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Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 8 и 31 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» в части совершенствования 

порядка оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с 

исполнением воинской обязанности. 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. в 1 экз. 

3. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 

1 л. в 1 экз. 

4. 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. 

5. Копии приложений на магнитном носителе, 1 CD диске. 

Всего 6 л. 

С уважением, 

В.А. Озеров 

с—-^\A. Клинцевич 

^Серебренников 

А.А. Чекалин 

. Ткач 

^А.Г. Шишкин 



Вносится членами 
Совета Федерации 
В.А. Озеровым, 
Ф.А. Клинцевичем, 
Е.А. Серебренниковым, 
А.А. Чекалиным, 
О.П. Ткачем, 
А.Г. Шишкиным 

Федеральный закон 

Проект 

О внесении изменений в статьи 8 и 31 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе" в части совершенствования порядка оповещения 

граждан о явке на мероприятия, связанные 
с исполнением воинской обязанности 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 

"О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2002, № 30, ст. 

3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; № 40, 

ст. 3987; № 43, ст. 4349; 2006, № 1, ст. 10; № 29, ст. 3122; 2007, № 49, ст. 

6074; 2008, № 49, ст. 5746; 2010, № 11, Ст. 1176; 2011, № 49, ст. 7021; 2012, № 

53, ст. 7613; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3462, 3477; 2016, № 27, ст. 4160, 

4238) следующие изменения: 

1) в пункте 4 статьи 8: 

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"адрес электронной почты;"; 

б) абзацы пятый - двадцатый считать соответственно абзацами шестым 

'первым; 



2) в статье 31: 

а) 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 врученными 

под расписку в день доставки (вручения) заказных писем этим гражданам 

или их уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о 

вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) 

заказного письма гражданину 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 вручения повестки самостоятельно явиться в 

етствующий военный комиссариат для получения повестки."; 

б) дополнить п^щстомД1--одеду1рщего содержания: 



"21. Повестка гражданину может направляться в электронном виде на 

электронный адрес, указанный в документах воинского учета. В этом случае 

повестка подписывается электронной подписью военного комиссара или 

уполномоченного должностного лица военного комиссариата."; 

в) 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 или 

его уполномоченного представителя от получения повестки считается 

уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отказ от получения повестки, направленной по почте фиксируется в 

соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Отказ от получения повестки фиксируется 

работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) 

гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную 

работу должностными лицами (работниками) организаций в соответствии с 

Положением о призыве граждан на военную службу.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 8 и 31 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

в части совершенствования порядка оповещения граждан о явке на 
мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности» 

Проект федерального закона направлен на совершенствование 
механизма оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с 
исполнением воинской обязанности. 

В период проведения призывных кампаний в 2016 году военные 
комиссариаты не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу более 110 тыс. призывников, что составляет 
почти 36% от количества граждан, призванных на военную службу. 

Для сокращения количества граждан указанной категории 
законопроектом предлагается также направлять гражданам повестки по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту 
жительства или месту пребывания), указанному в их документах воинского 
учета. 

При этом повестки, направленные по почте, будут считаться 
врученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем 
гражданам или их уполномоченным представителям при наличии в 
уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке 
(вручении) заказного письма гражданину или его уполномоченному 
представителю. 

Кроме того, предусматривается направление повесток гражданам в 
электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского 
учета. В этом случае повестка подписывается электронной подписью 
военного комиссара или уполномоченного должностного лица военного 
комиссариата. 

В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит 
сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к 
ответственности. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 8 и 31 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
в части совершенствования порядка оповещения граждан о явке 

на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности» 

Принятие федерального закона на влечет изменение финансовых 

обязательств государства и его реализация не потребует расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 8 и 31 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» в части совершенствования порядка 
оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные 

с исполнением воинской обязанности» 

Принятие указанного федерального закона признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения или принятия законодательных актов 

Российской Федерации не потребует. 


