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Анализ организации справочной работы в военных комиссариатах по применению

нормативных правовых актов и документов, рекомендованных указаниями Генерального

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на очередной призыв граждан на

военную службу, показал, что в этой работе имеются проблемы по использованию

рекомендуемых документов из-за их отсутствия в военном комиссариате.

Издание настоящего сборника продиктовано с целью улучшения работы с

нормативными правовыми актами и документами и состоит из нескольких частей.

Разъяснения и краткое содержание нормативных правовых актов и документов

повысят уровень правовой работы должностных лиц военного комиссариата, качество и

эффективность организации работы в решении вопросов по учетно-призывной работе, а

также позволят уменьшить время по их поиску.

При необходимости применения в работе тех или иных документов в более полном

объеме, а также при принятии новых положений и изменений в этих документах

рекомендуется работу вести с первоисточниками, опубликованными в печати или в

интернете.

В первую часть сборника включено содержание Законов Российской Федерации и

Указов Президента Российской Федерации, рекомендуемых указаниями Генерального

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на очередной призыв граждан на

военную службу в решении вопросов по учетно-призывной работе.

Настоящий сборник составлен В.Д.Карандеевым при активном участии

В.И.Астанина под непосредственным руководством военного комиссара города Москвы

Виктора Алексеевича Щепилова.
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Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
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Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 58-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений с

исполнением воинской обязанности отдельными категориями граждан Российской Федерации в связи с
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субъектов – Республики Крым и города Федерального значения Севастополя, и внесении изменений в
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образовании». СТР. 292
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. СТР. 364

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
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Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона Российской

Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества». СТР. 568

Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 1995 г. № 835 «О государственном реестре казачьих

обществ в Российской Федерации». СТР. 571

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 "Вопросы прохождения военной

службы". СТР. 573
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Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 678 «О предоставлении права на получение

отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, поступившим на работу в

научно-исследовательские подразделения Управления научно-технического обеспечения Федеральной

службы безопасности Российской Федерации». СТР. 695

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2003 г. № 793 "Вопросы организации

альтернативной гражданской службы" СТР. 697

Указ Президента Российской Федерации от 6 февраля 2008 г. № 138 «Вопросы предоставления

гражданам Российской Федерации отсрочки от призыва на военную службу». СТР. 701

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию

коррупции». СТР. 706

Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2009 г. № 1124 «Об утверждении Положения о

порядке принятия гражданами Российской Федерации, являющихся членами казачьих обществ, обязательств

по несению государственной или иной службы». СТР. 713

Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1144 «О военно-административном

делении Российской Федерации» . СТР. 719

Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. № 969 «О предоставлении

священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу». СТР. 723

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о

военных комиссариатах». СТР. 725

Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 177 «Об утверждении Положения о

военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации». СТР. 741

Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. № 528 ДСП «О продлении срока

проведения в Вооруженных Силах Российской Федерации эксперимента по унификации денежного

довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву». СТР. 758

Указ Президента Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 66 ДСП «О научно-производственных

подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации». СТР. 759

Примечание:

Данный Перечень уточняется и доводится до штабов военных округов Указаниями Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации перед каждым весенним призывом граждан на военную

службу.
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Конституция Российской Федерации, 

принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.
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Статья 1.1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое

государство с республиканской формой правления.

Статья 2.2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на

всей территории Российской Федерации.

Статья 6.2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми

правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской

Федерации.

Статья 55.1. Перечисленные в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не

должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанные прав и свобод человека и

гражданина.

Статья 55.3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и

безопасности государства.

Статья 56.1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и

защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут

устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

Статья 59. 1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской

Федерации.

Статья 59.2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с

федеральным законом.

Статья 59.3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных

федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

Статья 62.2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного

государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из

российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным

договором Российской Федерации.
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Статья 71. В ведении Российской Федерации находятся:

к) … вопросы войны и мира;

м) оборона и безопасность, … ;

Статья 72.1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации находятся:

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и

иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения,

автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и

федеральным законам; …

Статья 83.

Президент Российской Федерации:

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; …

Статья 102.1. К ведению Совета Федерации относятся:

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской

Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Статья 104.1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту

Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатм

Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным

(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной

инициативы принадлежит также Конституционному суду Российской Федерации,

Верховному суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской

Федерации по вопросам их ведения.

Статья 106. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые

Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

е) войны и мира.

Статья 114. Правительство Российской Федерации:

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации.
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Федеральный конституционный закон 

от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов –

Республики Крым 

и города Федерального значения Севастополя»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН О ПРИНЯТИИ

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ –

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Принят                                                                                                                       Одобрен

Государственной Думой                                                                                                        Советом Федерации

20 марта 2014 года                                                                                                           21 марта 2014 года

Список изменяющих документов (в ред. Федеральных конституционных законов 

от 27.05.2014 N 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 12-ФКЗ, от 04.11.2014 N 15-ФКЗ, от 29.12.2014 N 19-ФКЗ, 

от 29.12.2014 N 20-ФКЗ, от 31.12.2014 N 21-ФКЗ, от 29.12.2015 N 8-ФКЗ, от 23.06.2016 N 5-ФКЗ, 

от 19.12.2016  N 9-ФКЗ, от 28.12.2016 N 10-ФКЗ, от 29.07.2017 N 3-ФКЗ)

Статья 1. Основания и срок принятия в Российскую Федерацию Республики Крым

1. Республика Крым принимается в Российскую Федерацию в соответствии с Конституцией Российской

Федерации и статьей 4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 года N 6-ФКЗ "О порядке

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации".

