
                                                                ПАМЯТКА 
постановки на воинский учёт  

студентов СПбГИК 1 курс 
 

Для студентов,  проживающих в г. Санкт-Петербурге  

и Ленинградской области 

1. Студенты мужского пола, зачисленные на очную форму обучения, подлежащие 

призыву обязаны в течение 1-2 рабочих дней явится в отдел воинского и миграционного 

учета для уточнения адреса регистрации, места и даты постановки на воинский учёт. 

При себе необходимо иметь: 

 паспорт гражданина РФ; 

 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (при 

наличии); 

 военный билет (при наличии). 

2. Явиться в отдел воинского и миграционного учёта в течение 1-2 рабочих дней для 

получения справки (Приложение № 2 к перечню  (п. 3)) для постановки на воинский учёт 

и дальнейшего оформления отсрочки от призыва на военную службу в соответствующем 

военном комиссариате г. Санкт-Петербурга. 

Для иногородних студентов 

1. Студенты мужского пола, зачисленные на очную форму обучения, подлежащие при-

зыву обязаны: 

 сняться с воинского учёта по прежнему месту регистрации; 

 в общежитии Института оформить и получить свидетельство регистрации по 

месту пребывания (форма № 3). 

2. Явиться в отдел воинского и миграционного учёта в течение 1-2 рабочих дней для 

получения справки (Приложение № 2 к перечню  (п. 3)) для постановки на воинский учёт и 

дальнейшего оформления отсрочки от призыва на военную службу в соответствующем 

Военном комиссариате г. Санкт-Петербурга. 

3. После постановки на воинский учёт в военном комиссариате по месту жительства 

или месту пребывания, в течение 1-2 рабочих дней, студенты ОБЯЗАНЫ прибыть в от-

дел воинского и  миграционного учета Института для занесения сведений в личное дело. 

При себе необходимо иметь: 

  паспорт гражданина РФ; 

 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.  

 



ПАМЯТКА 
постановки на воинский учет  

СПбГИК 

Обязанности граждан по воинскому учету 

1.  Состоять на воинском учёте по месту жительства или месту пребывания в 

военном комиссариате, а в поселении или городском округе, где нет военных комисса-

риатов, - в органах местного самоуправления.  

2.  Являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный 

комиссариат или иной орган (отдел воинского и миграционного учета Института), осу-

ществляющий воинский учет, по месту жительства или месту пребывания. При себе 

иметь: 

 военный билет;  

 удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;  

 паспорт гражданина Российской Федерации. 

3. Сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган (отдел 

воинского и миграционного учета Института), осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства об изменении сведений о семейном положении, образовании, состоянии 

здоровья (получении инвалидности), месте работы или должности, месте жительства. 

4. Сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или ме-

сто пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из РФ на срок более 6 

месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место жи-

тельства, место пребывания или возвращении в РФ. 

5. Бережно хранить военный билет, а также удостоверение гражданина, под-

лежащего призыву на военную службу.  

6. В случае утраты указанных документов в 2-недельный срок обратиться в во-

енный комиссариат или иной орган (отдел воинского и миграционного учета Института), 

осуществляющий воинский учёт, по месту жительства для решения вопроса о получе-

нии документов взамен утраченных. 

 

 

 

 

 



Обязанности граждан по воинскому учету 
      В соответствии "Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.07.2019).  

Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету 

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по 

вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воин-

ский учет, в установленные время и место без уважительной причины, неявка в уста-

новленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с во-

инского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на но-

вое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального об-

разования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской 

Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а рав-

но несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осу-

ществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места 

работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пре-

делах территории муниципального образования, или место пребывания - влечет пре-

дупреждение или наложение административного штрафа  

       В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе».  

2.1 Статья 26. Организация призыва граждан на военную службу 

 Граждане, не пребывающие в запасе, обязаны явиться по повестке военного ко-

миссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии для 

уточнения сведений воинского учета и отправки в воинскую часть для прохождения во-

енной службы (направления на альтернативную гражданскую службу), имея при себе 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, паспорт (иной 

документ, удостоверяющий личность) гражданина Российской Федерации и другие до-

кументы, указанные в повестке. 

