
Обращение аспиранта Московской финансово-юридической академии о законности 

призыва в армию 

 

Уважаемый Илья Александрович! 

 

Прошу помочь мне в разрешении следующей ситуации. Руководствуясь положениями ФЗ 

№ 53 "О воинской обязанности и военной службе", ФЗ "Об образовании", 

Постановлением Правительства от 21 марта 2011 года № 184, официальными письмами 

Министерства образования и науки РФ № 279 и 04-258 и Вашим экспертным 

заключением, я  написал заявление на имя начальника  ОВК г. Москвы по Кузьминскому 

району с просьбой предоставить мне на законных основаниях отсрочку от призыва на 

воинскую службу. 

 

Военкомат отказывает в предоставлении отсрочки по причине отсутствия свидетельства 

об аккредитации направления обучения по специальности «Гражданское право» 12.00.03 

(послевузовское образование). 

 

У Московской финансово-юридической академии имеются все необходимые лицензии и 

свидетельства об аккредитации сроком действия с 2009 до 2014 года, которые, 

основываясь на 184 ПП, являются основанием для предоставлением отсрочки, а 

получение лицензии и аккредитации нового образца, в соответствии с законом, внесшим 

изменения 1 января 2011 от 2010 года №293-ФЗ  в ФЗ "Об образовании", необходимо 

только в 2013 году, то есть за год до истечения ныне действующих лицензии и 

аккредитации. 

 

В военкомат мною были представлены повторные жалобы, которые аналогичным образом 

игнорируются. 

 

В данный момент отправлены заказными письмами заявления в прокуратуру на действия 

военкомата на основании ст. 254 ГПК и в Кузьминский районный суд г. Москвы. Сейчас 

пишу исковое заявление в суд, в целях получения отметки о принятии иска и попытки 

приостановить исполнение решения призывной комиссии до момента получения решения 

суда, потому что военкомат очень резко ограничивает меня в сроках: 

 

а) после сдачи гос. экзаменов и до момента поступления в аспирантуру уже была повестка 

с вещами; 

 

б) сегодня после посещения военкомата повестка на 6-30 утра 06.07.11. 

 

Получается, что даже с отметкой суда я могу отстаивать свои права уже в поезде. 

 

Прошу помочь в разрешении проблемы и посоветовать пути решения в ситуации, когда 

военкомат игнорирует предписания закона. 

 

Прилагаю к письму жалобу на противоправные действия  начальника отдела 

(объединѐнного) военного комиссариата г. Москвы по Кузьминскому району ЮВАО г. 

Москвы, заявление Начальнику отдела (объединѐнного) Военного комиссариата г. 

Москвы по Кузьминскому району ЮВАО г. Москвы, копии свидетельств и лицензии с 

приложениями. 


