ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Ус?

20 Л г.

№

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе".
Приложения:

1. Проект федерального закона на 5 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 л. в 1 экз.
3. Перечень актов федерального законодательства подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием федерального
закона на 1 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л.
в 1 экз.
5. Копия заключения Правительства Российской Федерации на
законопроект на 2 л. в 1 экз.
6. Копии приложений на магнитном носителе.
Всего 13 л.
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Проект
Вносится депутатом
Государственной Думы
А.Л.Красовым

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 31 Федерального закона мО воинской
обязанности и военной службе"

Внести в статью 31 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35,
ст. 3607; 2005, № 43, ст. 4349; 2006, № 29, ст. 3122; 2010, № И, ст. 1176)
следующие изменения:
1) в пункте 1 после слова "а также находиться в военном
комиссариате до начала военной службы" заменить словами "находиться в
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военном комиссариате до начала военной службы, а также, если это
предусмотрено в настоящей статье, самостоятельно являться в военный
комиссариат.";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны
получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки
направляются военным комиссариатом указанным гражданам по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту
жительства или месту пребывания), указанному в их документах
воинского учета, либо вручаются гражданам работниками военного
комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями,
другими ответственными за военно-учетную работу должностными
лицами (работниками) организаций. В повестках должны быть указаны
правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них
требований.
Повестки,

направленные

гражданам

по

почте,

считаются

полученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих
заказных писем этим гражданам, совершеннолетним членам их семей или
лицам, уполномоченным этими гражданами представлять их интересы в
отношениях с призывными комиссиями, иными участниками отношений,
регулируемых законодательством о воинской обязанности и военной

службы, осуществляющим свои полномочия на основании нотариально
удостоверенной
нотариально

доверенности
удостоверенной

или
в

доверенности,

приравненной

соответствии

с

к

гражданским

законодательством Российской Федерации (далее - уполномоченные
представители), при наличии в уведомлении о вручении заказного письма
отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного
письма гражданину, совершеннолетнему члену его семьи или его
уполномоченному представителю.
Прием, пересылка, доставка (вручение), хранение или возврат
соответствующему военному комиссариату указанных заказных писем
организациями почтовой

связи

осуществляются

в

соответствии с

правилами, утвержденными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, получившие
повестки, направленные по почте, после указанных в них дат явки на
мероприятия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в течение
трех рабочих дней со дня получения повестки самостоятельно явиться в
соответствующий военный комиссариат для получения под расписку
новой повестки. В случае, если указанный срок самостоятельной явки
истекает или указанные повестки были доставлены (вручены) гражданам,
подлежащим призыву на военную службу, в период, когда призыв на

военную

службу

не

осуществляется,

такие

граждане

обязаны

самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под
расписку новой повестки не позднее дня начала очередного призыва на
военную службу.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие
повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны
самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под
расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную
службу.";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Неявка гражданина без уважительных причин по повестке
военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, неявка в военный комиссариат для получения повестки в
случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, либо отказ
гражданина от получения повестки считаются уклонением от военной
службы.
Отказ от получения повестки, направленной по почте, фиксируется в
соответствии
Правительством

с

правилами,
Российской

утвержденными
Федерации

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти. Отказ от получения повестки работниками
военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина

руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу
должностными

лицами

(работниками)

организаций

фиксируется

соответствии с Положением о призыве граждан на военную службу.".

Президент
Российской Федерации

в

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона
"О внесении изменений в статью 31 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе"

Законопроект направлен на повышение эффективности правового
механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу.
В соответствии с действующей редакцией пункта 2 статьи 31
указанные

повестки

вручаются

гражданам

работниками

военного

комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями,
другими ответственными за военно-учетную работу должностными
лицами (работниками) организаций под расписку.
В

отсутствии

административной

или

такой

расписки

уголовной

привлечь

ответственности

гражданина
за

неявку

к
на

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически
невозможно, чем и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января
2017 года около 170 тыс. человек).
Так, в период проведения призывных компаний 2016 года военные
комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие
мероприятия более 90 тыс. призывников (30 % от общего числа граждан,
призванных на военную службу), более 16 тыс. призывников убыло на
иное место жительства без снятия с воинского учета.
Законопроектом предлагается следующее:
1) Сохранив прежний способ вручения повесток (под роспись),
ввести также новый способ вручения - направление по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или
месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.
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При этом предлагается установить, что повестки, направленные
гражданам по почте, считаются врученными под расписку в день доставки
(вручения) заказных писем этим гражданам, совершеннолетним членам их
семей или уполномоченным представителям этих граждан при наличии в
уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке
(вручении) заказного письма гражданину, совершеннолетнему члену его
семьи или его уполномоченному представителю;
2) Установить, что в случае, если граждане, подлежащие призыву на
военную службу, получили повестки после указанных в них дат явки на
соответствующие мероприятия, то они обязаны в течение трех рабочих
дней

