПГНИУ? 

Ответ: Поскольку Вы являетесь гражданином Республики Казахстан, законодательство Российской 

Федерации о военной службе на Вас не распространяется. 

Граждане РФ, которым необходимо встать на воинский учет, получают справку о том, что они являются 

студентами ПГНИУ, у работников отдела воинского учета. Форма данной справки установлена 

Приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 N 400 "О мерах по реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663" (ред. от 29.06.2012). 

Вам, как гражданину иностранного государства, может быть выдана справка о том, что Вы являетесь 

студентом ПГНИУ, по форме, утвержденной Положением о порядке оформления и выдачи справок о 

статусе обучающихся и докторантов утвержденной в ПГНИУ заказав её у секретаря своего деканата. 

 

  

  

Вопрос: Я иногородний студент. Поступил в ПГНИУ на 1 курс бакалавриата. Мне предоставят 

общежитие. Надо ли мне сняться с воинского учёта в своём городе? Поставят ли меня на воинский учёт 

в Перми?  

Ответ: В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» гражданин обязан явиться в двухнедельный срок в военный 

комиссариат для  снятия с воинского учета  и внесения изменений в документы воинского учета при 

переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев. 

Для постановки на воинский учет в Перми Вам необходимо получить справку с места учебы по форме, 

утвержденной приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007   № 400. Для этого Вам необходимо 

обратиться в Военно-учетный стол ПГНИУ. 

 После получения  в военно-учетном столе ПГНИУ указанной справки и оформления временной 

регистрации по месту пребывания Вам необходимо обратиться в военный комиссариат  на территории 

какого района Вы будете зарегистрированы) и встать на воинский учет в Перми. 

 

 

 

Вопрос: Здравствуйте! Я закончил специалитет Владимирского Государственного Университета и 

поступаю в магистратуру в ПГНИУ, где по конкурсу я уже стопроцентно поступаю на бюджет. Скорее 

всего осенью этого года получу повестку в военкомат и должен буду уйти служить. Что в таком случае 

произойдет с моим бюджетным местом? Ознакомившись с Уставом ПГНИУ, я так понимаю, что 

академический отпуск мне не предоставят, а произойдет отчисление, но впоследствии через год меня 

должны восстановить, так вот, на каких условиях произойдет это восстановление? 

Ответ: Вопросы о предоставлении отсрочки от призыва на военную  службу лицам, закончившим 

специалитет, уже задавался в Виртуальную  приемную.  

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 08.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе" отсрочка от призыва предоставляется лицам, обучающимся по программе 

магистратуры в случае, если они не имеют диплом специалиста и поступили на данную программу в 

год получения квалификации (степени) «бакалавр».  

Согласно Федеральному закону от 24.10.2007 №232 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» лица, получившие документы государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный 

специалист», имеют право продолжить на конкурсной основе обучение по программе магистратуры 

соответствующего уровня высшего профессионального образования, которое не рассматривается как 

получение ими второго высшего профессионального образования. Лица, получившие квалификацию 

дипломированный специалист, могут  обучаться в магистратуре за счет средств федерального бюджета. 

Вместе с тем, определяя условия предоставления отсрочки от призыва на военную службу,  

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» не делает различия между лицами, 

получившими диплом специалиста либо квалификацию «дипломированный специалист». Таким 

образом, отсрочка от призыва Вам предоставлена быть не может. 

Ввиду того, что совмещение военной службы и обучения по программе высшего профессионального 

образования не возможно, лица,  не имеющие отсрочки от призыва и призванные на военную  службу, 

отчисляются  из ПГНИУ. Между тем указанные студенты имеют право на восстановление в число 



студентов ПГНИУ в любое время с сохранением прежних условий обучения в течение 5 лет с момента 

отчисления.  

 

Вопрос: Здравствуйте! Я являюсь студентом бакалавриата 4го курса факультета социологии ПГНИУ. 

Насколько я понимаю, отсрочка мне должна быть предоставлена до 31.08.2012, однако в приписном 

написано, что я должен явиться в военкомат в июне 2012 года, для призыва. Мне приходят повестки,а в 

военкомат идти не хочется. В связи с этим хотелось бы спросить, что делать. Стоит ли взять справку в 

военном столе ПГНИУ о сроках отсрочки и принести ее в военкомат, или же ПГНИУ может направить 

обращение в военкомат по типу того, что выложено на сайте. 

Ответ: Согласно ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (далее – Федерльный закон «О воинской обязанности и военной службе») «отсрочка 

от призыва на военную службу предоставляется гражданам, обучающимся по очной форме обучения в 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ. 

В свою очередь п. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» устанавливает, что нормативные сроки освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования по очной форме обучения 

составляют четыре года для получения квалификации (степени) «бакалавр».  

Исходя из текста вашего обращения, Вы были зачислены на социологический факультет ПГНИУ по 

программе бакалавриата с 1 сентября 2008 года, четырехлетний нормативный срок освоения 

оканчивается 31 августа 2012 года, а, следовательно, и отсрочка от призыва на военную службу должна 

быть предоставлена до 31 августа 2012 года. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Вы имеете право на отсрочку от призыва на военную службу до 31 августа 2012 года. 

2. Поскольку очередной летний призыв на военную службу завершается 15 июля 2012 года (п. 1 ст. 25 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»), а предоставленная отсрочка 

действует до 31 августа 2012 года, Вы не можете быть призваны на военную службу в период призыва с 

1 апреля 2012 по 15 июля 2012, осуществляемого на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 30.03.2012 № 345 «О призыве в апреле – июле 2012 г. граждан Российской Федерации на 

военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по 

призыву». 

 

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» при 

призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, на призывную комиссию возлагаются 

обязанности по организации медицинского освидетельствования указанных граждан и принятию в 

отношении их одного из следующих решений: о призыве на военную службу, о направлении на 

альтернативную гражданскую службу, о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, об 

освобождении от призыва на военную службу, о зачислении в запас, об освобождении от исполнения 

воинской обязанности. Пункт 5 ст. 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» предписывает призывной комиссии принимать соответствующие решения на основании 

данного федерального закона, других федеральных законов, положения о призыве на военную службу и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Поэтому в случае принятия призывной 

комиссией в отношении Вас решения о призыве на военную службу, оно может быть обжаловано в суд 

общей юрисдикции, а также призывную комиссию как нарушающее Ваше право на отсрочку от 

призыва на военную службу. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте, я хотел бы проконсультироваться у вас относительно следующего: Я в 2004 году 

поступил в ПГНИУ на очное, дневное, платное отделение. В последствии, из-за отсутствия денег 

пришлось отчислиться из университета дважды (при этом срок, в течение которого я не учился 3года: 

1курс закончил, отчислился на 1,5года – закончил 2курс, отчислился на 1,5года – закончил 3, 4 курс, 

получил степень бакалавра ). На последнем курсе бакалавриата, пришел по повестке в военкомат, 

осенью, там мне сказали, что т.к.  суммарный срок моего отсутствия в университете равен 3 годам, то 

отсрочки я лишен и обязан взять  академку и служить. Я естественно проигнорировал это,  закончил 



бакалавриат, и поступил  в магистратуру. Теперь вопрос: полагается ли мне отсрочка в связи с тем, что 

я поступил в магистратуру или нет? Спасибо! Жду с нетерпением  Вашего ответа! 

