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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений
в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службем
и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
Комитет

Совета

Федерации

по

обороне

и

безопасности

в соответствии со статьей 105 Регламента Совета Федерации Федерального
Собрания

Российской

Федерации

рассмотрел

Федеральный

закон

"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и
военной службе" и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах
охраны

здоровья

граждан

в

Российской

Федерации",

внесенный

в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
Правительством Российской Федерации 8 декабря 2016 года и принятый
Государственной Думой 24 марта 2017 года.
В соответствии с пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации.
Федеральный

закон

направлен

на

совершенствование

обучения граждан по программам военной подготовки.

Шилов А.И. (495) 986-68-64

системы

Федеральный закон устанавливает возможность проводить обучение
граждан, обучающихся по очной форме в федеральной образовательной
организации высшего образования, по программам военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат,
матросов

запаса

в

военных

образовательных

организациях

высшего

образования в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Федеральный закон возлагает на военные комиссариаты задачи по
медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру граждан,
которые будут обучаться в военно-учебных заведениях, граждан при
заключении

ими

с

Министерством

обороны

Российской

Федерации

договора об обучении в учебном военном центре при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования по
программе военной подготовки и о дальнейшем прохождении военной
службы по контракту после получения высшего образования.
Федеральный закон исключает из законодательства Российской
Федерации нормы о возможном призыве на военную службу граждан,
завершивших обучение по программам военной подготовки офицеров
запаса.
Федеральный закон дополняет Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части наделения
граждан, заключивших договор на обучение в учебном военном центре,
правом на получение медицинской помощи в медицинских организациях в
рамках

программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам медицинской помощи.
Согласно

методике

проведения

нормативных правовых актов и

антикоррупционной

проектов

экспертизы

нормативных правовых

актов, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности считает, что
в Федеральном
обеспечения

законе

по

национальной

противоречий нет.

вопросам

законодательного

безопасности

регулирования

Российской

Федерации

Правовое управление Аппарата Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в своем заключении отмечает, что
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
Комитет

Совета

Федерации

по

социальной

политике

как

соисполнитель по Федеральному закону, рекомендует Совету Федерации
одобрить данный Федеральный закон.

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности решил:
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и
военной службе" и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах
охраны

здоровья

граждан

в

Российской

Федерации",

принятый

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
24 марта 2017 года.

Председатель Комитета

В.А.Озеров