2. Основаниями принятия в Российскую Федерацию Республики Крым являются:

1) результаты общекрымского референдума, проведенного 16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым

и городе Севастополе, на котором поддержан вопрос о воссоединении Крыма с Россией на правах субъекта

Российской Федерации;

2) Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Договора между

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов;

3) предложения Республики Крым и города с особым статусом Севастополя о принятии в Российскую

Федерацию Республики Крым, включая город с особым статусом Севастополь;

4) Настоящий Федеральный конституционный закон.

3. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания Договора между

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Статья 2. Образование в составе Российской Федерации новых субъектов, 

их наименования и статус
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Статья 3. Пределы территории Республики Крым и 

территории города федерального значения Севастополя

Примечание. В отношении граждан Российской Федерации, приобретших гражданство Российской

Федерации в соответствии с данным документом, правила, предусмотренные статьями 6 и 30

Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (в редакции

Федерального закона от 04.06.2014 N 142-ФЗ), применяются с 1 января 2016 года (часть 5 статьи 6

Федерального закона от 04.06.2014 N 142-ФЗ).

Статья 4. Признание гражданства Российской Федерации у граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Крым 

или на территории города федерального значения Севастополя

Примечание. О выявлении конституционно-правового смысла части первой статьи 4 см.

Постановление Конституционного Суда РФ от 04.10.2016 N 18-П.

Статья 5. Вопросы воинской обязанности и военной службы

1. Органы военного управления и воинские формирования Республики Крым осуществляют свою

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации до урегулирования вопроса о

включении этих органов и формирований в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,

воинских формирований и органов или об их переформировании (расформировании).

2. Создание на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя органов

военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, военных комиссариатов, а также

определение их структуры, состава и штатной численности осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации с учетом административно-территориального деления

Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и по призыву в органах военного

управления и воинских формированиях Республики Крым, продолжают исполнять обязанности военной

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации до урегулирования вопроса о включении

указанных органов и формирований в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,

воинских формирований и органов или об их переформировании (расформировании).
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4. Военнослужащие органов военного управления и воинских формирований Республики Крым

имеют преимущественное право на поступление на военную службу по контракту в Вооруженные

Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы при наличии у них

гражданства Российской Федерации и при условии их соответствия иным требованиям, предъявляемым

законодательством Российской Федерации к гражданам, поступающим на военную службу по

контракту.

5. Военнослужащие органов военного управления и воинских формирований Республики Крым,

проходящие военную службу по призыву, продолжают исполнять воинскую обязанность в

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах до

окончания установленных сроков военной службы при условии наличия у них гражданства Российской

Федерации.

6. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу в Республике Крым и городе

федерального значения Севастополе, проходят военную службу в органах военного управления,

объединениях, соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, других

войсках, воинских формированиях и органах, дислоцирующихся на территориях Республики Крым и

города федерального значения Севастополя, до 2016 года включительно.

Статья 6. Переходный период

Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской

Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого

урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую,

финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов

государственной власти Российской Федерации.

Статья 7. Формирование органов государственной власти Республики Крым и

города федерального значения Севастополя

Статья 8. Создание органов прокуратуры на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя

Статья 9. Создание судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. Осуществление правосудия в переходный период



13Статья 10. Функционирование государственных и местных учреждений, предприятий и 

организаций на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя

Государственные и местные учреждения, предприятия и организации, функционирующие на территориях

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию

Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, осуществляют свою

деятельность с сохранением прежней организационно-правовой формы до урегулирования их правового

статуса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Гарантии в сфере социальной защиты и охраны здоровья

Статья 12. Действие документов, выданных государственными и иными официальными органами 

Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым и 

города Севастополя

Статья 12.1. Особенности регулирования отдельных отношений (сфер законодательства) на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя

(введена Федеральным конституционным законом от 21.07.2014 N 12-ФКЗ) 

Статья 12.2. Применение на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя законодательства Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности, законодательства Российской Федерации об уведомительном порядке начала 

осуществления предпринимательской деятельности и законодательства Российской Федерации о 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля

(введена Федеральным конституционным законом от 29.12.2014 N 20-ФКЗ)

Статья 13. Применение на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя бюджетного законодательства Российской Федерации

Статья 14. Финансовая поддержка Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в 2014 году

Статья 15. Применение на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

Статья 16. Организация денежного обращения на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя
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Статья 17. Организация банковской деятельности на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя

Статья 18. Организация деятельности некредитных финансовых организаций на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя

Статья 18.1. Акты банка России, регулирующие отношения, связанные с принятием в 

Российскую Федерацию республики Крым и образованием  в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

Статья 19. Местное самоуправление на территориях Республики Крым и

города федерального значения Севастополя

Статья 20. Нотариат в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе

Статья 21. Адвокатура в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе

Статья 22. Архивные документы Республики Крым и города федерального значения Севастополя

Статья 23. Действие законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя

Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального конституционного закона

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня вступления в силу

Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию

Республики Крым и образовании в ее составе новых субъектов.
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Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях»
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В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года часть

первая статьи 3 будет дополнена словами "и федеральных государственных органов".

