
Дело № 2а-854/20

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва 14 декабря 2020 года

Никулинский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Шайхутдиновой А.С.,

при секретаре Богдановой Ю.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному
исковому заявлению М.Д. к Призывной комиссии по району Проспект
Вернадского г.Москвы о признании решения незаконным,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с административным исковым заявлением, в
котором просит признать незаконным решение призывной комиссии
района Проспект Вернадского г.Москвы от *** года, обязав предоставить
отсрочку от призыва на время обучения. В обосновании указано, что при
прохождении призывной комиссии он ставил в известность членов
призывной комиссии, о том, что он обучается на *** курсе дневного
отделения очной формы обучения в Московском автомобильно-дорожном
государственном техническом университете. Вместе с тем, в отношении
истца были проведены мероприятия и он призван на военную службу. Не
соглашаясь с данным решением ответчика, подано настоящее исковое
заявление.

Истец на судебное заседание не явился, извещен.

Представитель административного ответчика в удовлетворении
требований просил отказать.

Выслушав представителя ответчика, исследовав письменные материалы
дела, суд приходит к следующему:



Из материалов дела следует, что М.Д., *** года рождения, стоит на
воинском учете в военном комиссариате Раменского района ЗАО г. Москвы
с *** года.

Также установлено, что в М.Д. в *** году (т.е. в ***-ти летнем возрасте)
поступил в ГБПОУ г.Москвы «Политехнический колледж им.
П.А.Овчинникова». Срок окончания обучения до *** г.

На основании приказа №*** от *** года М.Д. зачислен на *** курс очной
(дневной) формы обучения по направлению подготовки (специальности)
«Транспортные средства специального назначения в ФГБОУ ВО
«Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)». Срок окончания обучения *** г.

Решением призывной комиссии района Проспект Вернадского от *** года
М.Д. призван на военную службу.

Вместе с тем, данное решение не может быть признано законным на
основании следующего.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 24 Федерального закона от
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 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; 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: 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;

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской
Федерации;

г) обучающиеся по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по 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;

г.1) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1
октября года прохождения указанной аттестации;

г.2) обучающиеся по очной форме обучения в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования,
перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 71
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №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;

д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное
образование или высшее образование по образовательным программам,
направленным на подготовку служителей и религиозного персонала
религиозных организаций в духовных образовательных организациях,
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, - в
период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего
образования;

В силу Конституции Российской Федерации в России как демократическом
правовом и социальном государстве, обязанностью которого являются
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина,
охраняется достоинство личности и создаются условия, обеспечивающие



достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 1, часть 1; статья
2; статья 7, часть 1; статья 21, часть 1); права и свободы человека и
гражданина, равенство которых гарантируется государством, являются
непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья
18; статья 19, части 1 и 2).

Одной из важнейших функций социального государства, в осуществлении
которых участвуют все уровни публичной власти - Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и местное самоуправление, является
обеспечение права каждого на образование. Закрепляя в статье 43 (часть 1)
данное право и одновременно провозглашая в статье 59 (части 1 и 2)
защиту Отечества долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации, в том числе посредством несения военной службы,
Конституция Российской Федерации относит к ведению Российской
Федерации регулирование и защиту прав и свобод человека и гражданина,
оборону и безопасность, федеральную государственную, включая
военную, службу (статья 71, пункты «в», «м», «т»), а к сфере совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов - общие вопросы
воспитания и образования (статья 72, пункт «е» части 1).

Реализуя предоставленные ему статьей 76 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации полномочия в этих сферах, федеральный
законодатель предусмотрел в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» в качестве одного из основных академических
прав обучающихся право на отсрочку от призыва на военную службу,
предоставляемую им в связи с получением образования разного вида и
уровня в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» (пункт 8 части 1 статьи 34).

Отсрочка от призыва на военную службу в связи с обучением в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, является,
таким образом, с одной стороны, установленной законом гарантией
конституционного права на образование, а с другой, как указал
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21
октября 1999 года №13-П, - составным элементом также установленного
законом порядка реализации конституционной обязанности несения
военной службы для определенных категорий граждан, притом что само
предоставление отсрочки не означает освобождения от военной службы по
призыву.

Статья 43 Конституции Российской Федерации, гарантируя
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и



среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях и
закрепляя обязательность основного общего образования, возлагает на
родителей или лиц, их заменяющих, обеспечение получения детьми
основного общего образования, а на Российскую Федерацию -
установление федеральных государственных образовательных стандартов,
поддержание различных форм образования и самообразования (части 2, 4
и 5).