 В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или ино-

го органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а 

также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привле-

каются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



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

военной службе» 

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

 состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место 

пребывания на срок более трех месяцев или проходящие альтернативную гражданскую служ-

бу, - по месту их пребывания) в военном комиссариате, а граждане, имеющие воинские звания 

офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в за-

пасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в указанных органах; 

 явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову 

соответствующего органа местного самоуправления поселения или соответствующего органа 

местного самоуправления городского округа, осуществляющего первичный воинский учет; 

 при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с увольнением 

с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, освобождении от отбы-

вания наказания в виде лишения свободы, получении гражданином женского пола военно-

учетной специальности, приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, под-

лежащих постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок со дня наступления ука-

занных событий в военный комиссариат для постановки на воинский учет; 

 сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в соответствующий ор-

ган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправле-

ния городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного 

положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место житель-

ства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребы-

вания; 

 явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский 

учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при пере-

езде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального 

образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Фе-

дерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию; 

 бережно хранить военный билет, а также удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок об-

ратиться в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного самоуправления по-

селения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществ-

ляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о получении документов взамен 

утраченных. 

 

 

 



       В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.11.2006 
№719 «Об утверждении Положения о воинском учете»  граждане, подлежа-
щие воинскому учету, обязаны: 

 состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания в 

военном комиссариате, а в поселении или городском округе, где нет военных комисса-

риатов,  в органах местного самоуправления. Граждане, имеющие воинские звания 

офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации 

и запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, состоят на воин-

ском учете в указанных федеральных органах исполнительной власти; 

 являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или 

месту пребывания, имея при себе военный билет или удостоверение гражданина, под-

лежащего призыву на военную службу, а также паспорт гражданина Российской Феде-

рации и водительское удостоверение при его наличии; 

 явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации в 2-недельный срок со дня исключения из списков личного состава 

воинской части в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту жительства для постановки на воинский учет; 

 сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, осу-

ществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении сведений о семейном 

положении, образовании, состоянии здоровья (получении инвалидности), месте работы 

или должности, месте жительства в пределах муниципального образования; 

 сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или ме-

сто пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из Российской Федера-

ции на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибы-

тии на новое место жительства, место пребывания или возвращении в Российскую Фе-

дерацию; 

 бережно хранить военный билет, а также удостоверение гражданина, под-

лежащего призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов в 2-

недельный срок обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о получении документов 

взамен утраченных. 
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Отсрочка от призыва на военную службу (далее-отсрочка), предо-

ставляемая студентам на период обучения 
1. Отсрочка предоставляется при получении первого высшего образования, после 

получения среднего (общего) полного образования; 

2. Отсрочка предоставляется только при очной форме обучения. 

Отсрочка, предоставляемая на период 

 обучения в магистратуре 
1. Отсрочка предоставляется лишь в том случае, когда гражданин поступает в маги-

стратуру в год получения диплома бакалавра. 

2. Процесс обучения должен быть непрерывным.  

Отсрочка, предоставляемая на период 

 обучения  в аспирантуре 
Отсрочка предоставляется на весь период обучения и  дополнительно еще на один год 

(не более) для защиты своей квалификационной работы (диссертации).  

Отсрочка   не   предоставляется 
1. Студентам не аккредитованных учебных заведений. 

2. Студентам вечерней, заочной и дистанционной форм обучения. 

3. При получении 2го высшего образования. 

4. Обучающимся очного отделения, если дата их поступления в магистратуру более 

одного года с момента получения степени бакалавра в вузе. 

5. После окончания обучения по программам специалитета.  

6. Обучающимся, отчисленных за неуспеваемость или по другим причинам основа-

ниям по инициативе вуз. 

Дополнительные основания для предоставления отсрочки 
 

1. Ухудшение здоровья. 

2. Рождение детей. При наличии 2-х детей или при условии наличия одного ребенка 

и срока беременности вторым у супруги призывника свыше 26 недель. 

3. При наличие на иждивении или попечении больных родственников, требующих 

ухода и прочее. 

 

 

http://posobie-help.ru/fss/opekunam/oformlenie-opekunstva.html
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Уважительные причины неявки гражданина по повестке воен-

ного комиссариата при условии документального подтверждения 

причины 

 

Получение повесток ОБЯЗАТЕЛЬНО всеми категориями обучающихся 

вуза института. 

