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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С. Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
направляю проект федерального закона «О внесении изменения в статью
15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих», вносимый в
Государственную Думу в порядке реализации права законодательной
инициативы совместно с депутатами А.В. Руденко, OA. Лиловым.
Приложения:

1. Проект федерального закона «О внесении изменения
в статью 15.1 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» на 1 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту федерального
закона 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 к проекту
федерального закона на 1 л. в 1 экз.
5. Заключение Правительства Российской Федерации на
2 л. в 1 экз.
6. Копии текста законопроекта и сопроводительных
документов на магнитном носителе на 1 диске.
С.М. МИРОНОВ

Е.В. Степкина
692-29-32

Вносится депутатами
Государственной Думы С.М. Мироновым,
А.В. Руденко, О.А. Ниловым

Проект

АуО

^

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона
мО

статусе военнослужащих"

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 15.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2000, № 33, ст. 3348; 2002, № 19, ст. 1794;
№ 26, ст. 2521; 2003, № 46, ст. 4437; 2004, № 30, ст. 3089; № 35, ст. 3607; 2006,
№1, ст. 2; № 27, ст. 3477; № 43, ст. 5447; № 44, ст. 5636, 5637; № 48, ст. 6165)
изменение, дополнив после слов "военнослужащий - преподаватель военной
профессиональной образовательной организации или военной образовательной
организации высшего образования," словами "учебного военного центра,
военного факультета или".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон распространяется на правоотношения,
возникшие после 6 марта 2008 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона мО внесении изменения в статью 15.1
Федерального закона "О статусе военнослужащих"
В

целях

федеральных

повышения

эффективности

государственных

профессионального

образования,

использования

образовательных
в

интересах

потенциала

учреждений

обеспечения

высшего

обороны

и

безопасности страны Правительство Российской Федерации 6 марта 2008 года
приняло постановление № 152 "Об обучении граждан Российской Федерации по
программе

военной

подготовки

образовательных учреждениях
утвердив

Положение

об

в

федеральных

государственных

высшего профессионального образования",

учебных военных центрах при

федеральных

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования и Положение о факультетах военного обучения (военных кафедрах)
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, а также признав утратившими силу ранее
действовавшие положения Правительства об обучении граждан на военных
кафедрах

образовательных

учреждениях

высшего

профессионального

образования.
В соответствии с принятыми положениями, учебные военные центры,
факультеты военного обучения и военные кафедры создаются при федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования в целях обучения по программе военной подготовки граждан
Российской Федерации, обучающихся в этом образовательном учреждении по
очной форме обучения:
- для прохождения ими после окончания данного образовательного
учреждения

военной

службы

по

контракту

на

воинских

подлежащих замещению офицерами (учебный военный центр);
офицеров запаса:

должностях,

по

военно

-

учетным

специальностям

различных профилей

(факультет военного обучения);
по военно - учетным специальностям одного профиля (военная
кафедра).
Министерство

обороны

Российской

Федерации

осуществляет

по

согласованию с ректорами соответствующих высших учебных заведений подбор
и в установленном порядке направление военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в высшие учебные заведения, при которых созданы
учебные военные центры и военные кафедры на должности профессорскопреподавательского

состава

учебных

военных

центров

и

должности

преподавательского состава военных кафедр при этих высших учебных
заведениях.
Приказом

Министра

обороны

Российской

Федерации

№

666

и

Министерства образования и науки российской федерации № 249 от 10 июля
2009 года "Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов
военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования" были
установлены единые общие требования к содержанию и организации военной
подготовки, проведению отбора, организации образовательной деятельности,
замещения должностей работников, контроля организации деятельности в
учебных военных центрах, на факультетах военного обучения и военных
кафедрах.
Ранее действовавшие нормативные документы, регулирующие данные
вопросы в отношении военных кафедр, были признаны утратившими силу.
При этом в приложении 4 к данному приказу прямо установлен единый
порядок назначения военнослужащих, прохождения ими службы, включая
учебную нагрузку, порядок увольнения и выведения в распоряжение при
отсутствии жилья в отношении всех указанных работников перечисленных форм
организации военной подготовки - как в учебных военных центрах, так и на
факультетах военного обучения и военных кафедрах.