Статья 3. В состав военного и гражданского персонала, предоставляемого Российской

Федерацией для участия в предусмотренной статьей 2 настоящего Федерального закона

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, могут

включаться отдельные военнослужащие и воинские формирования Вооруженных Сил Российской

Федерации (воинские части и подразделения с соответствующими вооружением и военной

техникой, средствами поддержки и обеспечения), а также гражданские лица - отдельные

представители (или группы представителей) федеральных органов исполнительной власти.

Участие военного и гражданского персонала в деятельности по поддержанию или

восстановлению международного мира и безопасности может включать наблюдение и контроль за

соблюдением соглашений о прекращении огня и других враждебных действий, разъединение

конфликтующих сторон, разоружение и расформирование их подразделений, производство

инженерных и иных работ, содействие в решении проблемы беженцев, оказание медицинской,

иной гуманитарной помощи, выполнение полицейских и других функций по обеспечению

безопасности населения и соблюдению прав человека, а также ведение в соответствии с Уставом

ООН международных принудительных действий.

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)

Российская Федерация может участвовать в миротворческой деятельности также

посредством предоставления продовольствия, медикаментов, иной гуманитарной помощи, средств

связи, транспортных средств и других материально-технических ресурсов.

Глава II

Порядок принятия решений о предоставлении

Российской Федерацией военного и гражданского персонала

для участия в миротворческой деятельности

Статья 6. Решение о направлении за пределы территории Российской Федерации отдельных

военнослужащих для участия в миротворческой деятельности принимается Президентом

Российской Федерации.
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Президент Российской Федерации определяет район действий указанных военнослужащих, их

задачи, подчиненность, срок пребывания и порядок замены, а также устанавливает в соответствии с

федеральными законами дополнительные гарантии и компенсации указанным военнослужащим и

членам их семей.

Президентом Российской Федерации принимается решение об отзыве указанных

военнослужащих, если в связи с изменением международной военно-политической обстановки

дальнейшее их участие в миротворческой деятельности становится нецелесообразным.

Статья 7. Решение о направлении за пределы территории Российской Федерации воинских

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в миротворческой деятельности

принимается Президентом Российской Федерации на основании Постановления Совета Федерации о

возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории

Российской Федерации.

Предложение, вносимое Президентом Российской Федерации в Совет Федерации, должно

включать сведения о районе действий указанных воинских формирований, об их задачах, общей

численности, о типе и составе вооружений, подчиненности, сроке пребывания или порядке его

продления, порядке замены и об условиях вывода, а также об устанавливаемых в соответствии с

федеральными законами дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим воинских

формирований и членам их семей.

Президентом Российской Федерации принимается решение об отзыве указанных воинских 

формирований, если в связи с изменением международной военно-политической обстановки 

дальнейшее их участие в миротворческой деятельности становится нецелесообразным.

О принятых решениях Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации и

Государственную Думу.

Статья 8. Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего

Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной

основе военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие

должны пройти предварительную специальную подготовку.
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Статья 9. Решение о направлении за пределы территории Российской Федерации на

добровольной основе гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности

принимается Правительством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации принимаются также решения о предоставлении

продовольствия, медикаментов, иной гуманитарной помощи, средств связи и других материально-

технических ресурсов, транспортных средств с их экипажами, комплектуемыми на добровольной

основе, для доставки гуманитарной помощи и материально-технических ресурсов.

Правительство Российской Федерации определяет район действий указанного гражданского

персонала, его задачи, срок пребывания и порядок замены, а также устанавливает в соответствии с

федеральными законами дополнительные гарантии и компенсации направляемым лицам, включая

членов экипажей транспортных средств, и членам их семей.

Правительством Российской Федерации принимается решение об отзыве указанного

гражданского персонала, если в связи с изменением международной военно-политической обстановки

дальнейшее его участие в миротворческой деятельности становится нецелесообразным.

Решение об отзыве гражданского персонала может приниматься Президентом Российской

Федерации одновременно с решениями об отзыве военного персонала, предусмотренными статьями 6

и 7 настоящего Федерального закона.

Глава III

Порядок принятия решений о предоставлении

Российской Федерацией воинских формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в международных

принудительных действиях с использованием вооруженных сил

.
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Глава IV

Организация подготовки и обеспечения военного и

гражданского персонала, предоставляемого 

Российской Федерацией для участия в деятельности по поддержанию или

восстановлению международного мира и безопасности

Статья 13. В целях обучения, специальной подготовки и участия военного персонала в

миротворческой деятельности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации формируется

специальный воинский контингент.

Порядок формирования, состав и численность указанного контингента определяются Президентом 

Российской Федерации.

Глава V

Заключительные положения

Статья 16. Правительство Российской Федерации ежегодно представляет в Совет Федерации и

Государственную Думу доклад об участии Российской Федерации в деятельности по поддержанию или

восстановлению международного мира и безопасности.

Статья 17. В связи со вступлением в силу настоящего Федерального закона:

1. Предложить Президенту Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с

настоящим Федеральным законом.

2. Поручить Правительству Российской Федерации привести принятые правовые акты в

соответствие с настоящим Федеральным законом.

Статья 18. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



29
Раздел I. ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ

Статья 1. Основы обороны

1. В настоящем Федеральном законе под обороной понимается система политических,

экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной

защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее

территории.

