1. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014), обучающимся
предоставляется академическое право на «…отсрочку от призыва на военную службу,
предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе"». В соответствии с абз. 7-10 подп. «а» п. 2 ст.
24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53ФЗ (ред. от 22.12.2014) право на отсрочку от призыва на военную службу имеют
граждане, обучающиеся по очной форме обучения в… 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.
Таким образом, основанием возникновения у обучающегося права на отсрочку от
призыва на военную службу является обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования при условии, что у
обучающегося отсутствуют дипломы, указанные в абз. 8-10 подп. «а» п. 2 ст. 24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Что касается оформления отсрочки, то в соответствии с подп. «а» п. 3 Перечня
документов, подтверждающих наличие у гражданина основания для освобождения его от
воинской обязанности, от призыва на военную службу, для признания его не подлежащим
призыву на военную службу и для предоставления ему отсрочки от призыва на военную
службу, подлежащих представлению призывной комиссии (в военный комиссариат), прил.
к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на
военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утв.
приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 г. N 400 (ред. от 29.06.2012), «… для
подтверждения права гражданина на отсрочку от призыва на военную службу призывной
комиссии представляются подлинники следующих документов: а) обучающегося по
очной форме обучения… в имеющем государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательном
учреждении начального профессионального, среднего профессионального или высшего
профессионального образования ‒ справка согласно приложению N 2 к настоящему
Перечню».
Таким образом, если Вы представляли данную справку в военкомат в Петергофе,
то в настоящее время отсрочка у Вас должна действовать, даже не смотря на то, что Вы не
проходили комиссию. Отсрочка может не действовать, если Вы переводились или
восстанавливались в СПбГУ (при переводах в некоторых случаях отсрочка может не
покрывать всего периода обучения, а при восстановлениях в некоторых случаях право на
отсрочку может быть утрачено обучающимся). Если у Вас есть право на отсрочку от
призыва и если Вы не представляли вышеуказанную справку в военкомат в Петергофе, ее

необходимо туда представить.
2. В Вашем случае, скорее всего, имела место следующая ситуация: Вас направили
на прохождение ряда диагностических исследований и / или обследование в лабораторных
или стационарных условиях, а в апреле сказали явиться на медицинское
освидетельствование и на заседание призывной комиссии.
В соответствии с пунктами 1, 3 ст. 5.1 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» порядок организации и проведения медицинского
освидетельствования граждан, ранее признанных ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья, определяется Положением о военно-врачебной экспертизе. При
этом в соответствии с п. 87 Положения о военно-врачебной экспертизе, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 N 565 (ред. от
01.10.2014) «граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по
состоянию здоровья, для уточнения диагноза заболевания могут быть направлены
отделами военных комиссариатов (военно-врачебными комиссиями федеральных органов
исполнительной власти) в медицинские организации государственной и муниципальной
систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях». В
п. 88 данного Положения также, закреплены следующие правила: «До начала
освидетельствования граждане, ограниченно годные к военной службе, проходят в
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения
следующие
обязательные
диагностические
исследования:
флюорография
(рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в медицинских
документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев)
с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);
общий (клинический) анализ крови; общий анализ мочи; электрокардиография в покое.
По медицинским показаниям могут проводиться также другие диагностические
исследования».
Обратите внимание на то, что мероприятия, указанные в п. 88, проводятся «до
начала освидетельствования» и что мероприятия, указанные в п. 87 и 88, не являются
медицинским освидетельствованием. Так, медицинское освидетельствование – это
процедура, в ходе которой определяется категория годности лица к военной службе, в том
числе с учетом результатов медицинского обследования, а медицинское обследование –
это комплекс диагностических мероприятий по изучению состояния здоровья лица,
который проводится до медицинского освидетельствования (п. 4 Положения о военноврачебной экспертизе).
В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» «призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе,
включает: явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту
прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной
службы». Таким образом, отсрочка от призыва на военную службу в связи с обучением в
образовательной организации высшего образования не охватывает мероприятий по
медицинскому обследованию. Иными словами, даже если у Вас есть отсрочка от призыва,
медицинское обследование, предшествующее медицинскому освидетельствованию, Вы
обязаны пройти. В противном случае Вы можете быть привлечены к административной
ответственности за уклонение от прохождения медицинского обследования. Так, в
соответствии со ст. 21.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 12.02.2015) «уклонение гражданина от
медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по
постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению
призывной комиссии ‒ влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей». Соответственно, если Вы ничего не
пройдете, на Вас может быть наложен штраф, и Вы будете вновь направлены на

