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Обязанности граждан по воинскому учету 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»  
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

(выписка) 
 

Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету 
1. 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 службу, - по месту их 
пребывания) в военном комиссариате…;  

- явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и 
место ...; 

- при исключении их из списков личного состава воинской части в 
связи с увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил 
Российской Федерации, … при приобретении гражданства Российской 
Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет) 
явиться в двухнедельный срок со дня наступления указанных событий в 
военный комиссариат для постановки на воинский учет;  

- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат ...... об 
изменении семейного положения, образования, места работы или 
должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в 
пределах территории муниципального образования, или место 
пребывания;  

- явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для 
постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения 
изменений в документы воинского учета при переезде на новое место 
жительства, расположенное за пределами территории муниципального 
образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде 
из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в 
Российскую Федерацию; 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие 
в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места 
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жительства или места пребывания, должны лично сообщить об этом в 
военный комиссариат ….. 

 
 

Статья 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

 

1. 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, а также находиться в военном 
комиссариате до начала военной службы. 
(в ред. Федеральных законов от 17.10.2005 N 130-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны 
получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки 
вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту 
работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за 
военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. 
В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения 
гражданами изложенных в них требований. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу, указанными работниками, руководителями 
или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, возлагается на 
соответствующие органы внутренних дел на основании соответствующего 
письменного обращения военного комиссариата. 
(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

3. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ. 

4. 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. 

 
 

Порядок постановки на воинский учёт 
 
В соответствии с нормативно-правовыми актами (Федеральный 

Закон Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» и Постановлений Правительства 
Российской федерации) все граждане мужского пола, начиная с 16-
летнего возраста обучающиеся в Университете должны стоять на 
воинском учете не только в военных комиссариатах по месту 
проживания, но и в учебном учреждении, где получают образование.  
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Постановка на воинский учет в Университете производится с 
момента поступления (издания приказа об зачислении) в два этапа до 15 
сентября месяца года поступления. 

Постановку на воинский учёт в Университете осуществляет 
Мобилизационный отдел, который находится по адресу: г. Москва, улица 
Малая Калужская, дом № 1 (ближайшее станция метро «Шаболовская»), 
кабинет № 1425 (4-й этаж здания).  

Первый раз (1-й этап), каждый гражданин мужского пола, 
поступивший в Университет (студент 1 курса), после ознакомления с 
приказом о поступлении должен в течении 10 рабочих дней лично 
прибыть для постановки на воинский учёт в Мобилизационный отдел 
Университета со следующими документами: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;  
2. Документ воинского учета:  

а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, - для призывников; 

б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 
военного билета в случае отсутствия документов, являющихся основанием 
для выдачи военного билета, или при необходимости проверки их 
подлинности) - для военнообязанных. 

Второй раз (2-ой этап) только студенты 1 курса, подлежащие 
призыву на военную службу, в период с 1 по 15 сентября месяца года 
поступления прибывают в Мобилизационный отдел для получения 
справки соответствующего образца1, подтверждающую наличие основания 
для предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу, 
подлежащую представлению призывной комиссии (в военный 
комиссариат) и ознакомления с заведенной на него личной карточки.  

В Мобилизационном отделе на каждого студента, мужского пола, 
заводится личная карточка (форма Т-2) в которую заносятся 
соответствующие данные из документов воинского учета, а также 
сведения о семейном положении, образовании, месте работы 
(подразделении организации), должности, месте жительства или месте 
пребывания граждан, другие сведения. После проверки принимаемым на 
воинский учет внесенной информации в личную карточку он 
расписывается об ознакомлении. 

 
Без постановки на воинский учёт в Университете не может быть 

подготовлена Мобилизационным отделом и выдана справка отсрочки от 

                                                           
1
 Приложение № 2 к Перечню документов подтверждающих наличие у гражданина основания для 

освобождения его от исполнения воинской обязанности, от призыва на военную службу и для 
предоставления отсрочки от призыва на военную службу, подлежащих представлению призывной 
комиссии (в военный комиссариат) Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не прибывающих в запасе (в ред. 
Приказов Министра обороны РФ от 19.01.2011 N 37, от 29.06.2012 N 1661), утвержденной приказом 
МО РФ от 02.10.2007 N 400 (ред. от 29.06.2012) "О мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663". 
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призыва на военную службу обучающему, подлежащему призыву на 
военную службу, а военнообязанному (имеющему военный билет) - 
подготовлена и направлена в соответствующий военный комиссариат 
сообщение (информацию) о его поступлении в Университет, чтобы на 
период обучения его не призвали на военные сборы (переподготовку) или 
другие мероприятия. 

Каждый раз прибывая по какому-либо вопросу в Мобилизационный 
отдел иметь с собой соответствующий документ воинского учета. 

После получения справки об отсрочки от призыва на военную службу 
каждый студент, являющийся жителем (имеющий постоянную прописку) 
г. Москвы и Московской области, лично в течении трех рабочих дней 
предоставить её в военный комиссариат в котором стоит на воинском 
учете. 

Иногородние студенты, независимо являются они призывниками или 
военнообязанными, обязаны лично, в течении трех рабочих дней после 
получения свидетельства о регистрации по месту пребывания, встать на 
временный воинский учет в военном комиссариате по месту временной 
регистрации (адресу общежития или снимаемой жилой площади) 
предоставив соответствующему должностному лицу данного военкомата 
соответствующий документ воинского учета и справку об отсрочки от 
призыва на военную службу (для призывника).  

