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Для распространениrI среди обуrающихся образовательньIх 1^rреждений
района, а также размещения на информационньIх щитах и стендах направJuIю
информационно-р€lзъяснительные матери€tлы, касающиеся военной службы.
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0 шррхзывЕ нА ýеЕý{ý{уý{} слу}ý{Бу!

Согласно позиции, изложенной в Определении Верховного Сула РФ от
25.07 .20|8 ЛlЬ 4-ГК18-7, действуrощее закOнодателъство не предусматривает
обязанности призывника самостоятелъно (без повестки) явиться в военный
комиссариат для призъiва.

Верховный Суд РФ рассмотрел кассационную хса.побу по делу о том,
что К. состоял на воинскол.{ учете в военном комиссариате шо месту
жителъства. Призывной кOмиссией 05.05.2015 на основании подп. <<б>> п. 2 ст.
24 Федерального закона от 28.0З.1998 Ns 53-ФЗ <<О воинской обязанности и
военной службе>> (да;rее по тексту Федерального закона) ему была
предоставлена очередная отсрочка от призыва на военную службу на время
обучения в асцирантуре до 01.10.20i5. Решением призьiвной комиссии от
20.12.20\б К. зачислен в запас по достижении 27 хет как не прошедший
вOенную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Не согласившись с указанlrым выше решением призывной комиссии,
К. обратился в суд с административным иском о признаЕии этого решения
незаконным, в обоснование которого сослаJIся на то, что от службьi в армии
не уклонялся, зачисление его в запас в связи с достижением предельног0
возраста как не прошедшего военную службу без законных оснований с
въцачей справки взамен военнсго билета являлось нешравомерным и
нарушаJIо его трудовые права.

Решением суда первой инстанции требования заявителя были
удовлетворены. Суд апелляционной инстанции названнOе решение суда
отменил и отказаJI в удOвлетворении заявленных требований. Кроме того,
определением судьи К. также отказан0 в передаче кассационной хtашобы для
рассмотрения в судебноN{ заседании суда кассационной инстанции.' Не соглiсившись с данными решениями, К. оспорил их в Верховный
Суд Российской Федерации.

Рассмат,ривая кассационную жалобу, Верховный Суд РФ указал, что
законодательством установлена обязан}I0сть lрilкдан, пOдлежащих призыву
на'tsоенную слу}кбу, являтъся толъко по повестке военного комиссариата в

указанные в ней вреN{я и место, а также предус1l{отрена ответственшость за
неявку по повестке. Обязанностъ самостоятельно яtsиться в военный
кOмиссариат у гра}кдан, пOдлежащих призыву на военную службу,
отсутствует.

Именно на вOенный комиссариат (иной уполномочеттный орган или
доджност}Iое лицо) в силу Требований ФедераJIъного закOЕа, пOстановления
Правительства РФ от 11.11.20Сб М 66З кОб утвер}кдении Положения о
призыве на военную слуiкбу грахtдан Российской Федерации>> возлохtена
обязанность по надлежащему ссуществлеЕию мероприятий, направленных
на организацию призыва на военнуло службу, в тOм числе пс своевременному
личнOму вручению под расписку IIовесток tражданам, подле}кащим призыву.



Разрешая заявленные требования и принимая решение об их
удовлетворении, суд первой инстанции правилъно руководствOвался
нормаN{и права, реryлирующими вOзникшие правоотношения, в результате
чего принял законнOе решение об удовлетворении требований
административного истца, поскольку после прекращени,я действия
предоставленной административнONIу истцу отсрочки от призыва FIa всенную
службу до 0i.10.20i5, мерогrриятий, связанных с ег0 призъiвом на военную
службу до достижения им tsOзраста 27 лет военным комиссариатом Ее
прOводилось, в материапах дела отсутствOвали дOказатедьства о наIIравлении
ему соответствующой устанOвленным требованиям повестки о
необходимости явки в военFIый комиссариат, и уrитывая, что обязанность
самостоятельно явитъся в военкомат у административног0 истца
отсутствоваJIа.

ОпределениеN{ Верховного Судu РФ апелляционное определение
судебной коллегии по административныi\d делам Московского областного
суда по вышеуказанному гражданскому делу отменено, решение суда первой
инстанции 0ставлено в силе.

Информируя о вышеуказанной практике Верховного Суда РФ, оледует
обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения лицаtчIи,
подлежащими призыву, требований Федер€lJIьного закона от 28.0З.1998 J\b

53-ФЗ <<О воинской обязанности и военной службе>>.
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В закон о Еоенной служсбе внесены измеý{енрпя, каý&паш{иеся
шредOстаЕления 0тсрочек от IIризыва

Федеральныiи законом от 1В.OЗ.2019 J\Гэ З9-ФЗ внесены изменеиия в статью
24 Федерального закона <<О воинской обязаннOсти и вOенной службе}>, Qогласно
которым расширен шеречень оанований для получения студентами отсрочек от
армии.

Так, гра}кданам, дOстигши1\{ призывнOго возраста ts период обучения в
общеобразователъной школе, шредоставлено шраво }Ia 0тсрочку от IIризыва на
вOенную службу в связи с обучением не только по программам высшего
профессион€tJIьного образования (бакалавриат или специалитет), но и по
црограммам среднего профессион€lJIьного образования.

Кроме тог0, граждане, достигшIие призывного возраста в период об1..ления в
школе и воспользOtsавшиеся шравом на отсрочку в связи с обучением в школе, а
также в связи с обулением в ВУЗе по программе бакалаврижа или по программе
специаJIитета, получат право на еще одну отсрOчку в связи с продолжением
обу.lgrr, в магистратуре.

Изменения подготовлены во исполнение постановлений КонституциоЕного
Судu Российской Федерации от 17.04.2а18 Jф 15-П и от 22.а5.2а1,8 JYg 19-П,
которыми некоторые положения статъи 24 ФедераJiьнOго закона <<О воинской
обязанности и военной слуяtбе>>, касающиеся предоставдения отсрочек от
призыва на вOенную службу, признаны не сOOтветствующими Конституции

Подробнее с документом можно ознако\{иться на официальном интернет-
портале правовой инфоршлации http :/lwww.pravo. gоч.rrr.