Ответ: В ответ на Ваше обращение от 09 июля 2012 года направляем Вам правовое заключение по 

заявленной Вами проблеме. 

В соответствии с абз. 6 пп. а) ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе») отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, обучающимся по очной 

форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ. 

В силу абз. 8 пп. а) ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» отсрочка 

от призыва на военную службу предоставляется гражданам, обучающимся по очной форме обучения в 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в 

указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) «бакалавр», - на 

время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. 

Причем согласно абз. 11 пп. а) ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

в случае, если отсрочка от призыва на военную службу первый раз была предоставлена в связи с 

обучением по программе бакалавриата, то гражданин может повторно воспользоваться правом на 

отсрочку от призыва на военную службу на период обучения по программе магистратуры. В качестве 

условия для наличия права на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по 

программе магистратуры указанный федеральный закон выдвигает только поступление в 

соответствующее образовательное учреждение в год получения квалификации (степени) «бакалавр». 

Общая продолжительность и отчисления, имевшие место, в период обучения для получения 

квалификации (степени) «бакалавр» не имеют значения для предоставления отсрочки в связи с 

обучением по программе магистратуры. 

Поскольку, исходя из предоставленной Вами информации, Вам была присвоена квалификация (степень) 

бакалавра в 2011 году, и в этом же году Вы поступили в ПГНИУ по программе магистратуры, то Вы 

имеете право на отсрочку от призыва на военную службу в период обучения по программе 

магистратуры. 

 

 

Вопрос: Я заканчиваю в этом году магистратуру ВШЭ, факультет Экономики, и планирую поступать в 

Аспирантуру. Я знаю, что мой ВУЗ входит в Ассоциацию высших учебных заведений, которая 

подготовила письмо по поводу аспирантуры в целях помочь избежать призыва кандидатам в аспираты. 

Вы не могли бы мне подсказать, как можно узнать подробности об этом письме и как лучше 

действовать, чтобы поступить в Аспирантуру и не иметь проблем с вооруженными силами? У меня есть 

действующая отсрочка, но она истекает в июне. 

Ответ: В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»  (далее – Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе») отсрочка 

от призыва на военную службу предоставляется с одной стороны гражданам, обучающимся по очной 

форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по программам подготовки специалиста, бакалавриата и магистратуры, – на время обучения, но не 

свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ, а с другой стороны 

гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения в 

имеющих государственную аккредитацию 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.  

По смыслу приведенных положений можно сделать вывод, что Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» не предусматривает права на отсрочку от призыва на военную службу 

для граждан после окончания программы магистратуры, но до поступления в аспирантуру. Таким 

 



образом, граждане, планирующие поступать в аспирантуру, с точки зрения данного федерального 

закона могут быть призваны на военную службу. 

 

В то же время следует отметить следующее. 

Во-первых, согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает в себя явку на медицинское 

освидетельствование и заседание призывной комиссии и явку в указанные в повестке военного 

комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в 

военном комиссариате до начала военной службы. Таким образом, медицинское освидетельствование 

относится к числу мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Пункт 2 ст. 22 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает, что на военную 

службу не призываются граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. 

Систематическое толкование приведенных положений позволяет прийти к выводу, что граждане, 

которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, не подлежат медицинскому 

освидетельствованию, осуществляемому в связи с призывом на военную службу. Это заключение 

подтверждается следующим. 

Согласно п. 4 ст. 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» порядок 

призыва граждан на военную службу определяется данным федеральным законом, другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, положением о призыве на 

военную службу, утверждаемым Правительством Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. В соответствии с абз. 2 п. 7 Положения о призыве на 

военную службу граждан Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 

№ 663) вызову на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все 

призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва.  

Таким образом, вызов на медицинское освидетельствование и его проведение, будучи неотъемлемой 

частью процедуры, имеющей своей целью призыв на военную службу, нарушают право на отсрочку от 

призыва на военную службу и потому не могут проводиться в отношении граждан, которым 

предоставлена отсрочка. В связи с этим вручение Вам повестки о вызове на медицинское 

освидетельствование 26 июня 2012 года, в то время как Вы имеете подтвержденное право на отсрочку 

от призыва на военную службу до 30.06.2012, нарушает Ваши права. Для защиты своих прав Вы можете 

обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об оспаривании незаконных действий призывной 

комиссии и военного комиссариата, что позволит приостановить процедуру призыва на военную 

службу, также Вы можете обратиться с в прокуратуру с жалобой на незаконные действий 

государственных органов, повлекшие нарушение Ваших прав. 

 

Во-вторых, в силу п. 1 ст. 25 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» призыв 

на военную службу осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Призыв на 

военную службу вне этих периодов недопустим. 

В случае продления сроков окончания Вашего обучения до 31 августа 2012 и их приведение в 

соответствие с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» устанавливающим, что нормативные сроки освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования по очной форме обучения 

составляют 2 года для получения квалификации (степени) «магистр», Вы сохраните свой статус 

студента НИУ ВШЭ, и Ваше право на отсрочку от призыва на военную службу продолжит действовать 

до 31 августа 2012 года. В целях реализации этого права необходимо будет предоставить в призывную 

комиссию справку о сроках окончания обучения. А в случае отказа призывной комиссии в 

предоставлении права на отсрочку от призыва до 31 августа 2012 года, Вы можете оспорить это 

решение в суде. 

Поскольку очередной призыв на военную службу оканчивается 15 июля 2012, а Вы получите право на 

отсрочку от призыва на военную службу до 31 августа 2012 года, то Вы не будете подлежать призыву 

вплоть до следующего призывного периода, который начнется с 1 октября 2012 года, и у Вас появится 

некоторое время для поступления в аспирантуру. 

 

В-третьих, несмотря на то, что Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» не 

предоставляет право на отсрочку от призыва на военную службу гражданам, закончившим программу 

магистратуры, но еще не поступившим в аспирантуру, в некоторых случаях призывные комиссии, имея 

в виду нежелательность призыва на военную службу кандидатов в аспираты, соглашаются предоставить 

отсрочку от призыва на военную службу или не принимать решение о призыве на военную службу в 



случае предоставления рекомендаций о зачислении в аспирантуру. Подобные рекомендации, как 

правило, предоставляются соответствующей кафедрой факультета. 

Подчеркнем, что эта «фактическая» отсрочка, предоставляемая иногда кандидатам в аспиранты, не 

основана на законе, поэтому у Вас отсутствует право требовать предоставления этой отсрочки. 

  

  

Вопрос: Имеет ли отсрочку от армии выпускник, закончивший в этом году специалитет и поступивший 

в магистратуру? 