со

дня

получения

повестки

самостоятельно

явиться

в

соответствующий военный комиссариат для получения повестки.
При этом если указанный в повестке срок явки истекает или
указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу
не осуществляется, такие граждане, а также граждане, которым указанные
повестки не были вручены в период окончившегося призыва на военную
службу, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения
повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу;
3) Уточнить, что неявка гражданина без уважительных причин по
повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, неявка в военный комиссариат для получения
повестки в установленных случаях либо отказ гражданина от получения
повестки

считается

ответственность

в

уклонением
соответствии

от
с

военной

службы

законодательством

и

влечет

Российской

Федерации;
4) Кроме того, предлагается установить, что пересылка повесток и
иные связанные с ними действия (в том числе фиксация отказа от
вручения почтового отправления) осуществляются в соответствии с
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правилами, утвержденными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Также предлагается установить, что отказ от получения повестки
работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы)
гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную
работу должностными лицами (работниками) организаций фиксируется в
соответствии с Положением о призыве граждан на военную службу.
5) Исключить предусмотренную в настоящее время пунктом 2 статьи
31 обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия
граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Данное предложение обусловлено следующими обстоятельствами.
В соответствии со статьей 27 Конституции Российской Федерации
каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства, свободно выезжать за пределы Российской Федерации. В
связи с этим предусмотренная статьей 31 обязанность органов внутренних
дел по обеспечению прибытия граждан, подлежащих призыву на военную
службу, сводится по своей сути к установлению их местонахождения и
принудительному препровождению к месту проведения мероприятий,
связанных с призывом, что фактически является розыском и доставлением.
Полномочиями полиции согласно статье 14 Федерального закона от
7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции" предусмотрено только задержание
лиц, подозреваемых в совершении преступления, лиц, находящихся в
розыске, лиц, в отношении которых ведется производство по делам об
административных правонарушениях.
В этой связи функции органов внутренних дел (полиции) по
производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление,
вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном
правонарушении, не корреспондирует нормам уголовно-процессуального

законодательства

и

законодательства

об

административных

правонарушениях. Предлагаемые положения законопроекта устраняют
данное несоответствие.
Как представляется, указанные меры позволят сократить число
граждан, позволяющих себе игнорировать установленные федеральным
законодательством требования в сфере исполнения воинской обязанности.

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ,
ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О внесении изменений в статью 31 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе"

Принятие указанного законопроекта признания утратившими силу,
приостановления, изменения, дополнения или принятия законодательных
актов Российской Федерации не потребует.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 31 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе"

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления.

Государственная Дума ФС РФ
Дата 28.12.2017
№353519-7; 3.14

...Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО

А.Л.Красову

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«
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декабря

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

7017 г.

ж. 9902п-П4
МОСКВА

На № АЖ-4/250 от 7 июня 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменений в статью 31
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе",
вносимый в Государственную Думу депутатом
Государственной 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.
Законопроектом предлагается, сохранив установленный статьей 31
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (далее Федеральный закон) способ вручения повесток военного комиссариата под
расписку, ввести также новый способ их вручения - направление по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Полагаем целесообразным исключить из законопроекта положения,
предусматривающие возможность получения повесток, направленных по почте
заказным письмом, иными лицами, кроме самих граждан, подлежащих
призыву на военную службу.
Абзац третий пункта 2 статьи 31 Федерального закона в редакции
законопроекта предлагается исключить, так как в Федеральном законе
"О почтовой связи" уже содержится положение о том, что нормативы частоты
сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, нормативы ее
обмена, перевозки и доставки, а также контрольные сроки ее пересылки
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утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции пункт 2
статьи 31 Федерального закона. При этом исключается абзац второй
указанного пункта, который предусматривает, что в случае невозможности
вручения в установленном порядке повесток гражданам, подлежащим призыву
на военную службу, обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, возлагается на органы внутренних дел на
основании соответствующего письменного обращения военного комиссариата.
В пояснительной записке к законопроекту не содержатся обоснования
необходимости исключения данной нормы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона в случае
неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
указанный гражданин считается уклонившимся от военной службы и
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вместе с тем в законопроекте необоснованно
исключается норма, предусматривающая привлечение гражданина к
ответственности за указанные действия.
Законопроектом возлагается на граждан, не получивших повестки в
период окончившегося призыва на военную службу, обязанность
самостоятельно являться в военный комиссариат для получения под расписку
повесток, что не корреспондирует с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона,
согласно которому на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
граждане вызываются повестками военного комиссариата.
На основании изложенного Правительство Российской Федерации
поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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