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О предоставлении студентам НИУ ВШЭ отсрочки для прохождения 

службы по призыву в армии РФ 

 

Уважаемые студенты! 

 

Предлагаем вам ознакомиться с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы о 

предоставлении отсрочки от службы по призыву в армии РФ, подготовленной Дирекцией по 

правовым вопросам.  

 

Напомним, что согласно подпункту «а» части 2 статьи 24 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон о воинской 

обязанности и военной службе) на отсрочку от призыва граждан на военную службу (далее – 

отсрочка) могут претендовать обучающиеся по очной форме обучения: 

1. бакалавриата; 

2. специалитета; 

3. магистратуры, если они поступили сразу после окончания бакалавриата; 

4. аспирантуры. 

 

Важно: 

– отсрочка от армии предоставляется только обучающимся по очной форме обучения. 

– обучающиеся по очной форме обучения в бакалавриате и специалитете, которые 

получили отсрочку во время обучения в школе, сохраняют право на получение отсрочки. 

– обучающиеся по очной форме обучения в бакалавриате выпускники СПО не имеют 

права на отсрочку, если использовали право на отсрочку во время получения СПО. 
 

Дают ли последипломные каникулы право обучающимся на отсрочку от армии? 

Да, право на последипломные каникулы закреплено в части 17 статьи 59 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 

образовании в РФ»). Во время последипломных каникул обучающиеся сохраняют статус 

студентов и не подлежат призыву. 

 

Как работает механизм предоставления отсрочки в магистратуре, обучающимся 

окончившим обучение в бакалавриате? 

Обучающийся после прохождения ГИА подает заявление на последипломные 

каникулы в пределах срока, утвержденного приказом на текущий учебный год, например: 

2021/2022 учебный год; 2022/2023 учебный год. 

Призыв в армию идет не круглый год, а в два периода, утвержденных в статье 25 Закона 

о воинской обязанности и военной службе: с 01.04 по 15.07 и с 01.10 по 31.12. 

Соответственно, на время последипломных каникул обучающийся сохраняет свой 

статус студента, а после окончания первого призыва, имеет возможность подать документы и 

поступить на очную форму обучения в магистратуре, что даст ему отсрочку, предусмотренную 

Законом о воинской обязанности и военной службе. 

 

Правомерно ли предоставление отсрочки от призыва на военную службу 

студентам, обучающимся на очной форме обучения по программам бакалавриата НИУ 

ВШЭ, для которых образовательным стандартом установлен срок освоения в пять лет? 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/fbe9593051ae34e2a8eb27f73b923ffee40296b7/
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Да, правомерно. Правом на отсрочку обладают обучающиеся по очной форме обучения 

в бакалавриате в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

установленных образовательными стандартами сроков, НИУ ВШЭ относится к категории 

«национальных исследовательских университетов», которые наделены правом 

самостоятельно утверждать образовательные стандарты (часть 10 статьи 11 ФЗ «Об 

образовании в РФ») 

Таким образом, если для освоения программы образовательными стандартами 

предусмотрен срок в 5 лет, то на весь период обучения студент сохраняет право на отсрочку. 

 

Сохраняется ли право на отсрочку от призыва на военную службу у обучающихся, 

при переводе между специалитетом и бакалавриатом? 

Нет, такие обучающиеся теряют право на отсрочку, так как изменяется уровень 

образования. 

Перечень оснований, по которым предоставляется отсрочка представлен в Законе о 

воинской обязанности и военной службе. Право на отсрочку сохраняется за лицами: 

перешедшим в той же образовательной организации с одной ОП на другую того же уровня 

образования либо переведенным в другую образовательную организацию для освоения 

имеющей государственную аккредитацию ОП того же уровня образования. 

 

Является ли ИУП с повтором основанием для предоставления студенту 

дополнительного года отсрочки от призыва на военную службу? 

Нет, отсрочка в данном случае не сохраняется. 
При изменении срока освоения образовательной программы, отсрочка сохраняется 

только для следующих случаев: 

– предоставление академического отпуска; 

– перевод на другую ОП того же уровня образования; 

– перевод в другую образовательную организацию. 

В связи с тем, что ИУП с повтором не приводит к изменению ОП, но увеличивает срок 

ее освоения, право на отсрочку не сохраняется. 