Ответ: Вопросы о возможности предоставления отсрочки от призыва на военную службу лицам, 

закончившим обучение по образовательным программам специалитета и  поступающим в магистратуру, 

уже задавались в Виртуальную приемную. С ответами на данные вопросы Вы можете ознакомиться . 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме 

обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования программам 

магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в указанные 

образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) «бакалавр», - на время обучения, 

но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. 

 

Вопрос: Здравствуйте. Ситуация у меня такая: я выпускник магистратуры ПГНИУ Экономического ф-

та 2012. До этого у мня было образование в специалитете. То есть. я не имел право на отсрочку на время 

обучения в магистратуре и всё это время игнорировал военкомат. Первая отсрочка "закончилась" в 

2009г. Сейчас собираюсь поступать в аспирантуру ПГНИУ. В связи с чем возникает вопрос - доступна 

ли для моего случая отсрочка от призыва в армию на время обучения в аспирантуре??   Стою на учете в 

военкомате по месту регистрации в общежитии ПГНИУ. Аспирантура - очная. Почитав закон, я понял, 

что да, доступна, но хотелось бы узнать профессиональное мнение. Спасибо! 

Ответ: В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» (далее – Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе») отсрочка 

от призыва на военную службу предоставляется гражданам, получающим послевузовское 

профессиональное образование по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию 

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.  

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает ограничений в 

предоставлении права на отсрочку от призыва на военную службу тем аспирантам, которые освоили и 

программу подготовки специалистов, и программу магистратуры. Поэтому в случае поступления на 

программу послевузовского профессионального образования в  государственный университет, Вы 

получите право на отсрочку от призыва на военную службу 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. 

 

  

Вопрос: Доброй день, я иногородний, на данный момент я заканчиваю техникум и собираюсь поступать 

в ВУЗ, при поступлении в ПГНИУ может ли мне быть предоставлена отсрочка?  

Ответ: В соответствии с федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с последующими изменениями и дополнениями) отсрочка предоставляется 

гражданину только один раз. Поэтому в случае, если Вам была предоставлена отсрочка на период 

обучения по программе среднего профессионального образования, то на срок обучения в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования она не может быть Вам 

предоставлена. Если же отсрочки на период обучения по программе среднего профессионального 

образования у Вас не было, то Вы имеете право на отсрочку на период обучения в ПГНИУ. 

 

 

 



Вопрос: Здравствуйте, я являюсь студентом очной формы обучения пятого курса мат-мех факультета 

ПГНИУ и счастливым обладателем повестки на призывную комиссию девятнадцатого июня (отдел ВК 

Кировского района). При этом, в этом году я приносил справку из военного стола, где указано, что я 

являюсь студентом до 31 августа, она была прикреплена к моему делу и начальником этого отдела ВК 

было сказано, что решение об отсрочке всё равно должна принимать призывная комиссия. Так 

получилось, что я только сейчас узнал, что на основе этой справки может быть обжалован сам факт 

выписывания мне повестки как на медосведетельствование так и на явку на призывную комиссию,        

насколько я понял. В связи с этим вопрос, как правильно обжаловать решение  призывной комиссии, 

если будет вынесено решение о призыве? или что ещё я могу сделать, учитывая как сколько времени 

осталось? Заранее благодарю за любую помощь. 

Ответ: Согласно пункту 7 статьи  8 Федерального закона от 23.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в 

призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а также в судебном порядке. 

Поскольку решение призывной комиссии является решением органа государственной власти, принятым 

в нарушение положений действующего законодательства, Вы вправе оспорить указанное решение в 

суде общей юрисдикции по месту своего жительства в соответствии с главой 25 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в течение трех месяцев со дня,  когда Вам стало 

известно о нарушении Ваших прав и свобод. Кроме того, Вы можете обратиться в Прокуратуру 

Российской Федерации с просьбой принять необходимые  меры прокурорского реагирования. 

 

 

Вопрос: Я аспирант очной формы обучения Государственного университета Министерства финансов 

РФ. В соответствии с п. 2б ст. 24 53-ФЗ аспирант имеет право на отсрочку в т.ч. и на время защиты 

квалификационной работы, но не более одного года после завершения обучения по образовательной 

программе послевузовского профессионального образования. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, 

чтобы реализовать данное право и получить дополнительную отсрочку на год для защиты диссертации? 

Ответ: Для реализации права на отсрочку на период защиты квалификационной работы Вам 

необходимо предоставить в военкомат, к которому Вы приписаны, справку, подтверждающую статус 

аспиранта. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» право 

на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, получающие послевузовское 

профессиональное образование по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию 

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;  

 

 

 

Вопрос: Я являюсь выпускником ПГНИУ, в этом году 3 июля мне вручат диплом. Я поступал на 

философский факультет (тогда - факультет философии и политологии) в 2007 году, поэтому в моем 

приписном удостоверении стоит дата явки на призывной пункт 30 июля 2012 года. Внимательно изучив  

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", а также проконсультировавшись в 

военном столе ПГНИУ, я пришел к выводу о том, что по приказу состою в статусе студента до 31 

августа 2012 года. Соответствующую справку я предоставил 17 мая сего года в  военкомат. Однако, 

хотелось бы уточнить у Вас, нужно ли являться на призывной пункт до 30 июля с тем, чтобы проходить 

медицинскую комиссию? Не будет ли моя неявка в связи с моим статусом студента расценена как 

попытка избежать военной службы и нарушением существующего законодательства? И правильно ли я 

понимаю, что решение о продлении сроков освоения учебных программ распространяется в том числе 

на тех, кто зачислен до 2010 года? 

Ответ: В соответствии с абз. 2 п. 7 Постановления Правительства РФ от 11.11.2006 №663 «Об 

утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» «вызову на 

медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все призывники, кроме 

имеющих отсрочку от призыва». 

Согласно ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О воинской 

обязанности и военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, 

обучающимся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 



соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста, 

программам магистратуры, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ. 

Если обучающийся был зачислен в ПГНИУ с 01 сентября соответствующего года приёма, то 

нормативный срок освоения оканчивается 31 августа года выпуска, а следовательно, и отсрочка от 

призыва на военную службу должна быть предоставлена до 31 августа соответствующего года выпуска. 

В случае, если Вам прислали повестку, предписывающую явку на медицинское освидетельствование, 

необходимо учитывать, что она является решением органа государственной власти, поэтому у Вас 

возникает обязанность явиться. Однако, поскольку данная повестка принята в нарушение 

установленного законом порядка, поэтому обучающийся вправе оспорить данное решение в суде общей 

юрисдикции по месту своего жительства в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации либо обратиться в Прокуратуру Российской Федерации с просьбой 

принять необходимые меры прокурорского реагирования.  

 

 

Вопрос: Здравствуйте. Я закончил Биологический факультет МГУ по программе специалиста (5 лет) и 

хотел бы поступить в этом году в магистратуру ПГНИУ. Меня интересуют следующий вопрос: 

продлевается ли отсрочка от армии при поступлении в магистратуру (как в моём случае) и, после 

окончания магистратуры, в аспирантуре? Или же она будет только при поступлении или в 

магистратуру, или в аспирантуру? 

