
Постановление Конституционного Суда  РФ от 17.04.2018 N 15-П "По
делу  о  проверке  конституционности  положений  подпункта  "а"  пункта  2
статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Конституционный  Суд  РФ  предоставил  гражданам  возможность
завершить  высшее  образование  вне  зависимости  от  числа  отсрочек  от
призыва на  военную службу, которыми гражданин может  последовательно
воспользоваться.

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции
РФ положения подпункта  "а"  пункта  2  статьи  24 Федерального закона  "О
воинской  обязанности  и  военной  службе"  в  той  мере,  в  какой  в  системе
действующего  правового  регулирования  эти  положения,  устанавливая
систему отсрочек от призыва на военную службу для граждан, обучающихся
по  очной  форме  обучения,  обусловливают  предоставление  отсрочки  от
призыва  на  военную  службу  гражданам,  которые  не  имеют  диплома
специалиста  или  диплома  магистра  и  поступили  на  обучение  в
образовательные  организации  или  научные  организации  по  имеющим
государственную аккредитацию программам магистратуры в год получения
высшего образования по программам бакалавриата, тем, воспользовались ли
такие граждане отсрочкой от призыва на военную службу при обучении в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего
общего образования, и лишают возможности получить отсрочку от призыва
на военную службу в связи с обучением по программам магистратуры тех из
них, кто освоил образовательные программы среднего общего образования в
пределах  сроков  его  получения,  установленных  федеральными
государственными  образовательными  стандартами,  но  вынужден  был
воспользоваться  соответствующей  отсрочкой  для  завершения  обучения  в
общеобразовательной  организации  и  прохождения  итоговой  аттестации,
завершающей  освоение  образовательных  программ  среднего  общего
образования.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
Как следует из подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О

воинской  обязанности  и  военной  службе",  в  случае  если  первая  отсрочка
была  предоставлена  гражданину,  достигшему  совершеннолетия  в  период
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам
среднего общего образования, на время освоения указанных образовательных
программ,  но  не  свыше  сроков  получения  среднего  общего  образования,
установленных  федеральными  государственными  образовательными
стандартами, то повторно он может воспользоваться правом на отсрочку в
период обучения в образовательной организации или научной организации по
очной  форме  обучения  по  имеющим  государственную  аккредитацию
программам  бакалавриата  на  время  освоения  указанных  образовательных
программ,  но  не  свыше  установленных  федеральными  государственными
образовательными  стандартами,  образовательными  стандартами  сроков
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получения высшего образования по программам бакалавриата;  если первая
отсрочка  была  предоставлена  гражданину  в  связи  с  обучением  по
программам  бакалавриата  на  время  их  освоения,  но  не  свыше  сроков
получения высшего образования по этим образовательным программам, то
повторно он вправе воспользоваться отсрочкой для обучения по очной форме
обучения  в  образовательной  или  научной  организации  по  имеющим
государственную аккредитацию программам магистратуры, если он не имеет
диплома  специалиста  или  диплома  магистра  и  поступил  на  обучение  по
программам  магистратуры  в  год  получения  высшего  образования  по
программам бакалавриата.

Соответственно,  граждане,  которые  относятся  к  одной  и  той  же
категории,  а  именно  реализовавшие  право  на  получение  среднего  общего
образования  в  соответствии  с  установленным  порядком  (т.е.  с  учетом
возрастного критерия для поступления в общеобразовательную организацию
и  сроков  освоения  соответствующих  образовательных  программ  общего
образования), оказываются в неравных условиях с точки зрения возможности
получения  высшего  образования  по  программам  магистратуры,  если  до
завершения  обучения  в  общеобразовательной  организации  и  освоения
образовательной  программы  среднего  общего  образования  одни  из  них
достигли  восемнадцатилетнего  возраста,  в  связи  с  чем  были  вынуждены
воспользоваться  отсрочкой от призыва на военную службу, а  другие этого
возраста не достигли и потому в такой отсрочке не нуждались.

Отсутствие  у  граждан,  получивших  отсрочку  от  призыва  на  военную
службу, предусмотренную абзацем вторым подпункта "а" пункта 2 статьи 24
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", в связи с
достижением  ими  восемнадцатилетнего  возраста  до  окончания  освоения
образовательной  программы  среднего  общего  образования  в
общеобразовательной  организации  в  пределах  сроков,  установленных
федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
возможности получить повторную отсрочку от призыва на военную службу в
связи  с  обучением  по  программам  магистратуры  -  притом  что  такая
возможность  предоставлена  гражданам  одной  с  ними  категории  в  сфере
реализации  права  на  высшее  образование  -  не  имеет  объективного  и
разумного оправдания, ставит граждан, относящихся к этой категории, при
реализации  данного  права  в  неравное  положение  применительно  к
исполнению воинской обязанности, что не согласуется с конституционными
принципами равенства и справедливости и вытекающими из них критериями
соразмерности  (пропорциональности)  допустимых  ограничений  прав  и
свобод.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения, принимая при этом во внимание, что
настоящее  Постановление  само  по  себе  не  может  расцениваться  как
ориентирующее  на  использование  в  качестве  правового  средства  его
исполнения  отмены  отсрочки  от  призыва  на  военную  службу  в  связи  с



получением  высшего  образования  по  имеющим  государственную
аккредитацию программам магистратуры.

Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений,
вытекающих из настоящего Постановления, правоприменительные органы не
должны учитывать  факт предоставления  отсрочки от  призыва на  военную
службу в соответствии с абзацем вторым подпункта "а" пункта 2 статьи 24
Федерального  закона  "О  воинской  обязанности  и  военной  службе"
гражданину,  обучающемуся  по  очной  форме  обучения  в  образовательной
организации  или  научной  организации  по  имеющим  государственную
аккредитацию  программам  магистратуры,  если  он  не  имеет  диплома
специалиста или диплома магистра и поступил на обучение по программам
магистратуры  в  год  получения  высшего  образования  по  программам
бакалавриата.

Помощник прокурора района                   М.М. Гилязев