медицинское обследование.
Таким образом, если у Вас есть отсрочка от призыва на военную службу в связи с
обучением в образовательной организации высшего образования, то Вы не вправе
уклоняться от прохождения медицинского обследования, но можете не являться на
медицинское освидетельствование и на заседание призывной комиссии в апреле, если Вас
на него сейчас уже направили.
Между тем, в случае, если у Вас нет отсрочки от призыва на военную службу в
связи с обучением в образовательной организации высшего образования, то уклонение от
прохождения медицинского обследования может быть квалифицировано как
преступление, если суд установит, что такое уклонение было совершено с целью
уклонения от призыва на военную службу. В соответствии с ч. 1 ст. 328 Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2015) (далее – УК
РФ) «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». В п. 7
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике
рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от
прохождения военной или альтернативной гражданской службы» от 03.04.2008 N 3 (ред.
от 23.12.2010) содержатся следующие правила: «При решении вопроса о том, является ли
уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии
преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 328 УК РФ, или административным
правонарушением (статья 21.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях), судам следует устанавливать направленность умысла лица,
уклоняющегося от этого мероприятия. В случае когда призывник не является на
медицинское обследование с целью уклониться от призыва на военную службу, содеянное
им должно влечь уголовную ответственность по части 1 статьи 328 УК РФ. Об этом
может свидетельствовать, в частности, неявка без уважительных причин призывника в
медицинскую организацию в течение срока очередного призыва на военную службу».
Если у Вас нет отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в
образовательной организации высшего образования, то уклонение от прохождения
медицинского освидетельствования (если Вы уже получили повестку на медицинское
освидетельствование и заседание призывной комиссии на апрель) может быть
квалифицировано как преступление, если суд установит, что такое уклонение было
совершено с целью уклонения от призыва на военную службу.
В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» от
03.04.2008 N 3 (ред. от 23.12.2010) закреплено следующее: «Уклонение от призыва на
военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин по
повесткам военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии или в военный комиссариат (военный комиссариат субъекта
Российской Федерации) для отправки к месту прохождения военной службы. При этом
уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен
избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву. Об этом
могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без уважительных причин
по повесткам военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, в период очередного призыва либо в течение нескольких призывов подряд, неявка
в военный комиссариат по истечении действия уважительной причины».
В условиях отсутствия отсрочки от призыва на военную службу «выпускной
семестр, диплом и отсутствие времени» не являются уважительными причинами

неучастия в мероприятиях по призыву, в том числе непрохождения медицинского
освидетельствования, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» «граждане на время медицинского
освидетельствования, медицинского обследования …для решения вопросов… о
призыве…, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с…
призывом…, освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места
постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту
постоянной работы или учебы…».
К уважительным причинам неявки в срок на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, Пленум Верховного Суда Российской Федерации относит, в
частности, «… заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой
трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо
участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия
непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные
причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом» (п. 24
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике
рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от
прохождения военной или альтернативной гражданской службы»). При наличии
уважительных причин неявки в срок на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу (в том числе на медицинское освидетельствование) и при условии их
документального подтверждения суд постановляет оправдательный приговор ввиду
отсутствия в деянии состава преступления (п. 24 вышеуказанного Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации).
Следовательно, если у Вас нет отсрочки от призыва в связи с обучением в
образовательной организации высшего образования и Вы уклонитесь от прохождения
медицинского обследования и медицинского освидетельствования, против Вас может
быть заведено уголовное дело, в ходе которого может быть назначена судебная военноврачебная экспертиза. Если по результатам этой экспертизы Ваша категория годности «В»
будет подтверждена, в отношении Вас будет вынесен оправдательный приговор. Если по
результатам этой экспертизы Ваша категория годности не будет подтверждена и будет
установлена другая категория годности – «А» или «Б», то исход дела будет зависеть от
того, докажет ли сторона обвинения тот факт, что Вы уклонялись от прохождения
медицинского обследования и / или освидетельствования с целью уклонения от призыва
на военную службу.
С учетом изложенного, если у Вас нет отсрочки от призыва в связи с обучением в
образовательной организации высшего образования и Вы уклонитесь от прохождения
медицинского обследования и медицинского освидетельствования в течение срока
очередного призыва в 2015 г. (с 1 апреля по 15 июля – в силу п. 1 ст. 25 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе»), будет высок риск привлечения Вас
к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 328 УК РФ.
3. Если у Вас действует отсрочка от призыва на военную службу в связи с обучением
в образовательной организации высшего образования и Вы не желаете быть призванным
во время весеннего призыва, сразу же после сдачи последнего государственного экзамена
(до объявления оценок) обратитесь в деканат с заявлением на имя ректора о
предоставлении Вам каникул. В качестве даты начала каникул укажите дату, следующую
за датой объявления Вашего результата по последнему экзамену, сданному в рамках
итоговой аттестации. В качестве даты окончания каникул – дату более позднюю, чем 15
июля (последний день весеннего призыва). Так, в п. 39 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от