 

1. Уважительными причинами неявки являются: 

 

- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособно-

сти;  

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, род-

ного брата, родной сестры, дедушки, бабушки, или усыновителя гражданина ли-

бо 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, комис-

сией по первоначальной постановке на воинский учет или судом. 

 

ВНИМАНИЕ!!!  Неявка по повестке  без уважительной причины 

является уголовным преступлением и наказывается в соответ-

ствии с Уголовным кодексом РФ. 
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1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного органа, 

осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Статья 7 пункт 2.  

 

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комис-

сариата 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 первоначаль-

ной постановке на воинский учет (военным комиссаром - для граждан, призываемых на военную служ-

бу из запаса) или судом. 

 

Неявка по повестке для отправки в войска без уважительной причины является уголовным 

преступлением и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

 

Статья 328. Уголовного кодекса  Российской Федерации: 

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобожде-

ния от этой службы - 

наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо 

арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от воен-

ной службы, - 

наказывается штрафом в размере до 80.000 тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 

восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 6 месяцев. 

Гражданин несет ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования и 

порчу или утрату документов воинского учета 

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 

Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направле-

нию комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направ-

лению призывной комиссии - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб-

лей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета 

Умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежа-

щего призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения граж-

данина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утрату, - 



влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб-

лей. 

 

Отсрочка, предоставляемая студентам высших учебных заведений 

Студентам, поступившим в высшее учебное заведение после одиннадцатого класса, предоставляется 

отсрочка на весь период обучения до 

 момента получения диплома.  

!!! В настоящее время законодательством о воинской службе для юношей, которые изъявили же-

лание получить высшее образование после завершения обучения в техникумах (или колледжах), 

отсрочка не предусмотрена!!! 

Отсрочка предоставляется при одновременном соблюдении таких условий, как: 

1. молодой человек, достигший призывного возраста, впервые поступает в учреждение для получе-

ния университетского диплома, так как при поучении второго высшего образования гражданин уже не 

может надеяться на предоставление ему льготы; 

2.юноша поступает в высшее учебное заведение после окончания учебы в средней школе (после 

одиннадцатого класса); 

3.обучение гражданина будет осуществляться по программам бакалавриата или специалитета, но 

при условии отсутствия ранее полученных дипломов бакалавра и специалиста; 

4.учебное заведение должно иметь соответствующую лицензию, а также быть аккредитовано Рос-

сийским государством по тем специальностям, по которым обучаются студенты. Только в этом случае 

не будет иметь значение для предоставления отсрочки организационная форма (коммерческая или госу-

дарственная) учебного заведения; 

5. обучение претендующего на отсрочку студента должно осуществлять по очной (дневной) форме, 

так как при заочном (или очно-заочном, или вечернем) обучении льготы не предоставляются. 

 

Отсрочка для студентов, проходящих обучение  в магистратуре 

Отсрочка предоставляется лишь в том случае, когда гражданин поступает в магистратуру в год 

получения диплома бакалавра, так как процесс обучения должен быть непрерывным. При этом для по-

лучения магистерской степени студент может выбрать другое высшее учебное заведение, не отдавая 

приоритет тому, в котором он обучался ранее. 

 

Гражданину необходимо заблаговременно предупредить о своем намерении продолжить обуче-

ние по программам магистратуры, пройти необходимые вступительные испытания при поступлении и 

собрать комплект документов (как правило, ходатайство в виде заявления о зачислении в магистратуру, 

копии удостоверяющих личность документов, оригинал или заверенная в нотариальной конторе копия 

документа о наличии высшего образования). 

!!! Если же призываемый на службу молодой человек желает после окончания учебы по про-

граммам специалитета получить отсрочку от армейской службы еще и на период обучения в маги-

стратуре (на два года), то его ждет разочарование. В настоящее время такая льгота гражданам, полу-

чившим диплом специалиста, не предоставляется. 

 



 

 

 

 

 

Отсрочка, предоставляемая на период обучения  в аспирантуре 

Для граждан, которые поступили в аспирантуру (адъюнктуру, ординатуру, или интернатуру) для 

получения послевузовского образования, законом предусмотрена отсрочка от призыва на службу на 

весь период обучения. Дополнительно таким аспирантам предоставляется еще один год (не более) после 

завершения обучения для защиты своей выпускной работы. Как правило, учеба в аспирантуре занимает 

около трех (или четырех) лет. 