2. Оборона организуется и осуществляется в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, настоящим

Федеральным законом, законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми

актами.

3. В целях обороны устанавливаются воинская обязанность граждан Российской Федерации и

военно-транспортная обязанность федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и

организаций независимо от форм собственности, а также собственников транспортных

средств. (в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 55-ФЗ)

4. В целях обороны создаются Вооруженные Силы Российской Федерации.

5. К обороне привлекаются внутренние войска Министерства внутренних дел

Российской Федерации (далее - другие войска).

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 07.03.2005

N 15-ФЗ, от 27.07.2010 N 223-ФЗ)

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года пункт 6 статьи 1

после слов "органы государственной охраны," будет дополнен словами "органы военной

прокуратуры, военные следственные органы Следственного комитета Российской

Федерации,"

6. Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются инженерно-

технические, дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах

исполнительной власти и спасательные воинские формирования федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны

(далее - воинские формирования), Служба внешней разведки Российской Федерации, органы
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федеральной службы безопасности, органы государственной охраны, федеральный орган

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации

(далее - органы), а также создаваемые на военное время специальные формирования.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ)

7. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и

органы выполняют задачи в области обороны в соответствии с Планом применения Вооруженных

Сил Российской Федерации.

8. Другие войска, воинские формирования и органы привлекаются к совместной с

Вооруженными Силами Российской Федерации оперативной и мобилизационной подготовке в

целях подготовки к выполнению задач в области обороны.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 55-ФЗ)

9. Создание и существование формирований, имеющих военную организацию или

вооружение и военную технику либо в которых предусматривается прохождение военной службы,

не предусмотренных федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону.

(в ред. Федерального закона от 30.12.1999 N 223-ФЗ)

10. Земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, находятся в федеральной

собственности.

(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

11. Земли и другие природные ресурсы, находящиеся в собственности субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований, в частной собственности, могут быть изъяты для нужд

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов

только в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ)

12. Имущество Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов является федеральной собственностью и находится у них на правах

хозяйственного ведения или оперативного управления.
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Статья 2. Организация обороны

Организация обороны включает:

16) другие мероприятия в области обороны

Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

Статья 4. Полномочия Президента Российской Федерации в области обороны

1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными

Силами Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления военной политики Российской Федерации;

2) утверждает военную доктрину Российской Федерации, План обороны Российской Федерации и

Положение о военном планировании в Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 55-ФЗ)

3) осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками,

воинскими формированиями и органами;

11) утверждает структуру, состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований до объединения включительно и органов, штатную численность военнослужащих и

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов;

(пп. 11 в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 377-ФЗ)

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года подпункт 11.1 пункта 2 статьи 4

после слов "федеральных органов исполнительной власти," будет дополнен словами "федеральных

государственных органов,".

11.1) принимает решение о создании мобилизационных людских резервов Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и устанавливает численность

резервистов с указанием их распределения между Вооруженными Силами Российской Федерации,

другими войсками, воинскими формированиями и органами по представлению соответствующих

федеральных органов исполнительной власти, а также устанавливает особенности формирования

мобилизационных людских резервов в органах федеральной службы безопасности;

(пп. 11.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ).
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13) утверждает общевоинские уставы, Устав военной полиции Вооруженных Сил

Российской Федерации, положения о Боевом знамени воинской части, Военно-морском флаге

Российской Федерации, порядке прохождения военной службы, военных советах, военных

комиссариатах, военно-транспортной обязанности;

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ)

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года подпункт 14 пункта

2 статьи 4 после слов "федеральных органов исполнительной власти," будет дополнен

словами ", федеральных государственных органов".

14) утверждает положения о Министерстве обороны Российской Федерации,

Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных органах

исполнительной власти (органах), уполномоченных в области управления другими войсками,

воинскими формированиями и органами, определяет вопросы координации деятельности

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области обороны;

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 05.04.2013 N 55-ФЗ)

18) издает указы о призыве граждан Российской Федерации на военную службу, военные

сборы (с указанием численности призываемых граждан Российской Федерации и их

распределения между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками,

воинскими формированиями и органами), а также об увольнении с военной службы граждан

Российской Федерации, проходящих военную службу по призыву в порядке, предусмотренном

федеральным законом;

19) устанавливает перечень организаций, осуществляющих деятельность в интересах

обороны страны и безопасности государства, и федеральных государственных

образовательных организаций высшего образования, в которые военнослужащие, проходящие

военную службу по контракту, могут направляться не на воинские должности, а также общее

количество военнослужащих, направляемых не на воинские должности в каждые из указанных

организаций;

(в ред. Федеральных законов от 06.07.2006 N 105-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

20) осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные на него

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами и законами Российской Федерации.
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Статья 6. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обороны

Правительство Российской Федерации: 

14) утверждает положения об учебных военных центрах, факультетах военного

обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных

организациях высшего образования;

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2006 N 96-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

15) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;

17) определяет порядок выполнения федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления, организациями независимо от форм собственности, а также

собственниками транспортных средств военно-транспортной обязанности, подготовки

граждан Российской Федерации к военной службе, воинского учета, призыва на военную

службу и альтернативную гражданскую службу, проведения военных сборов;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

18) утверждает положения о воинском учете, призыве на военную службу, подготовке

граждан Российской Федерации к военной службе, порядке пребывания граждан Российской

Федерации в мобилизационном людском резерве, проведении военных сборов, а также

перечень военно-учетных специальностей;

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

19) утратил силу с 1 февраля 2011 года. - Федеральный закон от 23.12.2010 N 377-ФЗ;

26) устанавливает порядок компенсации расходов, понесенных организациями и

гражданами Российской Федерации, в связи с использованием их имущества для нужд

обороны;

27) осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные на него

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и указами

Президента Российской Федерации.
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Раздел III. ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

Статья 7. Функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в области обороны

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления

во взаимодействии с органами военного управления в пределах своей компетенции обеспечивают

исполнение законодательства в области обороны.