Ответ: В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной 

форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в 

указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) «бакалавр», - на 

время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. 

Таким образом, законодатель установил следующие критерии для предоставления отсрочки от призыва 

при обучении в магистратуре: 

- отсутствие диплома специалиста и магистра; 

- наличие диплома бакалавра; 

- зачисление в очную магистратуру; 

- наличие государственной аккредитации магистерской программы; 

- поступление в магистратуру в год получения диплома бакалавра; 

- предоставление предыдущей отсрочки от призыва осуществлялось в связи с обучением в 

бакалавриате. 

Так как Вы имеете диплом специалиста, Вам  не может быть предоставлена отсрочка от призыва при 

обучении в магистратуре. 

Что касается отсрочки от призыва при обучении в аспирантуре, то в соответствии с пунктом «б» части 2 

статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в случае поступления в ПГНИУ в очную 

аспирантуру Вам будет предоставлена отсрочка от призыва 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. 

 

  

  

Вопрос: Здравствуйте, я гражданин РФ, мне 25 лет, хочу поступить на юрфак на 2ое высшее, 1ое 

высшее получал в другом государстве, могу ли я воспользоваться правом отсрочки от армии на срок 

обучения в ПГНИУ  согласно с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", т.к. я этим правом отсрочки я еще не пользовался. 

Ответ: Обращаю Ваше внимание, что в соответствии пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра. Учитывая, что документы о  высшем профессиональном 

образовании, полученные Вами в Республике Кыргызстан, признаются в Российской Федерации в 



соответствии с  Соглашением между Правительством Республики Беларусь, Правительством 

Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством РФ и 

Правительством Республики Таджикистан от 24.11.1998  «О взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании, ученых степенях и званиях», а, следовательно, соответствуют документам 

об уровне образования и (или) квалификации в Российской Федерации, основания для предоставления 

Вам  отсрочки от призыва отсутствуют. 

 

 

Вопрос: Пишет вам сотрудник отдела кадров ЛГУ им.А.С.Пушкина, занимающийся воинским учетом . 

Горячо поддерживая проставление в справке приложения 2 к перечню 3 срока окончания 31 августа, 

хотим уточнить некоторые технические моменты. 

Все ли студенты имеют официальную дату окончания 31 августа, или только те, кто подал заявление на 

законные каникулы (т.е. только призывники, которым нужна отсрочка от весеннего призыва). Каким 

образом оформляется приказ о выпуске, когда происходит ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ? ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ КАНИКУЛ, т.е. 31 августа? 

Ответ: Дата окончания обучения определяется в соответствии с учебными планами. Большинство 

учебных планов основных образовательных программ высшего профессионального образования, 

обучение по которым осуществляется в ПГНИУ  в очной форме, предусматривают предоставление 

студентам каникул до 31 августа, так как в соответствии с абзацем 7 части 3 статьи 16 Федерального 

закона от 22.08.1996 N125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» каждому 

студенту очной формы гарантируется предоставление каникул продолжительностью не менее семи 

недель в год. 

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 6 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» нормативные сроки освоения указанных образовательных программ составляют четыре 

года (бакалавриат), два года (магистратура) и не менее пяти лет (специалитет). Поэтому студенты 

зачисляются в ПГНИУ с 1 сентября и отчисляются в большинстве случаев с 31 августа, если учебным 

планом не предусмотрен более длительный срок освоения программы. 

В ПГНИУ приказ о выдаче документов об образовании и о выпуске издается сразу по окончании 

прохождения итоговой государственной аттестации. При этом в приказе указывается будущая дата 

отчисления. Так, приказ может быть издан в конце июня, вручение дипломов может быть в начале 

июля, а отчисление – с 31 августа.  

Следует отметить, что факт выдачи дипломов никак не влияет на статус студента и не может быть 

основанием для отказа в предоставлении ему каникул, так как диплом является лишь 

правоподтверждающим документом (подтверждает факт освоения образовательной программы в 

полном объеме и успешного прохождения итоговой государственной аттестации). 

 

 

Вопрос: Здравствуйте. Я заканчиваю четвёртый курс филологического факультета ПГНИУ и собираюсь 

летом поступать там же в магистратуру.  

2 мая с. г. я получил повестку из военкомата, в соответствии с которой 14 мая явился на прохождение 

медкомиссии. 17 мая состоялось заседание призывной комиссии, на котором мне было объявлено о том, 

что я должен отправиться в армию 10 июля. При этом призывная комиссия отказалась принимать во 

внимание наличие в моём личном деле предоставленной ещё в сентябре справки из военно-учётного 

стола ПГНИУ, потому что отсрочка, по словам призывной комиссии, не может быть предоставлена 

повторно действующая истекает в конце июня); я возразил, что отсрочка в данном случае не является 

повторной. В ответ со стороны призывной комиссии прозвучала угроза подать на ПГНИУ в 

прокуратуру за выдачу военно-учётным столом справок, в которых в качестве окончания срока 

обучения значится 31 августа.  

В ближайшее время я намерен обжаловать действия военкомата в суде. В то же время, я, во-первых, 

считаю своим долгом поставить ПГНИУ в известность о сложившейся ситуации, а во-вторых, хотел бы 

получить от ПГНИУ общие рекомендации относительно того, каковы должны быть мои действия и 

меры предосторожности. В частности, меня интересует вопрос: следует ли мне забрать в военкомате 

повестку на 10 июля (я сознательно не стал этого делать на заседании призывной комиссии, осознавая, 

что её действия незаконны) или же, напротив, от получения этой повестки следует по возможности 

уклоняться и в дальнейшем? 

Ответ: Согласно статье 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам обучающиеся по 

очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 



подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ. 

Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования по очной форме обучения для получения квалификации 

(степени) «бакалавр» составляют четыре года. 

Так как Вы были зачислены в ПГНИУ с 01 сентября 2007 года, четырехлетний нормативный срок 

освоения оканчивается 31 августа 2011 года. Также в период обучения Вам был предоставлен 

академический отпуск, а в соответствии с частью 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» право на предоставленную Вам отсрочку от призыва на военную службу сохраняется при 

предоставлении академического отпуска при условии, если общий срок, на который была 

предоставлена отсрочка от призыва, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год. 

Таким образом, отсрочка Вам должна была быть предоставлена до 31 августа 2012 года. 

При поступлении в магистратуру в год окончания бакалавриата отсрочка предоставляется повторно 

также до окончания срока обучения (часть 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»). 

Как уже указывалось в ответах на вопросы раздела «Правовая помощь призывникам», повестка 

является решением органа государственной власти, которое может быть обжаловано в установленном 

законом порядке. Если отсрочка от призыва была предоставлена Вам до окончания срока обучения, то 

есть до 31.08.2012, то призывная комиссия не имеет права принимать в отношении Вас какое-либо 

решение до окончания срока действия отсрочки, таким образом, направление Вам повестки 

представляется необоснованным. 