15.01.2015), установлены следующие правила: «В учебном году устанавливаются
каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель. По заявлению обучающегося
ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой)
аттестации. Срок получения высшего образования по образовательной программе
включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной
итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул
обучающемуся)». И хотя из данной нормы следует, что Вы все равно будете считаться
осваивающими образовательную программу, даже если Вы не подадите заявление о
предоставлении Вам каникул, в период после прохождения итоговой аттестации, а
следовательно, Вы будете (при наличии у Вас действующей сейчас отсрочки)
освобождены от призыва, мы все же Вам рекомендуем вышеуказанное заявление о
предоставлении каникул написать. Причина состоит в том, что Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования ‒ программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры был утвержден сравнительно недавно (февраль 2014 г.), и сейчас пока не
совсем понятно, как образовательные организации и призывные комиссии будут
толковать третье предложение п. 39 этого документа.
Если у Вас действует отсрочка от призыва в связи с обучением в образовательной
организации высшего образования, Вы вправе не принимать и не подписывать вызовы на
медицинское освидетельствование. В соответствии с п. 7 Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2006 N 663 (в ред. от 20.05.2014), «вызову на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все
призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва». В соответствии с п. 2 ст. 22
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» «на военную службу
не призываются (призыв включает в себя явку на медицинское освидетельствование и
заседание призывной комиссии в силу п. 1 ст. 26 данного закона – прим. эксперта)
граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом освобождены от
исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие
призыву на военную службу». Соответственно, никакой ответственности за такой отказ у
Вас не наступит, если у Вас есть отсрочка.
Если у Вас нет отсрочки от призыва в связи с обучением в образовательной
организации высшего образования, то заранее невозможно точно сказать, в какую дату, в
соответствии с повесткой, Вы обязаны будете явиться в военкомат для последующей
отправки в краевой сборный пункт и далее – к месту прохождения военной службы (если
по результатам медицинского освидетельствования Ваша категория годности будет
изменена на «А» или «Б»), но эта дата будет в любом случае в пределах сроков весеннего
призыва: с 1 апреля по 15 июля.
Если Вы будете не согласны с результатами медицинского освидетельствования,
Вы можете обжаловать решение призывной комиссии в призывную комиссию СанктПетербурга в течение 3-х месяцев со дня вынесения обжалуемого заключения или в суд в
те же сроки. Так, в п. 7 ст. 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» закреплены следующие правила: «Решение (заключение) призывной комиссии
может быть обжаловано гражданином в призывную комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого
решения (вынесения обжалуемого заключения) или в суд. Жалоба гражданина на решение
призывной комиссии должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней со дня ее
поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации,
а жалоба гражданина на заключение призывной комиссии - в течение одного месяца со
дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации. В случае обжалования гражданином решения (заключения) призывной

комиссии выполнение этого решения (действие этого заключения) приостанавливается до
вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъекта Российской
Федерации или вступления в законную силу решения суда». В соответствии с ч. 1 ст. 254,
ч. 1 ст. 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002
N 138-ФЗ (ред. от 31.12.2014) гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об
оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального
служащего в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав
и свобод.
Решение призывной комиссии Санкт-Петербурга также может быть обжаловано
Вами в суд. В п. 4 ст. 29 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» закреплены следующие правила: «Решение призывной комиссии субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина может быть обжаловано им в суд. Решение
призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда».
В случае несогласия с результатом медицинского освидетельствования Вы также
вправе обратиться за производством независимой военно-врачебной экспертизы в
порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 N 574 (ред. от
04.07.2013) (абз. 5 п. 8 Положения о военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 N 565 (ред. от 01.10.2014)).