2. Должностные лица организаций независимо от форм собственности:

1) должны исполнять свои обязанности в области обороны, предусмотренные для них

законодательством Российской Федерации;

2) создают работникам необходимые условия для исполнения ими воинской обязанности в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) оказывают содействие в создании организаций, деятельность которых направлена на укрепление

обороны.

Статья 9. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны

Граждане Российской Федерации:

1) исполняют воинскую обязанность в соответствии с федеральным законом;

Раздел IV. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ДРУГИЕ ВОЙСКА, ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНЫ

Статья 10. Вооруженные Силы Российской Федерации и их предназначение

1. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая

основу обороны Российской Федерации.

2. Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной

против Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории

Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с федеральными конституционными

законами, федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 04.04.2005 N 31-ФЗ)
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Статья 11. Общий состав Вооруженных Сил Российской Федерации

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных органов военного управления,

объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск

Вооруженных Сил Российской Федерации и в войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил

Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 55-ФЗ)

Статья 12. Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным составом

1. Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации включает военнослужащих и лиц

гражданского персонала (федеральных государственных гражданских служащих и работников)

Вооруженных Сил Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 377-ФЗ)

2. Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации:

1) военнослужащими - путем призыва граждан Российской Федерации на военную службу по

экстерриториальному принципу и путем добровольного поступления граждан Российской Федерации

(иностранных граждан) на военную службу;

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

2) федеральными государственными гражданскими служащими;

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 377-ФЗ)

3) работниками.

(пп. 3 введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 377-ФЗ)

Статья 13. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации

1. Руководство Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет Президент Российской

Федерации - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации в пределах своих

полномочий издает приказы и директивы Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами

Российской Федерации, обязательные для исполнения Вооруженными Силами Российской Федерации,

другими войсками, воинскими формированиями и органами.

2. Управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет министр обороны

Российской Федерации через Министерство обороны Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
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3. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации, обучение

личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляются на государственном

языке Российской Федерации.

4. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации в военное время

осуществляются в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

Статья 17. Другие войска, воинские формирования и органы

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

1. Создание (упразднение), деятельность и комплектование других войск, воинских

формирований и органов, а также управление ими осуществляется в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

2. Другие войска, воинские формирования и органы:

1) участвуют в разработке Плана применения Вооруженных Сил Российской Федерации,

Плана оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях обороны,

государственных программ вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса;

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2010 N 75-ФЗ, от 12.02.2015 N 13-ФЗ)

2) участвуют совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации в отражении

агрессии против Российской Федерации в соответствии с Планом применения Вооруженных Сил

Российской Федерации;

3) организуют подготовку к совместным с Вооруженными Силами Российской Федерации

действиям в целях обороны;

4) участвуют в подготовке граждан Российской Федерации к военной службе;

5) обеспечивают осуществление мероприятий по оперативному оборудованию территории

Российской Федерации и по подготовке коммуникаций в целях обороны;

6) привлекаются к совместной с Вооруженными Силами Российской Федерации оперативной

и мобилизационной подготовке;
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7) выполняют иные задачи в области обороны в соответствии с федеральными

конституционными законами, федеральными законами и нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации.

3. Вопросы координации деятельности других войск, воинских формирований и органов по

выполнению задач в области обороны, а также координации строительства и развития других войск

и воинских формирований определяются Президентом Российской Федерации.

Раздел V. СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

МОБИЛИЗАЦИЯ. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА.  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Исключена. - Федеральный закон от 30.12.1999 N 223-ФЗ.

Статья 24. Ограничение деятельности политических партий и общественных объединений 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах

1. Деятельность политических партий, а также других общественных объединений,

преследующих политические цели, а также образование их структур в Вооруженных Силах

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах не допускаются.

2. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и

органах запрещается ведение любой политической пропаганды и агитации, в том числе

предвыборной.

3. Запрещается использование штатных должностей и финансовых средств Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов для создания структур и

осуществления деятельности политических партий, а также других общественных объединений,

преследующих политические цели.

Статья 25. Обеспечение законности в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах

(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 261-ФЗ)



38
1. Надзор за законностью в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,

воинских формированиях и органах осуществляется Генеральным прокурором Российской

Федерации и подчиненными ему прокурорами.

2. Расследование преступлений в Вооруженных Силах Российской Федерации, других

войсках, воинских формированиях и органах осуществляется следователями в соответствии с

подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской

Федерации.

3. Правосудие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских

формированиях и органах осуществляется судами в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

4. Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации принимает участие в

обеспечении законности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

(п. 4 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 7-ФЗ)

Статья 25.1. Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 7-ФЗ)

1. Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации (далее в настоящей статье -

военная полиция) предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих

Вооруженных Сил Российской Федерации, лиц гражданского персонала, граждан, проходящих

военные сборы в Вооруженных Силах Российской Федерации, обеспечения в Вооруженных Силах

Российской Федерации законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного

движения, охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в пределах своей

компетенции противодействия преступности и защиты других охраняемых законом

правоотношений в области обороны.

