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Что делать, если Вас вызывают в военкомат 
Информация для юношей выпускного курса, имеющих отсрочку от призыва. 

 

В настоящее время военкоматы нарушают права студентов и пытаются призвать 

студентов выпускных курсов, имеющих отсрочку от призыва, для прохождения срочной 

службы в армии. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в РФ» 

Ст.59, п.4 «Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией».  

Ст.60, п.7 «Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

профессионального образования следующих уровня и квалификации по профессии, 

специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

профессионального образования: 

<…> 

2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра)». 

Ст.59, п.17 «Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования». 

Ст.61, п.1 «Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения)». 

Ст.61, п.4 «Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 

«О воинской обязанности и военной службе» 
Ст.5.1, п.1 «Граждане при постановке на воинский учет, призыве или 

поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской 

резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и 

военные образовательные организации высшего образования, заключении с 

Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной 

кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной 
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подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, призыве на военные сборы, прохождении альтернативной гражданской 

службы, а также граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствование врачами-

специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, 

оториноларингологом, стоматологом и в случае необходимости - врачами других 

специальностей». 

 

Ст.10, п.1 «В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

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; 

сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в соответствующий 

орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного 

самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, об 

изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде 

на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального 

образования, или место пребывания». 

 

Ст.24, п.2 «Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

образовательных организациях и научных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию: 

абз. 7 программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома 

бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных 

образовательных программ, но не свыше установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами 

сроков получения высшего образования по программам бакалавриата; 

абз. 8 программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома 

бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных 

образовательных программ, но не свыше установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами 

сроков получения высшего образования по программам специалитета; 

абз. 9 программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома 

специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам 

магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, 

- в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами сроков получения высшего образования по программам магистратуры. 

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу 

предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного из случаев, если: 

первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в 

соответствии с абзацем седьмым <бакалавриат> настоящего подпункта, гражданин 

повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в 

соответствии с абзацем девятым <магистратура> настоящего подпункта». 

 

«Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на 

военную службу сохраняется за гражданином: 

получившим во время освоения образовательной программы академический 

отпуск или перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной 

программы на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную 
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программу того же уровня образования либо переведенным в другую образовательную 

организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программы того же уровня образования. 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 данной 

образовательной организации или в образовательной организации, из которой 

осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением 

граждан, восстановившихся в образовательных организациях после отчисления по 

инициативе образовательной организации), если срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной 

образовательной организации, не увеличивается». 

 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВ СТУДЕНТОВ 

 

В соответствии с вышеизложенными выдержками из законодательства: 

1. Гражданин является студентом и все его соответствующие права студента 

сохраняются до даты отчисления, а не до даты завершения образования, 

итоговой аттестации, защиты дипломной работы или выдачи диплома.  

Внимание! Часто сотрудники военкомата ссылаются на ст.59, п.4 Закона об 

образовании и неверно трактуют его, что «государственная итоговая аттестация 

является завершением образования», тем самым утверждая, что отсрочка 

заканчивается сразу после защиты диплома. При правильной трактовке данный пункт 

просто определяет термин «государственная итоговая аттестация», и не является (!) 

определением термина «завершение образование». Также неверно трактуют ст.60, п.7, 

что факт выдачи диплома, т.е. дата его выдачи, является моментом получения 

образования. Как следует из ст.59, п.17 срок освоения образовательной программы 

заканчивается отчислением обучающихся в связи с получением образования. При этом 

стоит ссылаться на ст.61, п.4, где права студента, в том числе на отсрочку от призыва, 

сохраняются до даты отчисления. Сроки действия отсрочки от призыва следуют из 

совпадения формулировок в двух пунктах законов: 

 Закон об образовании (ст.59, п.17): «Отчисление обучающихся в связи с 

получением образования производится по окончании срока освоения 

соответствующей основной образовательной программы». 

 Закон о воинской обязанности (ст.24, п.2): «Право на отсрочку от призыва 

имеют обучающиеся по очной форме программам бакалавриата в период 

установленных сроков получения образования по программам 

бакалавриата». 

2. Отсрочка от призыва действует до окончания образования, т.е до даты 

отчисления. По программе образования (учебному плану) в срок образования 

входят последипломные каникулы, которые предоставляются по личному 

заявлению студента. Не забудьте написать такое заявление в учебном отделе 

факультета. Отчисление производится приказом декана. 

3. Пройти медицинскую комиссию в военкомате могут требовать тогда, когда 

гражданина призывают. До момента отчисления действует отсрочка от призыва, 

т.е. студента не могут призывать, а значит проходить медицинскую комиссию 

не нужно. Требование военкомата проходить медкомиссию незаконно! 

4. Приходить по повестке – это обязанность гражданина. В период действия отсрочки 

от призыва студента могут вызвать для уточнения документов об отсрочке. 

Повестки о направлении на медкомиссию, об отправке к месту службы, 
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переосвидетельствовании, направленные студенту в период действия отсрочки от 

призыва – нарушение закона со стороны военкомата. 

5. После отчисления в связи с завершением образования у гражданина меняется 

уровень полученного образования, и о нем нужно просто сообщить в течение 2-х 

недель, т.е. нигде не написано, что гражданин сам должен явится в военкомат. Это 

информирование военкоматов проводит военно-учетный стол МГУ. Поэтому 

студентам в военкомате по этому поводу появляться не требуется. 
6. При поступлении в очную магистратуру в тот же год, когда был закончен 

бакалавриат, отсрочка от призыва предоставляется на срок обучения в 

магистратуре. К специалистам данный пункт не относится - им в магистратуре 

отсрочка не предоставляется. 

 

Внимание! Отсрочка от призыва при обучении – это только лишь право. Если студент 

подпишет документ, что он отказывается от этого права, его призовут на службу. 

Всегда внимательно читайте документы, которые подписываете! 
 

Если у студента имеется отсрочка от призыва, он может подписывать подобные 

документы, а также проходить медицинскую комиссию только (!) добровольно. 

Принуждение гражданина к данным действиям с использованием угроз или 

запугивания является нарушением прав гражданина со стороны сотрудников 

военкомата, и об этих фактах нужно заявлять в уполномоченные органы. 

 

май 2016 г. 


