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ПАМЯТКА
для обучающихся, которым предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу
Ваши действия в случае нарушения Вашего нрава на отсрочку и
незаконного решения о призыве Вас на военную службу.
Решение призывной комиссии о призыве Вас на военную службу в период
наличия у Вас права на отсрочку является незаконным Незаконное решение
призывной комиссии Вы можете обжаловать в судебном порядке (подать
исковое заявление в суд). При этом выполнение решения призывной комиссии
приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.
В случае подачи заявления в суд Вы вправе указать в заявлении МГУ в
качестве заинтересованного лица (статья 47 КАС РФ). В этом случае со стороны
МГУ в материалы дела могут быть представлены письменные объяснения в
поддержку Вашей позиции.
Вы можете представлять свои интересы в суде самостоятельно и (или)
через представителя.
В случае участия в судебном процессе представителя к нему
предъявляются определенные требования: представителями в суде по
административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие
полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и
имеющие высшее юридическое образование. Наличие высшего юридического
образования у представителя подтверждается подлинником или надлежащим
образом заверенной копией диплома о высшем юридическом образовании
соответствующего уровня.
Представителями в суде не могут быть судьи, следователи, прокуроры,
иные лица, участие которых в судебном процессе не предусмотрено
федеральным законом.
При необходимости получения юридических консультаций по вопросам
обжалования решений призывных комиссий рекомендуем обращаться в отдел
претензионной и исковой работы Юридического управления МГУ . Ежедневно
в рабочие дни Вы можете обращаться с вопросами по телефону (495) 939-16-43.
Право на отсрочку.
Пунктом 8 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании)
предусмотрено право обучающегося на отсрочку от призыва на военную
службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Закон о
воинской обязанности).
Основания предоставления указанной отсрочки предусмотрены
положениями статьи 24 Закона о воинской обязанности.
Так, в частности, согласно абзацам 7—9 подпункта «а» пункта 2
названной статьи право на отсрочку от призыва на военную службу имеют
граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
организациях и
научных организациях по имеющим государственную
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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 но
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.
В силу подпункта «б» того же пункта право на отсрочку от призыва на
военную службу имеют также граждане, обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных организациях и научных организациях по
имеющим государственную аккредитацию программам подготовки научнопедагогических 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.
Таким образом, право на отсрочку от призыва па военную службу имеют
студенты и аспиранты в течение всего срока обучения. Призыв указанных лиц
на военную службу до окончания этого срока, в том числе и в последний его
месяц, является незаконным.
Кроме того, в соответствии с частью 17 статьи 59 Закона об образовании
обучающимся по основным профессиональным образовательным программам
после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению
каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной
образовательной программы, по окончании которых производится отчисление
обучающихся в связи с получением образования.
Учитывая изложенное, на основании письменного заявления студента ему
после прохождения государственной итоговой аттестации предоставляются
каникулы. В этом случае срок обучения продлевается до предельного срока
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освоения соответствующей основной образовательной программы — до 31
августа соответствующего года.
Во время этих каникул лицо, которому они предоставлены, считается
обучающимся даже в том случае, если ему уже выдан диплом о высшем
образовании. В связи с этим призыв такого лица на военную службу во время
указанных каникул является незаконным.