2. Основные направления деятельности, функции и полномочия военной полиции

определяются федеральными конституционными законами, федеральными законами,

общевоинскими уставами, Уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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4. Военная полиция входит в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организационная структура, состав и штатная численность органов и подразделений военной

полиции определяются министром обороны Российской Федерации в пределах установленной

штатной численности военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской

Федерации.

5. Военнослужащие военной полиции имеют право применять физическую силу, в том числе

боевые приемы борьбы, специальные средства, огнестрельное оружие, боевую и специальную

технику в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами,

федеральными законами, общевоинскими уставами и Уставом военной полиции Вооруженных Сил

Российской Федерации.

Статья 26. Финансовое обеспечение обороны

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

1. Реализация мероприятий в области обороны в соответствии с настоящим Федеральным

законом является расходным обязательством Российской Федерации.

2. Расходы на выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач, не связанных

с их предназначением, осуществляются по решениям Правительства Российской Федерации в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

в области обороны

Должностные лица органов государственной власти Российской Федерации, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

организаций независимо от форм собственности и граждане, виновные в невыполнении

возложенных на них обязанностей по обороне или препятствующие выполнению задач обороны,

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 28. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным

законом.
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Статья 29. О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

в связи с принятием настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

1) Закон Российской Федерации "Об обороне"

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета

Российской Федерации, 1992, N 42, ст. 2331);

2) Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие

Закона Российской Федерации "Об обороне"

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета

Российской Федерации, 1992, N 42, ст. 2332).
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Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА 

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Принят

Государственной Думой

18 июля 1996 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 18.07.1998 N 110-ФЗ, от 24.06.1999 N 118-ФЗ, от 10.01.2003 N 7-ФЗ, от

30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.06.2006 N 89-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от

30.12.2006 N 266-ФЗ, от 10.01.2007 N 4-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 04.12.2007 N 327-ФЗ, от

06.05.2008 N 60-ФЗ, от 13.05.2008 N 65-ФЗ, от 22.07.2008 N 127-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от

03.12.2008 N 237-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 322-ФЗ, от 09.02.2009 N 4-ФЗ, от

28.06.2009 N 125-ФЗ, от 21.12.2009 N 331-ФЗ, от 21.12.2009 N 337-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от

09.03.2010 N 24-ФЗ, от 05.04.2010 N 44-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от

23.07.2010 N 180-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 23.12.2010 N 385-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от

28.12.2010 N 416-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ, от 20.03.2011 N 42-ФЗ, от 05.04.2011 N 48-ФЗ, от

21.04.2011 N 80-ФЗ, от 06.12.2011 N 397-ФЗ, от 06.12.2011 N 398-ФЗ, от 06.12.2011 N 400-ФЗ, от

28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 187-ФЗ, от 28.12.2012 N 272-ФЗ, от 30.12.2012 N 303-ФЗ, от

30.12.2012 N 321-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 07.06.2013 N 110-ФЗ, от 02.07.2013 N 178-ФЗ, от

02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ, от 23.07.2013 N 224-ФЗ, от

25.11.2013 N 317-ФЗ, от 21.12.2013 N 374-ФЗ, от 28.12.2013 N 389-ФЗ, от 28.12.2013 N 390-ФЗ, от

20.04.2014 N 71-ФЗ, от 05.05.2014 N 106-ФЗ, от 01.12.2014 N 412-ФЗ, от 22.12.2014 N 446-ФЗ, от

29.12.2014 N 483-ФЗ, от 31.12.2014 N 504-ФЗ, от 31.12.2014 N 522-ФЗ, от 31.12.2014 N 524-ФЗ, от

23.05.2015 N 129-ФЗ, от 23.05.2015 N 132-ФЗ, от 29.06.2015 N 154-ФЗ, от 29.06.2015 N 155-ФЗ, от

13.07.2015 N 213-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.01.1998

N 2-П, Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ

от 12.03.2015 N 4-П)
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Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской

Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию (включая транзитный

проезд через ее территорию) регулируются Конституцией Российской Федерации, международными

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными

законами, а также принятыми на основании данных федеральных законов указами Президента

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 7-ФЗ, от 13.05.2008 N 65-ФЗ)

В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем

те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, действуют правила международного

договора.

Статья 2. Гражданин Российской Федерации не может быть ограничен в праве на выезд из

Российской Федерации иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим

Федеральным законом.

Статья 6. Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане Российской

Федерации осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Порядок оформления, выдачи

и изъятия этих документов определяется настоящим Федеральным законом.

Глава II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 7. Основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской

Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации

и въезд в Российскую Федерацию, признаются:

паспорт;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 30.12.2008 N 322-ФЗ.
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граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую

Федерацию, могут содержать электронные носители информации с записанными на них персональными

данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные.

(часть вторая введена Федеральным законом от 21.12.2009 N 337-ФЗ)

Перечень персональных данных, записываемых на электронные носители информации,

содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,

по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в

Российскую Федерацию, определяется Правительством Российской Федерации.