Тем не менее, ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на Вас возложена обязанность получать 

повестки. До тех пор, пока решение органа государственной власти не было обжаловано и не было 

признано судом незаконным, оно является соответствующим закону, и в случае уклонения от  

получения повестки или от явки в военный комиссариат может наступить административная или 

уголовная ответственность. 

Вопрос: Здравствуйте. Я студент ПГНИУ. Поступил на очное отделение в 2011 году. Буду отчислен за 

академическую неуспеваемость  летом 2012 года. В моём приписном удостоверении стоит отметка о 

том, что мне предоставлена отсрочка до 2015 года. Моё отчисление за академическую неуспеваемость 

является неуважительной причиной согласно новому Уставу ПГНИУ от 01.02.2011 года, следовательно, 

при моём восстановлении в ПГНИУ я теряю право на продление отсрочки. Буду ли я подлежать 

призыву в армию в случае моего восстановления в ПГНИУ и прохождения обучения до 2015 года? Буду 

ли я подлежать призыву в армию в случае, если я не восстановлюсь, а поступлю в ПГНИУ на 1-й курс 

заново? Ведь в таком случае это будет уже не восстановление и право на предоставленную отсрочку 

должно за мной сохраниться до 2015 года. 

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ <О воинской 

обязанности и военной службе  отсрочка от призыва на военную службу в связи с обучением 

предоставляется только один раз, за исключением двух случаев: (1) при предоставлении отсрочки в 

связи с получением высшего образования (бакалавриат, специалитет), если первая отсрочка была 

предоставлена при получении среднего (полного) общего образования (в 10-11 классах школы);(2) при 

предоставлении отсрочки в связи с обучением в магистратуре, если первая отсрочка была 

предоставлена в бакалавриате. Таким образом, ввиду того, что Вам уже была предоставлена отсрочка от 

призыва при обучении в бакалавриате, повторно при поступлении на первый курс она предоставлена 

быть не может. 

При восстановлении после отчисления по уважительной причине отсрочка сохраняется, а не 

предоставляется снова. Но ввиду того, что Вы будете отчислены по неуважительной причине, отсрочка 

от призыва при восстановлении за Вами не сохранится. 

 

 

Вопрос: У меня ситуация, схожая с последним случаем, описанным на сайте ПГНИУ. По почте пришла 

повестка о том, что я должен явиться 16 мая в военкомат для прохождения медицинского 

освидетельствования и мероприятий, связанных с ним. Кроме того, по адресу моей прописки по 

 

 

 



домофону позвонил человек, представившийся работником военкомата, и спросил обо мне, однако до 

квартиры не дошёл, и повестку в почтовом ящике не оставил. Я же живу по другому адресу, куда 

повестка была доставлена почтой. В связи с этим у меня есть несколько вопросов:  

- законны ли действия военкомата? 

- в какой форме проживающие по адресу моей прописки родственники отказаться от получения 

повестки, в случае если к ним придут ещё раз? 

- как правильно обратиться в прокуратуру и какой эффект это будет иметь? 

- что делать в случае, если меня остановит сотрудник полиции? достаточно ли иметь студенческий, или 

лучше взять в деканате справку, в которой будут указаны сроки обучения? 

Ответ: Как уже указывалось в ответах на вопросы раздела  Правовая помощь призывникам, повестка 

является решением органа государственной власти, которое может быть обжаловано в установленном 

законом порядке. Если отсрочка от призыва была предоставлена Вам до окончания срока обучения, то 

есть до 31.08.2012, то призывная комиссия не имеет права принимать в отношении Вас какое-либо 

решение до окончания срока действия отсрочки. Таким образом, направление Вам повестки 

представляется необоснованным. Тем не менее Федеральным законом от 28.03.1998 N53-ФЗ  «О 

воинской обязанности и военной службе» на Вас возложена обязанность получать повестки и являться в 

военный комиссариат в указанные в них сроки. До тех пор пока решение органа государственной 

власти не было обжаловано и не было признано судом незаконным, оно является соответствующим 

закону, и в случае уклонения от  получения повестки или от явки в военный комиссариат может 

наступить административная или уголовная ответственность. В законодательстве нет прямого указания, 

по какому адресу должны направляться повестки призывникам. Если исходить из того, что воинский 

учет осуществляется по месту жительства граждан или по месту пребывания граждан в случае, если они 

прибыли на место пребывания на срок более трех месяцев (часть 2 статьи 8 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»), то повестка должна быть направлена по месту воинского учета, то 

есть либо по месту жительства, либо по месту пребывания. Что касается возможности вручения 

повестки Вашим родственникам, то само по себе вручение представляется возможным. Ввиду того, что 

получение повестки является Вашей обязанностью и осуществляется под Вашу расписку (часть 2 статьи 

31 ФЗ <О воинской обязанности и военной службе>), лица, проживающие по месту Вашей регистрации, 

вправе устно отказаться принимать какие-либо документы от работников военного комиссариата. При 

этом возможность заранее отказаться от получения повестки по конкретному адресу законодательством 

не предусмотрена. Следует отметить, что обеспечение прибытия граждан на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел (сотрудников 

полиции), только в случае невозможности вручения повесток (часть 2 статьи 31 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»). Таким образом, если Вы уже получили повестку и явились (явитесь) в 

военный комиссариат, у сотрудника полиции не будет правомочий на Ваше задержание в связи с 

указанными обстоятельствами. Также следует отметить, что доказательством предоставления Вам 

отсрочки от призыва является не справка об обучении и студенческий билет, а решение призывной 

комиссии, которое вносится в приписное удостоверение. Вы можете обратиться в прокуратуру с 

заявлением, написанным в свободной форме, приложив документы, подтверждающие изложенные в 

нем сведения, а именно: копию приписного удостоверения с указанием на предоставление отсрочки от 

призыва, копию полученной до истечения срока действия отсрочки повестки, справку о том, что Вы 

являетесь студентом ПГНИУ, и иные документы при их наличии. Так как прокуратура осуществляет 

надзор за соблюдением законодательства, в том числе и при издании актов органов государственной 

власти, в случае нарушения Ваших прав соответствующие незаконные действия будут пресечены. 

 

Вопрос: Здравствуйте, я являюсь студентом 4 курса Физического факультета . У меня имеются два 

вопроса, которые сильно волнуют. 

1) Сейчас у меня сессия. Сроки проведения государственного экзамена назначены в период с 8 по 14 

июня 2012 года, защита дипломной (бакалаврской) работы назначена на 19 июня 2012 года. Но сегодня 

пришла повестка из отдела военного комиссариата с  требованием явиться 14 мая 2012 года для 

прохождения медицинского освидетельствования. При этом в приписном написано следующее: 

(протокол от 6 мая 2009 года) решение предоставить отсрочку по ст. 24 п.2-а до 01.07.2012г. Явиться в 

военный комиссариат с 15.06 по 01.07.2012г. для призыва в ВС РФ. 

Имеет ли право военкомат призвать меня 14 мая на медкомиссию? Обязан ли я туда являться в 

указанную дату? Если да, то какие документы мне необходимо при себе иметь во избежание отправки 

меня в воинскую часть.   

