
Начальнику отдела (объединённого) 

                                                                       Военного комиссариата г. Москвы  

                                                                       по Кузьминскому району ЮВАО г. Москвы 

109377, г. Москва, ул. Зеленодольская, д.6 

 

                                                                       от  

                                                                       зарегистрированного по адресу: 

                                                                       г. Москва,  

                                                                       удостоверение гражданина подлежащего  

                                                                       призыву на военную службу  
 

Заявление  

 

Я,       являюсь аспирантом МФЮА г. Москвы очной формы обучения, что 

подтверждается прилагаемыми документами: 

-  Справкой Московской Финансово-Юридической Академии за номером             от 23 

июня 2011 года о том, что                         является аспирантом первого года обучения; 

- Справка Московской Финансово-Юридической Академии от 24.06.2011 года № 69 

вус, выданной для предоставления в ОВК Кузьминского района ЮВАО г. Москвы; 

- Приказ ректора Московской Финансово-Юридической Академии       от 22 июня 

2011 года о зачислении               в число аспирантов 1 года обучения очной формы 

обучения; 

- Лицензия серии АА № 002335; 

- Приложение № 1 к лицензии АА № 002335, заверенное Федеральной Службой по 

надзору в сфере образования и науки, подтверждающее право ведения образовательной 

деятельности по моей специальности № 12.00.03: «Гражданское право, 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» (п.83); 

-  Свидетельство о государственной  аккредитации № 0146 от 24 сентября 2009 

-  Приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

-  Договор № 00001250012000301001946 от 22 июня 2011 на обучение; 

-  Копия квитанция об оплате первого полугодия обучения. 

 Я, 27.06.2011 года,     в письменной форме заявил в военный комиссариат по 

Кузьминскому району ЮВАО города Москвы о том, что,  в строгом соответствии с 

подпунктом «б» пункта 2 ст. 24 ФЗ № 53 от 28 .03.1998 года «О воинской Обязанности и 

Военной Службе»,  государство гарантирует мне аспиранту очного отделения, отсрочку 

от призыва на военную службу на срок обучения в аспирантуре, т.е. до 2014 года. 

  Данный Федеральный Закон РФ гласит, цитирую: «Право на отсрочку от призыва на 

военную службу имеют граждане: б) Получающие послевузовское профессиональное 

образование по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования или научных учреждениях, 

имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по образовательным 

программам послевузовского профессионального образования, - на время обучения, но не 

свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ и на время 

защиты квалификационной работы, но не более одного года после завершения обучения 

по образовательной программе послевузовского профессионального образования», конец 

цитаты. 

Злостно нарушая (манкируя)  требования действующего Федерального Закона РФ 

№59-ФЗ от 02 мая 2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» руководство Кузьминского районного военкомата ЮВАО города Москвы 

проигнорировало моѐ заявление от 27.06.2011 



Министерство образования и науки Российской Федерации в письме № 04-279 от 03 

мая 2011 г. «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу на время 

обучения в очной аспирантуре» и письме от 18 апреля 2011 г. № 04-258 дает 

исчерпывающий перечень документов, необходимый для получения отсрочки от призыва 

на военную службу, а именно: 

« Согласно  Инструкции  по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 

призывом на военную службу граждан РФ, не пребывающих в запасе, утвержденной 

Приказом Министра обороны РФ от 2 октября 2007 г. № 400 «О мерах по реализации 

Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663» (зарегистрирован 

Минюстом РФ 12 ноября 2007 г. № 104545) в призывную комиссию предоставляются 

следующие документы: 

диплом о высшем профессиональном образовании; 

справка, подписанная руководителем или заместителем руководителя 

образовательного или научного учреждения, в которой указывается дата и номер приказа 

о зачислении лица в аспирантуру (адъюнктуру, интернатуру) образовательного или 

научного учреждения и дата окончания программы обучения и защиты 

квалификационной работы. Справка заверяется печатью образовательного или научного 

учреждения; 

копия лицензии на ведение образовательной деятельности по образовательным 

программам послевузовского профессионального образования – для научных 

учреждений». 

Таким образом, предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу не 

связывается с какими-либо условиями, кроме тех, что указаны в подпункте «б» пункта 2 

статьи 24  ФЗ № 53 от 28 .03.1998 года «О воинской Обязанности и Военной Службе». 
 

Любое, не регламентированное федеральным законом, требование сотрудников 

военкомата обязывающее меня предоставить дополнительные документы, не 

предусмотренные законом, является грубейшим нарушением Федеральных Законов РФ, 

нарушением конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации. 

 Противоправное деяние (действие, бездействие) должностных лиц военкомата на 

моѐ заявление от 27.06.2011, неопровержимо доказывает игнорирование сотрудниками 

военкомата требований ФЗ № 53 от 28 .03.1998 года «О воинской Обязанности и Военной 

Службе». 

В сложившейся ситуации, руководствуясь пунктом 2 ст. 24 ФЗ № 53 от 28 .03.1998 

года «О воинской Обязанности и Военной Службе», статьѐй 43 Конституции РФ, я 

вынужден обратиться в органы прокуратуры, а так же в Кузьминский районный суд 

города Москвы с жалобой (статья 254 ГПК РФ)  на противоправные действия руководства 

Кузьминского районного военкомата ЮВАО города Москвы с требованием о 

принуждении руководства Военного комиссариата  г. Москвы по Кузьминскому району 

ЮВАО г. Москвы устранить имеющиеся нарушения федеральных законов РФ и защитить 

мои законные, гарантированные Конституцией РФ права и свободы. 

Предлагаю Вам устранить допущенные руководством военкомата нарушения 

Федеральных Законов РФ до 04 июля 2011 года в досудебном порядке. 

                                                                  Приложение: 

1) Письмо Министерства Образования РФ N 04-258 от 18 апреля 2011 г.  

2) Письмо Министерства Образования РФ N 04-279 от 03 мая 2011 г.  

3) Экспертное заключение о праве на отсрочку от призыва в ряды вооруженных сил 

аспирантов, обучающихся по очной форме обучения от 30.06.2011 

 

29 июня 2011 года 
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