
Согласно ст.22 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие на воинском учёте или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учёте и не 
пребывающие в запасе. В п.2 той же статьи указывается, что на военную службу не призываются, 
в частности граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.  
 
Подпунктом «а» п.2 ст.24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ устанавливается, 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: 
1) 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; 
2) 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;  
3) 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. 
Порядком приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, утверждённым Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21.10.2009 №442 (п.73), предусмотрено, что 
поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки 
специалиста и программам магистратуры зачисляются с 1 сентября 
Из приведённых положений следует, что с момента зачисления в состав студентов по очной 
форме обучения в «другом университете» Вам была предоставлена отсрочка от призыва на 
военную службу. С момента отчисления из числа студентов по собственному желанию (как 
следует из Вашего обращения) действие отсрочки прекратилось.  
Если Вы поступите на одну из основных образовательных программ подготовки бакалавриата, 
специалиста, магистратуры (в зависимости от имеющегося уже у Вас образования), реализуемых в 
Санкт-Петербургском государственном университете (по очной форме), Вам, в соответствии с 
названными выше положениями Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ, будет 
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу на время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения соответствующей основной образовательной программы. Кроме 
того, студенты очной формы обучения Санкт-Петербургского 
Кроме того, студенты очной формы обучения Санкт-Петербургского государственного 
университета вправе пройти обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на 
Факультете военного обучения при Санкт-Петербургском государственном университете в 
соответствии с федеральным законодательством. Согласно п.1 ст.20 Федерального 
Согласно п.1 ст.20 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ гражданин до достижения им 
возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования, годный к военной 
службе по состоянию здоровья, отвечающий профессионально-психологическим требованиям, 
предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший в Министерстве 
обороны Российской Федерации конкурсный отбор, вправе заключить с Министерством обороны 
Российской Федерации договор об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса 
на военной кафедре при этом образовательном учреждении.  
В соответствии с п.1 ст.52 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ граждане, успешно 
завершившие обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования и окончившие эти образовательные учреждения, подлежат зачислению в запас. В 
ст.22 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ, как отмечалось выше, граждане, пребывающие 
в запасе, исключены из числа лиц, подлежащих призыву на военную службу.  
 
 
 