(часть третья введена Федеральным законом от 21.12.2009 N 337-ФЗ)

Статья 8. Паспорт оформляется гражданину Российской Федерации по его письменному заявлению

о выдаче паспорта, поданному лично, через его законного представителя или в форме электронного

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, федеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в

сфере миграции, или его территориальным органом и выдается гражданину Российской Федерации или

его законному представителю указанными органами при личном обращении. Паспорт со сроком

действия, предусмотренным частью первой статьи 10 настоящего Федерального закона, оформляется

также по письменному заявлению гражданина Российской Федерации, поданному через

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Форма

заявления о выдаче паспорта, порядок подачи заявления и фотографии в форме электронных документов

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, а также порядок выдачи

паспорта устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. В случаях, предусмотренных

настоящим Федеральным законом, паспорт оформляется и выдается гражданину Российской Федерации

по его письменному заявлению, поданному лично или через его законного представителя, федеральным

органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел на территории Российской

Федерации, а также дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской

Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
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Статья 9. Для оформления паспорта гражданин Российской Федерации в письменном заявлении о

выдаче паспорта установленного образца должен указать свои фамилию, имя, отчество (в том числе

ранее имевшиеся), пол, дату и место рождения, место жительства, место работы (службы, учебы) в

течение последних десяти лет и представить основной документ, удостоверяющий его личность. В

случае оформления паспорта на территории Российской Федерации гражданин Российской Федерации к

указанному заявлению прилагает личные фотографии и вправе представить документ об уплате

государственной пошлины по собственной инициативе. В случае оформления паспорта за пределами

территории Российской Федерации гражданин Российской Федерации к указанному заявлению

прилагает личные фотографии и документы об уплате консульского сбора за оформление паспорта.

(часть первая в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного документа с использованием

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая

единый портал государственных и муниципальных услуг, документы об уплате государственной

пошлины за оформление паспорта могут быть направлены гражданином Российской Федерации в форме

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных

услуг.

(часть вторая введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)

В заявлении о выдаче паспорта гражданин Российской Федерации указывает на отсутствие

обстоятельств, предусмотренных настоящим Федеральным законом, которые могли бы препятствовать

его выезду из Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 337-ФЗ)

Статья 10. Паспорт оформляется соответствующим государственным органом в сроки,

предусмотренные настоящей статьей, и выдается сроком на пять лет (за исключением случая,

предусмотренного частью второй настоящей статьи).

(в ред. Федеральных законов от 24.06.1999 N 118-ФЗ, от 21.12.2009 N 337-ФЗ)

Паспорт, содержащий электронный носитель информации, выдается сроком на десять лет.

(часть вторая введена Федеральным законом от 21.12.2009 N 337-ФЗ)
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Срок оформления паспорта гражданину Российской Федерации, имеющему (имевшему) допуск к

сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной

тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1

"О государственной тайне" (далее - закон Российской Федерации о государственной тайне), не должен

превышать три месяца со дня подачи заявления о выдаче паспорта.

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 416-ФЗ)

В случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту жительства срок оформления паспорта не

должен превышать один месяц со дня подачи указанного заявления.

(часть введена Федеральным законом от 24.06.1999 N 118-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.12.2009 

N 337-ФЗ)

В случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту пребывания срок оформления паспорта не

должен превышать четыре месяца со дня подачи указанного заявления.

(часть введена Федеральным законом от 24.06.1999 N 118-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.12.2009

N 337-ФЗ)

Глава III. ПОРЯДОК ВЫЕЗДА ГРАЖДАНИНА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 15. Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может

быть временно ограничено в случаях, если он:

Взаимосвязанные положения подпункта 1 статьи 15 и статьи 24 Закона РФ от 21.07.1993

N 5485-1 Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.06.2012 N 14-П признаны не

противоречащим Конституции РФ.

1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к

государственной тайне в соответствии с законом Российской Федерации о государственной тайне,

заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из

Российской Федерации, при условии, что срок ограничения не может превышать пять лет со дня

последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными

сведениями, - до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом) или в

соответствии с настоящим Федеральным законом.
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В случае, если имеется заключение Межведомственной комиссии по защите государственной

тайны о том, что сведения особой важности или совершенно секретные сведения, в которых гражданин

был осведомлен на день подачи заявления о выезде из Российской Федерации, сохраняют

соответствующую степень секретности, то указанный в трудовом договоре (контракте) срок ограничения

права на выезд из Российской Федерации может быть продлен Межведомственной комиссией,

образуемой в порядке, установленном для создания межведомственных координационных и

совещательных органов, образуемых федеральными органами исполнительной власти. При этом срок

ограничения права на выезд не должен превышать в общей сложности десять лет, включая срок

ограничения, установленный трудовым договором (контрактом), со дня последнего ознакомления лица

со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации призван на военную службу или

направлен на альтернативную гражданскую службу, - до окончания военной службы или альтернативной

гражданской службы;

5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения

обязательств либо до достижения согласия сторонами;

6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из

Российской Федерации, - до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим

такие документы;

7) проходит государственную службу (работает) в органах федеральной службы безопасности, - до

окончания срока соответствующего контракта (трудового договора);

(пп. 7 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 241-ФЗ)

Об применении пункта 8 статьи 15 см. пункт 6 ст. 14 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ.