Для положительного разрешения представителями военного комиссариата вопроса о 

предоставлении аспиранту на время учебы отсрочки должны быть соблюдены следующие усло-

вия: 

 

1. обучение производится по очной (дневной) форме, так как при заочном обучении в аспирантуре права 

на отсрочку не возникает; 

2. образовательное учреждение должно обладать соответствующей государственной аккредитацией (или 

лицензией) по тем программам, по которым происходит подготовка научных кадров. 

 

Для оформления отсрочки молодой человек должен заблаговременно подать в районный военный ко-

миссариат соответствующее ходатайство, пройти медицинскую комиссию, а также представить к пер-

вому октября года поступления в аспирантуру такие документы, как: 

 надлежащим образом заверенную должностным лицом высшего учебного заведения копию приказа 

(или копию выписки) о зачислении в аспирантуру; 

 подписанную начальником высшего учебного заведения справку, содержащую сведения о дате оконча-

ния освоения программы магистратуры и предполагаемой дате защиты выпускной работы; 

 копию документа (диплома), подтверждающего наличие высшего образования; 

 копию документа, удостоверяющего личность аспиранта; 

 копию лицензии (если молодой человек обучается в научной учреждении), которая подтверждает 

наличие у института (или университета) права на ведение своей образовательной деятельности. 

Законодательством не ограничено количество отсрочек от призыва на службу, которые могут быть 

предоставлены при обучении в аспирантуре. 

Согласно законодательству Российской Федерации, дополнительные основания для предо-

ставления освобождения от армии: 

4. Ухудшение здоровья, так при повторном медицинском освидетельствовании молодого человека могут 

признать не пригодным к службе в армии. 

5. Рождение детей. Так, при наличии 2х детей или при условии наличия одного ребенка и срока бере-

менности вторым у супруги призывника свыше 26 недель, так же предоставляется освобождение от 

прохождения службы в армии. 

6. Наличие на иждивении или попечении больных родственников, требующих ухода и прочее. 

Основания для сохранения за студентом  предоставленной отсрочки: 

http://posobie-help.ru/fss/opekunam/oformlenie-opekunstva.html


1. Использования академического отпуска в период получения образования (высшего или среднего про-

фессионального) 

2. Изменения программы обучения в пределах одного образовательного учреждения. Льгота в подобных 

случаях сохраняется за студентом при условии, что после изменения направления учебы общий срок 

освоения образовательной программы или останется неизменным, или незначительно увеличиться (уве-

личение периода обучения не должно превышать одного года); 

3. Перевод в иное образовательное учреждение, имеющее соответствующие закону аккредитацию и/или 

лицензию, для продолжения процесса обучения по программам образования аналогичного уровня. 

Предоставленная при поступлении в предыдущее образовательное учреждение отсрочка сохраняет свое 

действие при изменении учебного заведения, но при условии, что срок обучения студента или не изме-

нится, или увеличиться на один календарный год (не более); 

4. Восстановление студента в учебном заведении для продолжения процесса обучения. Восстановившийся 

в прежнем учебном заведении студент может воспользоваться тем правом на отсрочку от призыва, ко-

торое было ему предоставлено при первоначальном поступлении, но при этом срок действия льготы 

увеличению не подлежит. В случаях, когда отсрочка от призыва на срочную службу заканчивается 

раньше самого обучения, то студент не может воспользоваться данной льготой, поэтому он будет при-

зван на службу. 

 

Таким образом, юношам, достигшим призывного возраста, может быть предоставлено не одна, а 

две отсрочки от призыва на службу.  

1. Если юноша воспользовался льготой еще в школе (первый раз), то ему предоставляет-

ся дополнительная отсрочка при поступлении в университет (или институт); 

2. Если юноша воспользовался льготой во время обучения по программам бакалавриата 

(первый раз), то ему предоставляется дополнительная отсрочка при поступлении в ма-

гистратуру; 

3. Если юноша продолжает свое обучение в аспирантуре, так как законом не предусмотрены 

ограничения по численности отсрочек, которые могут ему быть предоставлены в период по-

добного обучения; 

4. Если юноша получает образование (включая, второе высшее) в любом религиозном образовательном 

учреждении. 

Во всех других случаях призываемому на службу гражданину может быть предоставлена лишь одна от-

срочка. 


