ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
В _____________________ (указать суд)
Административный истец:
________________________________________
Ф.И.О. (полностью). Адрес места жительства или
нахождения (полностью). Номера телефонов,
факсов, адреса эл. почты.
Представитель административного истца:
_________________________________________
Ф.И.О. (полностью). Дата и место рождения.
Почтовый адрес (полностью). Сведения о высшем
юридическом образовании. Номера телефонов,
факсов, адреса эл. почты.
Административный ответчик:
___________________________________
Орган. Место нахождения. Номера телефонов,
факсов, адреса эл. почты, если известны.

Заинтересованное лицо:
федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Московский государственной
университет имени М.В. Ломоносова»
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Решением призывной комиссии __________________________________________
(далее — Комиссия) от _______________ я призван на военную службу. На основании
указанного решения направлена в мой адрес и получена мной повестка серии _________,
подписанная _________________________________________________________________.
С указанным решением Комиссии не согласен, считаю его незаконным и
подлежащим отмене по следующим основаниям.
В силу ст. 3 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» (далее — Закон о воинской обязанности) воинская обязанность и
военная служба, а также решения и действия государственных (муниципальных) органов
и должностных лиц в сфере воинской обязанности и военной службы строятся на основе
принципа законности.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» предусмотрено право обучающегося на отсрочку
от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Законом о воинской
обязанности.
Согласно абз. 9 подп. «а» п. 2 ст. 24 Закона о воинской обязанности 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 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.
Я обучаюсь по очной форме обучения по имеющей государственную аккредитацию
программе магистратуры в ___________________________________, что подтверждается
_____________________________________. При этом в ___________ году я успешно
окончил
обучение
по
программе
бакалавриата
в
__________________________________________, что подтверждается дипломом серии
____ № __________, выданным __________.
Данные обстоятельства было известно Комиссии на момент принятия ею
оспариваемого решения и само по себе не отрицается Комиссией. Однако Комиссия в
нарушение абз. 9 подп. «а» п. 2 ст. 24 Закона о воинской обязанности не предоставила мне
отсрочку от призыва на военную службу.
Таким образом, оспариваемое решение Комиссии является незаконным, как
незаконными являются и действия Отдела, выразившиеся в направлении мне повестки.
Решение Комиссии, а также действия Отдела нарушают мои права, в частности,
право на образование, предусмотренное ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 5
Закона об образовании. Указанные решение и действия возлагают на меня исполнение
обязанности, для несения которой нет правовых оснований, что недопустимо.
ПРОШУ:
Требование о признании незаконным решения, действия (бездействия) органа
(должностного лица).
Приложение:
1. Копии административного искового заявления и приложенных к нему документов
по числу лиц, участвующих в деле (в случае если отсутствует уведомление или иной
документ, подтверждающие их вручение этим лицам).
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо право на
получение льготы по ее оплате либо являющиеся основанием для отсрочки, рассрочки
уплаты государственной пошлины или уменьшения ее размера.
3. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых административный
истец основывает свои требования по числу лиц, участвующих в деле (в случае если
отсутствует уведомление или иной документ, подтверждающие их вручение этим лицам).
4. Доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя
административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего
юридического образования, если административное исковое заявление подано
представителем.
5. Документы, содержащие сведения о жалобе по тому же предмету, который указан
в подаваемом административном исковом заявлении,
поданной в порядке подчиненности, и результатах ее рассмотрения, а также копия
ответа при условии, что она была рассмотрена.
Подпись