Развивая приведенные конституционные положения, Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что общее
образование реализуется по уровням образования, под которыми
понимается завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований (часть 3 статьи 10 и
пункт 4 статьи 2); начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование являются обязательными
уровнями образования; обучающиеся, не освоившие основной
образовательной программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования; требование обязательности среднего общего образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее (часть 5 статьи 66).
Тем самым, по сути, на законодательном уровне гарантируется не только
основное общее образование, но и среднее общее образование.

Федеральным законом от 21 июля 2007 года №194-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с установлением обязательности общего образования» в Российской
Федерации введено обязательное одиннадцатилетнее обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, срок освоения которых определен
федеральными государственными образовательными стандартами и
составляет четыре года, пять лет и два года соответственно (приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года №373, от 17 декабря 2010 года №1897 и от 17 мая 2012 года
№413).

В соответствии с пунктами 12, 13 статьи 2 Федерального закона от 29
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»
профессиональное образование - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих



вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности;

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной
деятельности, профессий).

Статьей 68 Федерального закона №273-ФЗ установлено, что среднее
профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования (часть 1).

К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом (часть 2).

Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования. В
этом случае образовательная программа среднего профессионального
образования, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования с учетом получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (часть 3).

Что касается конституционного права на среднее профессиональное
образование, то его можно определить как субъективное право человека
(имеющего основное общее образование), представляющее собой
закрепленную в Конституции РФ и гарантированную государством
возможность получения и использования знаний, умений, навыков и
компетенций в целях профессионального развития личности,
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с
указанной в дипломе о среднем профессиональном образовании
квалификацией по той или иной профессии, специальности



квалифицированного рабочего, служащего или специалиста среднего
звена.

Образование составляет необходимое (как правило) условие достойной
жизни и свободного развития. Его получение обеспечивает возможность
самостоятельного осуществления различных прав, не исключая прав
каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию (статья 37, часть 1, Конституции
Российской Федерации), права свободно использовать свои способности
для осуществления не запрещенной законом экономической деятельности
(статья 34, часть 1, Конституции Российской Федерации).

В частности, условия исполнения обязанностей не должны препятствовать
гражданам в осуществлении их прав больше, чем это необходимо и
действительно оправдано реализацией публичных интересов. В той мере, в
какой это возможно без несоразмерного для них ущерба, публичные
интересы могут быть ограничены в политике социального государства по
содействию гражданам в осуществлении конституционных прав на том
основании, что права и свободы составляют высшую конституционную
ценность

Длительные перерывы в обучении в силу психологических,
интеллектуальных, социальных, возрастных, семейных и других
обстоятельств со значительной вероятностью снижают качество обучения
или препятствуют его завершению. В последнем случае гражданин по
окончании срочной службы рискует не получить, в том числе по
объективным и уважительным причинам профессионального образования.

На основании вышеизложенного, поскольку поступление в возрасте ***
лет лица в соответствующее профессиональное образовательное
учреждение, предоставляющее ему право на получение среднего
профессионального образования на базе общего образования, окончание
подготовки и постановка на воинский учет в последний год обучения (***
года), принимая во внимание, что М.Д. имеет право на получение высшего
образования, получение которого возможно только после получения
среднего общего образования, в связи с чем, на дату поступления в
колледж у М.Д. (*** лет) отсутствовала возможность получения высшего
образования, учитывая, что призыв на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с *** апреля по ***
июля и с *** октября по *** декабря, при этом зачисление *** в МАДИ
состоялось *** года, то есть до возможности призыва на военную службу,
суд приходит к выводу, что непредставление М.Д. оспариваемым
решением отсрочки от призыва на военную службу на основании абз.8 п. 2
ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской



обязанности и военной службе» свидетельствует о необоснованном
ограничении его права на получение образования соответствующего
уровня.

В связи с чем, суд считает возможным удовлетворить заявленные
требования о признании незаконным решения призывной комиссии по
району Проспект Вернадского г.Москвы от *** года о призыве М.Д. на
военную службу.

При этом суд не находит оснований для возложения на административного
ответчика обязанности по предоставлению отсрочки, поскольку решение
указанного вопроса находится в исключительной компетенции военного
комиссариата и призывной комиссии, в связи с чем, вывод о наличии либо
отсутствии оснований для отсрочки от призыва на военную службу на
время обучения, должен быть сделан компетентным органом по итогам
рассмотрения материалов личного дела призывника, с учетом всех
конкретных обстоятельств, в том числе установленных судом, при
рассмотрении настоящего дела.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 175, 177-180 КАС РФ,
суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным решение призывной комиссии района Проспект
Вернадского г.Москвы от *** года о призыве М.Д. на военную службу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский
городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в
окончательной форме.

Судья: Шайхутдинова А.С.