Кроме того, Распоряжением Правительства Российской Федерации от
6 марта 2008 г. № 275-р одновременно были созданы учебные военные центры,
утвержден перечень факультетов военного обучения и военных кафедр, а также
ликвидированы факультеты военного обучения, военные кафедры и кафедры
военной и экстремальной медицины, в которых прекращено обучение граждан
Российской Федерации по программам военной подготовки офицеров запаса.
Таким образом, ранее существовавшая форма организации военной
подготовки в виде военных кафедр Правительством Российской Федерации была
преобразована в три новых формы - учебные военные центры, факультеты
военного образования и военные кафедры, при сохранении единого статуса
военнослужащих-преподавателей этих организаций.
При этом Правительством перед законодателем не был поставлен вопрос о
приведении действовавшей нормы закона "О статусе военнослужащих",
предусматривающей право преподавателей военных кафедр на получение
дополнительной жилой площади, в соответствие с введенными новыми формами
организации военной подготовки.
Это привело к тому, что жилищные органы военных ведомств, буквально
применяя указанное в законе понятие "преподаватель военной кафедры", стали
отказывать преподавателям учебных военных центров в праве на обеспечение
дополнительной жилой площадью, указывая, что они в законе как категория,
имеющая право на дополнительную жилую площадь, не поименованы. Это
коснулось и преподавателей тех военных кафедр, на базе которых были
образованы учебные военные центры, и которые были лишены ранее
имевшегося у них права на дополнительную жилую площадь только в связи с
изменением формы организации военной подготовки в данном Вузе.
Возникшая
необходимых

правовая
изменений

неопределенность,
формулировок

вызванная
закона,

отсутствием

соответствующих

действующему с 2008 года установленному в государстве порядку организации
военной подготовки граждан, требует коррекции в целях восстановления
жилищных прав военнослужащих без дополнительных затрат государственного

бюджета

на

возмещение

судебных

издержек

и

морального

вреда

военнослужащим, обратившимся за защитой своих нарушенных прав в суды
различного уровня, включая Конституционный Суд Российской Федерации и
ЕСПЧ.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона мО внесении изменения в статью 15.1
Федерального закона "О статусе военнослужащих"
Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 15.1
Федерального закона "О статусе военнослужащих" повлечет дополнительные
расходы

средств

федерального

бюджета

Правительством Российской Федерации.

в

объеме,

рассчитанном

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием федерального закона
"О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона
"О статусе военнослужащих"
Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 15.1
Федерального закона "О статусе военнослужащих" потребует изменения и
дополнения

актов

федерального

законодательства,

регулирующих

правоотношения, затронутые в данном проекте федерального закона.
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Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«

К.

27 ..» апреля
№

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

.20.Mr.

2909п-П4
МОСКВА

На № МСМ-2/1100/149160 от 8 декабря 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 15.1 Федерального закона "О статусе
военнослужащих", вносимый в Государственную Думу
депутатом Государственной Думы С.М.Мироновым

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 распространить право на дополнительную
общую площадь жилого помещения, предоставляемую в соответствии
с пунктом 2 статьи^1 Федерального закона "О статусе военнослужащих",
на военнослужащих - преподавателей учебных военных центров, факультетов
военного обучения.
Принятие законопроекта повлечет расширение круга лиц, имеющих
право на предоставление дополнительной общей площади жилого помещения,
и в связи с этим увеличение расходов федерального бюджета.
При этом в законопроекте не учтены положения пункта 1 статьи 83
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым принимаемый
закон либо другой нормативный правовой акт, предусматривающий
увеличение расходных обязательств по соответствующим видам расходных
26041945.doc

обязательств или введение новых расходных обязательств, которые до его
принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, должен
содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых
видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости порядок
передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в
соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Законопроект ~~
Правительством
Российской
Федерации
не поддерживается.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько
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