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Председателю 
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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Приложения 1. Проект федерального закона на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Перечень актов федерального законодательства подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием федерального 
закона на 1 л. 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л. 
5. Заключение Правительства Российской Федерации на 
законопроект на 2 л. 
6. Копии приложений на магнитном носителе. 
7. ^o^icj^o^rujui HUA-ZJL. 

Всего Я л. 

И.А.Яровая 

В.А.Шаманов 

А.Л.Красов 

МЛ.  бз г -м-**  



Вносится депутатами 
Государственной Думы 

И.А.Яровой 
В .А.Шамановым 

А.Л.Красовым 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в пункт 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 17, 

ст. 1587; № 25, ст. 2484; № 49, ст. 4848; 2006, № 11, ст. 1148; № 29, ст. 3122; 

2011, № 27, ст. 3878; 2012, № 53, ст. 7613; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 42, ст. 

5610; 2015, № 13, ст.1802; 2016, № 27, ст. 4160, ст. 4238) следующие изменения: 

1) в подпункте "а": 

а) абзац второй признать утратившим силу; 

б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 
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в) в абзаце двенадцатом слова "с абзацами вторым и (или) пятым" 

заменить словами "с абзацем пятым"; 

2) подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) обучающиеся 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;"; 

3) дополнить подпунктом г1 следующего содержания: 

"г1) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1 

октября года прохождения указанной аттестации;". 

Статья 2 

Признать утратившими силу: 

1) абзацы четвертый и двенадцатый подпункта "б" пункта 5 статьи 2 

Федерального закона от 6 июля 2006 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

сокращением срока военной службы по призыву" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 29, ст. 3122); 

2) абзацы четвертый и тринадцатый подпункта "б" пункта 17 статьи 52 

Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ "О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3477). 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Законопроект направлен на реализацию постановлений Конституционного 
Суда Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 15-П по делу о проверке 
конституционности положений подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе" в связи с жалобой гражданина 
П.А.Спиридонова и запросом Бугульминского городского суда Республики 
Башкортостан и от 22 мая 2018 года № 19-П по делу о проверке 
конституционности абзацев второго, третьего, десятого и двенадцатого подпункта 
"а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе" в связи с запросом Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга. 

В частности, законопроектом предлагается: 
1) предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период 

обучения в общеобразовательной школе, право на отсрочку от призыва на 
военную службу в связи с обучением не только по программам высшего 
профессионального образования (программам бакалавриата или программам 
специапитета), но и по программам среднего профессионального образования; 

2) предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период 
обучения в общеобразовательной школе, и воспользовавшимся правом на 
отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением в школе, а также в 
связи с обучением в ВУЗе по программе бакалавриата или по программе 
специалитета, такое же право на еще одну отсрочку от призыва на военную 
службу в связи с продолжением обучения по программе магистратуры, как и у их 
сверстников, но только которым 18 лет исполнилось после окончания школы. 

Таким образом, реализуя вышеуказанные постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации, законопроект предоставляет гражданам равные 
возможности, как в поступлении в образовательные учреждения 
профессионального образования разного уровня, так и, соответственно, в 
продолжении получения образования, независимо от даты достижения ими 
призывного возраста. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

в Российской Федерации" 

Принятие указанного федерального закона признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения или принятия законодательных актов 

не потребует. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Принятие федерального закона не повлечет изменение финансовых 

обязательств государства и его реализация не потребует расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета. 



Xf Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 

П  Р А  В И Т Е Л Ь С Т В О  Российской Федерации 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Л.Красову 

Государственная Дума 
27 » августа 9018 г Федерального Собрания 

Российской Федерации 
ТУГ, 6831п-П4 

МОСКВА 

На исх. № АЛК-4/184 от 7 июня 2018 г. 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 28.08.2018 
№539457-7; 3.14 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", вносимый в 
Г осударственную Думу депутатом Г осударственной Думы А.Л.Красовым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроект направлен на реализацию постановлений 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 15-П 
по делу о проверке конституционности положений подпункта "а" пункта 2 
статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 
в связи с жалобой гражданина П.А.Спиридонова и запросом Бугульминского 
городского суда Республики Татарстан и от 22 мая 2018 г. № 19-П по делу 
о проверке конституционности абзацев второго, третьего, десятого 
и двенадцатого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона 
"О воинской обязанности и военной службе" в связи с запросом Ленинского 
районного суда города Санкт-Петербурга. 

Законопроектом предлагается предоставить гражданам отсрочки от 
призыва на военную службу для обучения по программам магистратуры, 
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использовавшим право на отсрочку от призыва на военную службу при 
обучении по программам среднего общего образования и бакалавриата, а также 
для обучения по программам среднего профессионального образования, 
использовавшим право на отсрочку от призыва на военную службу при 
обучении по программам среднего общего образования. 

Вместе с тем считаем необходимым отметить, что пунктом 2 статьи 1 
законопроекта не учтено, что отсрочка от призыва на военную службу 
предоставляется обучающимся по очной форме обучения. 

Кроме того, положения законопроекта не решают сходную проблему, 
касающуюся соблюдения права лица на отсрочку от призыва на военную 
службу при обучении по программе магистратуры, если такое лицо достигло 
призывного возраста в период освоения программы среднего общего 
образования, реализовало право на отсрочку от призыва на военную службу 
при поступлении на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования (абзац 
пятый подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе"), а также при последующем освоении 
программы бакалавриата (абзац двенадцатый подпункта "а" пункта 2 статьи 24 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"). 

На основании изложенного Правительством Российской Федерации 
законопроект поддерживается с учетом замечаний. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации К.Чуйченко 
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