2) Я планирую продолжать обучение в магистратуре своего же факультета. При этом вступительные 

экзамены (середина-конец июля) будут проходить после срока, указанного для явки в военкомат. 



Сохраняется ли у меня отсрочка от призыва на период обучения в магистратуре? Осенью я приносил 

справку из университета в военкомат, что я являюсь студентом до 31 августа 2012 года, на что мне 

сказали, что будут выходить какие-то новые правила и чтобы я все рано явился с 15.06 по 01.07.2012г. 

на медкомиссию с дипломом бакалавра. 

Действительно ли я студент до 31 августа? Имеют ли меня право призвать этим летом в промежутке 

времени от получения диплома бакалавра до зачисления в магистратуру? 

Ответ: В соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О 

воинской обязанности и военной службе» «порядок призыва граждан на военную службу определяется 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, Положением о призыве на военную службу, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

В соответствии с абз. 2 п. 7 Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 №663 «Об утверждении 

Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» «вызову на медицинское 

освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все призывники, кроме имеющих 

отсрочку от призыва». 

Согласно ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О воинской 

обязанности и военной службе» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ. 

В свою очередь ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.08.1996 №125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» устанавливает, что «нормативные сроки освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования по очной форме 

обучения составляют: для получения квалификации (степени) "бакалавр" - четыре года». 

Поскольку Вы были зачислены в ПГНИУ с 01 сентября 2008 года, постольку четырёхлетний 

нормативный срок освоения оканчивается 31 августа 2012 года, а следовательно, и отсрочка от призыва 

на военную службу должна быть предоставлена до 31 августа 2012 года, а не до 01 июля 2012 года. 

Исходя из вышеизложенного можно дать следующие ответы на поставленные Вами вопросы: 

1.    Отсрочка от призыва на военную службу должна быть предоставлена Вам до 31 августа 2012 года. 

2.    Поскольку летний призыв на военную службу завершается 15 июля 2012 года (ч. 1 ст. 25 

Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О воинской обязанности и военной 

службе»), а предоставленная Вам отсрочка действует до 31 августа 2012 года, постольку в данный 

период времени Вас не могут призвать на военную службу. 

В отношении направленной Вам повестки, предписывающей явку на медицинское свидетельствование, 

необходимо учитывать, что она является решением органа государственной власти, принятым в 

нарушение установленного законом порядка, поэтому Вы вправе оспорить данное решение в суде 

общей юрисдикции по месту Вашего жительства в соответствии с главой 25 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации либо обратиться в Прокуратуру Российской 

Федерации с просьбой принять необходимые меры прокурорского реагирования. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте. Я являюсь студентом первого курса ПГНИУ, но хочу перепоступить на другой 

факультет. Скажите пожалуйста, считается ли что я использовал свою отсрочку, если она до сих пор не 

оформленная, то есть в приписном нет никаких отметок. Будет ли мне предоставлена отсрочка при 

перепоступлении  или нет? Заранее благодарю за ответ. 

Ответ: Решение о предоставлении отсрочки от призыва в соответствии с пунктом 1 статьи 18 

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» принимается 

призывной комиссией. Если в отношении Вас призывной комиссией уже было принято решение о 

предоставлении отсрочки, повторно при поступлении в вуз она Вам предоставлена быть не может. 

Таким образом, необходимо выяснить, было принято в отношении Вас решение об отсрочке. 

Если Вы хотите изменить образовательную программу в ПГНИУ, то отсрочка может быть сохранена, 

если Вы измените образовательную программу без отчисления из ПГНИУ (при этом отсрочка 

сохраняется в случае, если срок обучения после изменения образовательной программы может быть 

увеличен не более чем на 1 год).  

 

 



Вопрос: Здравствуйте, я студент Армавирского юридического техникума 3 курса, весной-летом 

получаю диплом и сдаю ЕГЭ, хочу поступить в ПГНИУ на заочную форму обучения, но я попадаю под 

осенний призыв в армию, хотел бы узнать дают ли в таком случае академический отпуск?  

Ответ: В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение в 

гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования не 

разрешается. 

Ввиду того что совмещение обучения и военной службы по призыву невозможно, студенты, не 

имеющие отсрочки от призыва и призванные на военную службу, отчисляются . Тем не менее, 

указанные студенты имеют преимущественное право на восстановление в ПГНИУ в любое время с 

сохранением прежних условий обучения в течение 5 лет после отчисления. 

Таким образом, академический отпуск на время прохождения военной службы по призыву не 

предоставляется. 

 

Вопрос: Здравствуйте! Сейчас я являюсь студентом 1-го курса очного отделения Санкт-Петербургского 

Ижэнерно-Экономического Университета факультета Экономики и Управления в Машиностроении. До 

поступления в ВУЗ проживал в г. Кирове Кировского области. сейчас мне 19 лет. В связи с обучением  в 

ВУЗе, имею отсрочку от призыва в армию. По окончании второго семестра хочу заново поступить, но 

уже  в ПГНИУ на юридический факультет. Вопрос заключается в следующем: смогу ли я как-то 

поступить к ПГНИУ так, чтобы меня не призвали в армию? Подскажите пожалуйста, как мне лучше 

поступить, чтобы избежать призыва. 

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ. При этом указанная отсрочка от призыва 

предоставляется гражданину только один раз. Решение о предоставлении отсрочки от призыва в 

соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного федерального закона принимается призывной 

комиссией. Если в отношении Вас призывной комиссией уже было принято решение о предоставлении 

отсрочки, повторно при поступлении в вуз она Вам предоставлена быть не может. 

Единственный способ сохранить отсрочку от призыва при обучении в ПГНИУ – перевестись из Вашего 

университета в ПГНИУ, так как в соответствии со пунктом 2 статьи 24 указанного Федерального закона 

право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином, переведенным в другое 

имеющее государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательное учреждение для обучения по образовательной программе того же 

уровня. При этом право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином только 

при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на 

военную службу для обучения в образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не 

увеличивается или увеличивается не более чем на один год. 

Перевод студентов из других вузов в ПГНИУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

перевода студентов.  

 

 

 

Вопрос: В 2010 году поступил на 1 курс ПГНИУ, но по итогам занятий не был допущен к зимней 

сессии с последующим отчислением. В 2011 году вторично сдал ЕГЭ, по результатам которого 

вторично был зачислен на 1 курс ПГНИУ. Распространяется ли на меня отсрочка от службы в ВС РФ на 

время обучения в ПГНИУ. 

