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№

'

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статью 16
Федерального закона "О статусе военнослужащих",
принятому Государственной Думой 9 ноября 2016 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской Федерации 28 апреля 2016 года (№ 1057980-6).
Федеральный закон наделяет военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности
на

должностях,

подлежащих

комплектованию

солдатами,

матросами,

сержантами и старшинами, и поступивших на военную службу по контракту
после 1 января 2004 года, и членов их семей правом на санаторно-курортное
лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах,
детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов
исполнительной

власти,

в

которых федеральным

законом

предусмотрена

военная служба, за плату в размере полной стоимости путевки.
Указанным
медицинскую
соответствии

военнослужащим

реабилитацию
с

заключением

при

после

направлении

лечения

в

военно-врачебной

в

санатории

стационарных
комиссии

условиях

на
в

дополнительно

предоставляются бесплатные путевки.
Кроме того, военнослужащие, получившие увечье (ранение, травму,
контузию)

или

заболевание при исполнении ими обязанностей военной

службы, после лечения в стационарных условиях наделяются правом на
внеочередное

ъ

получение

путевок

в

санаторно-курортные

организации

и

оздоровительные организации Министерства обороны Российской Федерации
(иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба).
Федеральным

законом

регулируются

отношения,

которые

согласно

пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
"м" (оборона и безопасность) и "т" (федеральная государственная служба)
статьи

71

Конституции

Российской

Федерации

находятся

в

ведении

Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя
между

его

логика

Федерального

структурными

частями

и

закона

соблюдена,

нормами

не

противоречия

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены^
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
создании правовых условий, способствующих повышению престижа военной
службы

по

контракту,

а

также

расширению

социальных

гарантий

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и
воинских

частях

комплектованию

постоянной
солдатами,

готовности

матросами,

на

должностях,

сержантами

и

подлежащих

старшинами,

и

поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, и
членов их семей в части санаторно-курортного лечения.
Согласно

методике

нормативных правовых
утвержденной

проведения

актов

постановлением

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

экспертизы

правовых актов,

Российской

Федерации

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

от

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106
Конституции

Российской

Федерации, и может быть

рассмотрен Советом

Федерации не позднее 24 ноября 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьёву,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета

Совета

председателю

Федерации

Комитета

В.В.Рязанскому,

по

Совета

полномочному

обороне

и

Федерации
представителю

безопасности
по

В.А.Озерову,

социальной
Президента

политике
Российской

Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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