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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе", принятому
Государственной Думой 14 декабря 2016 года
Проект

названного Федерального

закона внесён

Правительством

Российской Федерации 14 октября 2016 года (№ 6095-7).
Федеральным законом предусматривается, что с военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву и изъявившим желание поступить
на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств
(ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий
чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и
иные

чрезвычайные

ситуации),

либо

для

участия

в

деятельности

по

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности
либо

пресечению

международной

террористической

деятельности

за

пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах
кораблей, не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы
может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок до
одного года.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
"г"

(установление

порядка

деятельности

федеральных

органов

исполнительной власти), "м" (оборона и безопасность) и "т" (федеральна^
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.

и

2
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между

его

структурными

частями

и

нормами

не

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
создании

правовых

условий

для

поддержания

требуемого

уровня

укомплектованности военнослужащими, проходящими военную службу по
контракту, воинских частей и подразделений, привлекаемых для решения
задач в особых обстоятельствах.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 29 декабря 2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьёву, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности

В.А.Озерову,

полномочному

представителю

Президента

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

А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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