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ. При этом указанная отсрочка от призыва 

предоставляется гражданину только один раз. Решение о предоставлении отсрочки от призыва в 



соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного федерального закона принимается призывной 

комиссией. Если в отношении Вас призывной комиссией уже было принято решение о предоставлении 

отсрочки, повторно при поступлении в вуз она Вам предоставлена быть не может. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте. В данный момент я учусь на четвертом курсе Санкт-Петербургского 

Государственного Политехнического Университета и в этом году получаю степень бакалавра. Имею 

отсрочку соответственно до 2012. Я планирую продолжить обучение в магистратуре ДРУГОГО 

университета (в частности, как вариант рассматриваю ПГНИУ) и хотел бы узнать, будет ли мне в таком 

случае предоставлена отсрочка на время обучения в магистратуре. Просто некоторые знакомые говорят, 

что отсрочка предоставляется, только если поступаешь в магитратуру того же ВУЗа, в котором прошел 

бакалавриат. Хочется точно знать, так это или нет. 

Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста 

или диплом магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения 

квалификации (степени) "бакалавр", - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

основных образовательных программ. Таким образом, окончив бакалавриат в своём вузе, в этом же году 

Вы можете поступать в магистратуру любого вуза России, имеющего государственную аккредитацию 

соответствующих магистерских программ, и в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Вам будет предоставлена отсрочка от призыва на 

военную службу на весь период обучения в магистратуре. 

 

 

Вопрос: Предоставляется ли отсрочка от призыва на военную службу лицам, окончившим обучение по 

программам подготовки специалиста, на срок обучения  в СПГУ  по программе профессиональная 

переподготовка по специальности 030301 «Психология», обучение в вечерние время. 

Ответ: Перечень лиц, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу в вооруженные 

силы Российской Федерации, устанавливается в статье 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». Согласно пункту 2 указанной статьи право на отсрочку от 

призыва имеют только обучающиеся по основным образовательным программам по очной форме 

обучения при наличии определенных условий. Таким образом, так как программа профессиональной 

переподготовки является дополнительной образовательной программой, отсрочка на период обучения 

по данной программе предоставлена быть не может. 

 

 

Вопрос: Добрый день! Вопрос, который интересует многих студентов со сроком обучения 5,5лет. Я  

собираюсь поступать в аспирантуру. Магистратура   выпустит нас в январе-феврале, тогда же и 

закончится отсрочка.  Насколько я понимаю, прием в аспирантуру будет в сентябре. Что нам делать эти 

пол года? Нас могут призвать и мы пролетим мимо аспирантуры? Как университет может помочь 

нашему выпуску?  

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста 

или диплом магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения 

квалификации (степени) "бакалавр", - на время обучения. Таким образом, если срок обучения 

завершается в январе или феврале, отсрочка, предоставленная в связи с обучением в магистратуре, 

прекращается. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте. В связи сложившихся обстоятельств пишу Вам. Я - студент 3 курса ПГНИУ 

(очная,бюджет). На 2 курсе был отчислен из-за академической неуспеваемости, затем восстановлен. 

Изначально мне была предоставлена отсрочка на весь срок обучения,то есть до 2013 года. Интересует 



следующий момент: имею ли я право на продление отсрочки до 2014 года, или возможно только ее 

сохранение? Спасибо. 

Ответ: В ответ на заяление о возможности получения отсрочки от призыва на военную службу после 

отчисления из ПГНИУ и восстановления в ПГНИУ сообщаю следующее. 

Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О воинской обязанности и военной 

службе" установлено, что право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных 

сроков освоения основных образовательных программ. 

Право на указанную отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за гражданином, 

восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан, восстановившихся 

в образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего 

распорядка или по другим неуважительным причинам), если срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данном образовательном 

учреждении, не увеличивается. 

Таким образом, согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», только за лицами, 

отчисленными из вуза по уважительным причинам и восстановившимися в нем сохраняется право на 

отсрочку от призыва на военную службу, причем продление срока действия указанной отсрочки 

законодательно не предусмотрено. 

Однако законодательство Российской Федерации не устанавливает перечень уважительных и 

неуважительный причин отчисления из вузов. При этом в Федеральном законе от 22.08.1996 N 125-ФЗ 

(ред. от 06.10.2011) "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" есть указание на то, 

что порядок и условия восстановления в высшем учебном заведении студента, отчисленного по 

неуважительной причине, определяются уставом высшего учебного заведения. Из данного положения 

можно сделать вывод о том, что перечень уважительных и неуважительных причин отчисления должен 

быть определен в уставе каждого вуза. 

Если Вы были зачислены в  и отчислены из ПГНИУ согласно  Устава ПГНИУ, согласно которому 

отчисление за академическую неуспеваемость признавалось отчислением по неуважительной причине, 

после восстановления в Университет, не сохраняет действие Ваша отсрочка от призыва на военную 

службу, предоставленная Вам по поступлении в ПГНИУ. Срок действия указанной отсрочки, согласно 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», не продлевается. 

 

 

Вопрос: Добрый день, я являюсь студентом второго курса ПГНИУ.  У меня имеются постоянные 

проблемы со здоровьем (в частности, синуситы, которые случаются раза 3 в год). Какие льготы это 

может дать мне при поступлении на службу в ряды армии РФ? Заранее спасибо за ответ. 

Ответ: В соответствии с пунктами 13 и 15 Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации (далее – Положение), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

11.11.2006 N 663, призывная комиссия принимает решение в отношении призывника только после 

определения категории годности его к военной службе, которая определяется, в том числе, путем 

осуществления медицинского освидетельствования. Согласно пункту 5 Положения призывники 

подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе. Таким образом, все проблемы со здоровьем будут учтены военно-врачебной 

комиссией при присвоении Вам категории годности к военной службе. 

 

Вопрос:  Здравствуйте. Я студент Димитровградского Технического Колледжа, при поступлении в 

ПГНИУ могу я получить вторую отсрочку, т.к. первую использовал в колледже? 

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях по программам среднего профессионального образования, если они до поступления в 

указанные образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее образование, или если 

они до поступления получили среднее (полное) общее образование и достигают призывного возраста в 

последний год обучения. Также отсрочка предоставляется лицам, обучающимся в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях по очной форме по программам 

бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра. 



Отсрочка предоставляется только один раз. Но отсрочка может быть предоставлена повторно лицам, 

обучающимся по очной форме по программам бакалавриата, только если первая отсрочка была 

предоставлена при прохождении обучения по образовательным программам?среднего (полного) 

общего?образования. 

Таким образом, если лицу, обучавшемуся по образовательной программе среднего профессионального 

образования, после достижения им 18-летнего возраста уже была предоставлена отсрочка от призыва в 

соответствии с решением призывной комиссии, то повторно отсрочка на период обучения по программе 

бакалавриата предоставлена быть не может. 

 

Вопрос: Студент поступил на первый курс на полный срок обучения по программе бакалавриата, имея 

документ о получении специального и/или начального профессионального образования. 18 лет ему 

исполнилось перед самым получением такого диплома. Сейчас он призывается в армию. Может ли он 

получить отсрочку до окончания обучения в вузе? 

Ответ: Уважаемый заявитель! В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 

N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную 

службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях по программам начального профессионального или 

программам среднего профессионального образования, если они до поступления в имеющих 

государственную аккредитацию образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее 

образование, а также по программам среднего профессионального образования, если они до 

поступления в указанные образовательные учреждения получили среднее (полное) общее образование и 

достигают призывного возраста в последний год обучения. Также отсрочка предоставляется лицам, 

обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по очной 

форме по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра. 