Кроме того, иногородние студенты должны после постановки на 
воинский учет в военном комиссариате по месту временного пребывания 
(постановке штампа в удостоверение гражданина подлежащего призыву 
на военную службу или военном билете о постановке на учет) прибыть в 
Мобилизационный отдел и представить документ воинского учета с 
сделанной отметкой для внесения даты постановки на воинский учет в 
личную карточку.  

Желательно, чтобы у студента, подлежащему призыву, осталась 
отметка о приеме справки должностным лицом военного комиссариата, 
так например, на предварительно сделанной копии предаваемой справки. 

При посещении военного комиссариата с собой необходимо иметь: 
1. Паспорт гражданина Российской Федерации; 
2. Свидетельство о регистрации по месту пребывания или 

заверенная его копия – для иногородних; 
3. Документ воинского учета. 
На основании справок призывными комиссиями военных 

комиссариатов (в периоды с 01 октября до 31 декабря и с 01 апреля по 15 
июля) оформляются отсрочки от призыва на весь срок обучения, о чем в 
военном комиссариате делается соответствующая отметка в 
«Удостоверении гражданина…», раздел III (стр. 4). 

В дальнейшем студенты старших курсов (бакалавры, специалисты, 
магистры, аспиранты), подлежащие призыву на военную службу 
(призывники), в течение всего периода обучения ежегодно обязаны до 25 
сентября представлять лично в военные комиссариаты справку об 
отсрочки от призыва на военную службу, предварительно подготовленную 
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Мобилизационным отделом после издания приказа о переводе данного 
студента на следующий курс обучения. Студенты имеющие военные 
билеты (находящегося в запасе ВС РФ), в феврале - марте должны пройти 
сверку данных имеющихся данных в личной карточке с данными в 
паспорте и военном билете. 

 
Каждый студент должен помнить: 

При замене Паспорта гражданина Российской Федерации (при 
достижении 20 -летнего возраста или его утере) студенты обязаны 
представлять новые паспорта в Мобилизационный отдел для уточнения 
сведений по воинскому учету. 

Несвоевременная постановка на воинский учет в военных 
комиссариатах и мобилизационном отделе университета создаст массу 
проблем при получении справки, подтверждающей наличие основания для 
предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу. 

Каждому студенту необходимо серьёзно отнестись к этому 
мероприятию и чётко следовать указаниям сотрудников Мобилизационном 
отдела. 
 

 

Предоставление отсрочки от призыва 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»  

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
 

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 

гражданам:  
а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - 
на срок до одного года; 

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным 
братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 
отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных 
граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном 
государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением федерального учреждения медико-
социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на 
военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:  
а) обучающиеся по очной форме обучения в:  
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
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имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего общего образования, - в период освоения указанных 
образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего 
общего образования, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

образовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, - в период освоения указанных 
образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего 
профессионального образования, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 302-ФЗ) 

федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с 
частью 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", - на период обучения на 
подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного 
года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на 
подготовительные отделения этих образовательных организаций в год 
получения среднего общего образования;  

образовательных организациях и научных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию:  

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;  

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;  

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:  
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- первая отсрочка от призыва на военную службу была 
предоставлена гражданину в соответствии с абзацами вторым и (или) 
пятым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться 
правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с 
абзацем седьмым или восьмым настоящего подпункта;  

- первая отсрочка от призыва на военную службу была 
предоставлена гражданину в соответствии с абзацем седьмым настоящего 
подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на 
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем 
девятым 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 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;  

б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 
организациях и научных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам 
ассистентуры-стажировки, - в период освоения указанных 
образовательных программ, но не свыше установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами сроков получения 
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, и на 
время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более 
одного года после завершения обучения по соответствующей 
образовательной программе высшего образования; 
 

Ответственность граждан за нарушения  
в области воинского учета 
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«КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»  

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ в ред. от 28.12.2016 
(выдержки) 

 
Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ВОИНСКОГО УЧЕТА 
 

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 воинский учет, в установленные время и место без 
уважительной причины, неявка в установленный срок в военный 
комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и 
внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое 
место жительства, расположенное за пределами территории 
муниципального образования, место пребывания на срок более трех 
месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести 
месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно несообщение в 
установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий 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 - 
(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей. 
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 
Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 

 
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо 

обследования по направлению комиссии по постановке граждан на 
воинский учет или от медицинского обследования по направлению 
призывной комиссии - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей. 
(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 
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удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 
либо небрежное хранение военного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их 
утрату, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей. 
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 
 
 

«УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ в ред. от 19.12.2016 

(выдержки) 
 

Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы 
 

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 
07.12.2011 N 420-ФЗ) 

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

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 
07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация по Мобилизационному отделу 
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Мобилизационный отдел находится по адресу  г. Москва, улица 
Малая Калужская, дом № 1 (станция метро «Шаболовская»), помещения 
№1410 и 1425 на 4-ом этаже основного здания 

Е-mail: voenstol@mail.msta.ac.ru 
 
Общее руководство организацией военно-учетной работы в 

университете осуществляет начальник Мобилизационного отдела – 
Струменщиков  Михаил Евгеньевич, помещение № 1410, тел. 8-495-955-
35-68.  

 
Постановка на воинский учет производится в кабинете № 1425, 

ведущим специалистом Мобилизационного отдела – Бурибаева Ирина 
Николаевна, тел. 8-495-955-3385.  

 
 

Приём студентов и работников Университета:  
Понедельник, вторник, четверг с 13.00 до 17.00; 
Пятница с 13.00 до 16.00; 
Среда – приема нет, работа с военкоматами и подведомственными 

организациями (структурными подразделениями). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