Отсрочка предоставляется только один раз. Но отсрочка может быть предоставлена повторно лицам, 

обучающимся по очной форме по программам бакалавриата, только если первая отсрочка была 

предоставлена при прохождении обучения по образовательным программам среднего (полного) общего 

образования. 

Таким образом, если лицу, обучавшемуся по образовательной программе начального 

профессионального образования или среднего профессионального образования, после достижения им 

18-летнего возраста уже была предоставлена отсрочка от призыва в соответствии с решением 

призывной комиссии, то повторно отсрочка на период обучения по программе бакалавриата 

предоставлена быть не может. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте. Я  поступил  в  ПГНИУ, но сам из города Омска. Стою на военном учёте в 

городе  Омске.  Скажите,  какую  справку  взять,  чтобы в комиссариате г.Омска получить отсрочку. 

Заранее спасибо. 

Ответ: Для получения отсрочки от призыва Вы обязаны явиться в военный комиссариат, имея при себе 

справку с места учебы (Приказ Министра обороны РФ от 

02.10.2007 № 400). Такую справку по форме, утвержденной указанным приказом, Вы можете получить 

в военно-учетном столе ПГНИУ. 

 

 

Вопрос: Здравствуйте. Я являюсь студентом Башкирского Государственного  Университета, Собираюсь 

переводится в ПГНИУ. Сохранится ли моя отсрочка в случае перевода? 

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, 

если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, 

но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ. Указанная отсрочка 

от призыва предоставляется гражданину только один раз. При этом право на предусмотренную 

подпунктом 2 статьи 24 указанного Федерального закона отсрочку от призыва на военную службу 

сохраняется за гражданином, переведенным в другое имеющее государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательное учреждение для 



обучения по образовательной программе того же уровня. Таким образом, если Вам была предоставлена 

отсрочка от призыва на период обучения в Башкирском государственном университете, то данная 

отсрочка сохранится за Вами в случае перевода для обучения на образовательную программу того же 

уровня (бакалавриат, подготовка специалиста) в ПГНИУ. 

 

Вопрос: Здравствуйте! Я поступил в ПГНИУ на экономический факультет. В июне этого года я получил 

по категории "В" военный билет. В каком порядке мне вставать к вам на учет, т.к. в документе, который 

я нашел на сайте своего факультета написано, что нужно иметь паспорт и присное которое у меня 

соответственно уже забрали. Спасибо. 

Ответ: Как следует из Вашего обращения, Вы уже были поставлены на воинский учет и получили 

военный билет. Военный билет в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 19.11.2007 N 500 является документом воинского учета, на основании которого в соответствии с 

Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.11.2006 N 719, Вы можете быть сняты с воинского учета в одном военном комиссариате и 

поставлены на учет в другом. Для постановки на воинский учет в Перми вам необходимо предоставить 

паспорт и военный билет в военный комиссариат по месту Вашей регистрации.  

 

Вопрос: В 2010 году поступил на 1 курс ПГНИУ, но по итогам занятий не был допущен к   зимней 

сессии с последующим отчислением. В 2011 году вторично сдал ЕГЭ, по результатам которого 

вторично был зачислен на 1 курс ПГНИУ. Распространяется ли на меня отсрочка от службы в ВС РФ на 

время обучения в ПГНИУ. 

Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ. При этом указанная отсрочка от призыва 

предоставляется гражданину только один раз. Решение о предоставлении отсрочки от призыва в 

соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного федерального закона принимается призывной 

комиссией. Если в отношении Вас призывной комиссией уже было принято решение о предоставлении 

отсрочки, повторно она Вам предоставлена быть не может. 

 

Вопрос:  Здравствуйте. Я  поступил  в  ПГНИУ, но сам их города Омска. Стою на военном учёте в 

городе  Омске.  Скажите,  какую  справку  взять,  чтобы в комиссариате г.Омска получить отсрочку. 

Заранее спасибо 

Ответ: Решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с пунктом 1 

статьи 18 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

принимается призывной комиссией. Сроки работы призывных комиссий устанавливаются Указом 

Президента Российской Федерации. Получив повестку о явке для медицинского освидетельствования в 

период работы призывной комиссии, Вы будете обязаны явиться в военный комиссариат имея при себе 

справку с места учебы (Приказ Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400). Такую справку по форме, 

утвержденной указанным приказом, Вы можете получить в военно-учетном столе ПГНИУ: 

 

Вопрос: В родном военкомате мне выдали повестку на октябрь со словами "всякое в жизни бывает" и 

сказали, что заберут ее, если я им предоставлю документ, удостоверяющий то, что я являюсь студентом 

ПГНИУ. Также они потребовали адрес Пермского военкомата, на который они отправят мои 

документы. Что мне в принципе нужно делать, чтобы встать на учет в Перми и не ездить домой в 

Нижегородскую область по требованию военкомата? 

Ответ: В соответствии с пунктом 53 Положения о воинском учете, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2006 N 719, граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры 

запаса для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично являться в военные 

комиссариаты. При этом снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

производится по их письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового места жительства 

или места пребывания. Поэтому Вам необходимо лично явиться в военный комиссариат, в котором Вы 

были поставлены на воинский учет, для снятия с воинского учета в связи с изменением места 

жительства (пребывания), а также явиться в военный комиссариат в Перми по месту Вашего жительства 

(пребывания) с целью постановки на учет. 



 

Вопрос от студента 2-го курса магистратуры Факультета международных отношений:  

Не попадет ли студент под весенний военный призыв при поступлении следующей осенью в 

аспирантуру? Имеет ли военкомат право призвать молодого человека уже весной, если у него имеется 

отсрочка на период обучения в магистратуре? 

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 28.05.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (далее – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе») призыв на 

военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 

июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации. Согласно 

пункту 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на 

военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования по программам магистратуры, если они не 

имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в указанные образовательные 

учреждения в год получения квалификации (степени) «бакалавр», - на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ. В соответствии с пунктом 4 статьи 

6 Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования по очной форме обучения для получения квалификации (степени) 

«магистр» составляют два года. Молодой человек был зачислен в 2010 году, и в соответствии с учебным 

планом по основанной образовательной программе магистратуры срок его обучения завершается 

31.08.2012. Таким образом, он имеет право на отсрочку от призыва и не попадает под весенний призыв. 

 

Вопрос:  Предоставляется ли отсрочка от призыва на военную службу лицам, окончившим обучение по 

программам подготовки специалиста, на срок обучения в магистратуре? 

Ответ: В соответствии с абзацем 8 части 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 №52-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» «право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 

граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста 

или диплом магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения 

квалификации (степени) «бакалавр», - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

основных образовательных программ». Таким образом, отсрочка от призыва на военную службу лицам, 

окончившим обучение по программам подготовки специалиста, на срок обучения в магистратуре не 

предоставляется. 