Статья 17. Решения об ограничении права на выезд из Российской Федерации граждан,

осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, отнесенных к

государственной тайне, а также граждан, допущенных к таким сведениям до вступления в силу

настоящего Федерального закона, обжалуются гражданами в Межведомственную комиссию, образуемую

в порядке, установленном для создания межведомственных координационных и совещательных органов,

образуемых федеральными органами исполнительной власти, которая обязана рассмотреть жалобу и
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дать ответ не позднее чем в трехмесячный срок. Отказ гражданину Российской Федерации в праве на выезд

из Российской Федерации может быть обжалован в суд.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года статья 19

после слов "федеральных органов исполнительной власти" будет дополнена словами "и федеральных

государственных органов".

Статья 19. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных

органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц,

проходящих военную службу по призыву, выезжают из Российской Федерации при наличии разрешения

командования, оформленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Глава IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Глава V. ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Глава VI. ПОРЯДОК ТРАНЗИТНОГО ПРОЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Исключена. - Федеральный закон от 10.01.2003 N 7-ФЗ.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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28 марта 1998 года                                                                                                              N 53-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

6 марта 1998 года 12 марта 1998 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 07.11.2000 N 135-ФЗ, от 12.02.2001

N 15-ФЗ, от 12.02.2001 N 16-ФЗ, от 19.07.2001 N 102-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ, от 21.05.2002 N 56-ФЗ, от 28.06.2002

N 75-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 25.07.2002 N 113-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.12.2002 N 186-ФЗ, от 22.02.2003

N 27-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 22.02.2004 N 4-ФЗ, от 22.04.2004 N 20-ФЗ, от 26.04.2004

N 29-ФЗ, от 19.06.2004 N 53-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 149-ФЗ, от 07.03.2005

N 15-ФЗ, от 01.04.2005 N 27-ФЗ, от 30.06.2005 N 77-ФЗ, от 15.07.2005 N 86-ФЗ, от 21.07.2005 N 99-ФЗ, от 21.07.2005

N 100-ФЗ, от 30.09.2005 N 125-ФЗ, от 17.10.2005 N 130-ФЗ, от 02.12.2005 N 149-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005

N 211-ФЗ, от 11.03.2006 N 37-ФЗ, от 04.05.2006 N 61-ФЗ, от 03.07.2006 N 96-ФЗ, от 06.07.2006 N 103-ФЗ, от 06.07.2006

N 104-ФЗ (ред. 24.10.2007), от 06.07.2006 N 105-ФЗ, от 02.10.2006 N 159-ФЗ, от 25.10.2006 N 169-ФЗ, от 04.12.2006

N 203-ФЗ, от 06.01.2007 N 3-ФЗ, от 12.04.2007 N 50-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 30.10.2007 N 241-ФЗ, от 01.12.2007

N 309-ФЗ, от 01.12.2007 N 313-ФЗ, от 04.12.2007 N 328-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 25.12.2008

N 280-ФЗ, от 09.02.2009 N 1-ФЗ, от 28.04.2009 N 69-ФЗ, от 03.06.2009 N 110-ФЗ, от 28.06.2009 N 126-ФЗ, от 28.11.2009

N 285-ФЗ, от 28.11.2009 N 286-ФЗ, от 17.12.2009 N 312-ФЗ, от 21.12.2009 N 328-ФЗ, от 09.03.2010 N 18-ФЗ, от 09.03.2010

N 27-ФЗ, от 11.03.2010 N 28-ФЗ, от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 29.11.2010 N 319-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 28.06.2011

N 167-ФЗ, от 18.07.2011 N 241-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 30.11.2011 N 343-ФЗ, от 01.12.2011 N 375-ФЗ, от 01.12.2011

N 376-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ, от 04.03.2013 N 18-ФЗ, от 07.05.2013

N 102-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 07.06.2013 N 111-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013

N 317-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ, от 02.04.2014 N 64-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 23.06.2014 N 159-ФЗ, от 21.07.2014

N 246-ФЗ, от 14.10.2014 N 302-ФЗ, от 01.12.2014 N 414-ФЗ, от 01.12.2014 N 415-ФЗ, от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 22.12.2014

N 433-ФЗ, от 30.03.2015 N 58-ФЗ, от 20.04.2015 N 104-ФЗ, от 02.05.2015 N 125-ФЗ, от 29.06.2015 N 172-ФЗ, от 13.07.2015

N 230-ФЗ, от 05.10.2015 N 274-ФЗ, от 15.02.2016 N 20-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 28.12.2016

N 505-ФЗ, от 28.12.2016 N 512-ФЗ, от 22.02.2017 N 19-ФЗ, от 03.04.2017 N 61-ФЗ, от 01.05.2017 N 91-ФЗ, от 01.07.2017

N 132-ФЗ, от 26.07.2017 N 192-ФЗ, от 27.11.2017 N 357-ФЗ, от 20.12.2017 N 415-ФЗ, от 29.12.2017 N 444-ФЗ, от 29.12.2017

N 473-ФЗ, от 05.02.2018 N 10-ФЗ, от 07.03.2018 N 55-ФЗ, с изм., внесенным Федеральным законом от 23.12.2003 N 186-ФЗ,

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 20.04.2009 N 7-П, от 21.03.2013 N 6-П, от 17.04.2018 N 15-П, от 22.05.2018

N 19-П)



51
Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в области воинской обязанности и военной

службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а

также правовое регулирование поступления на военную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных

граждан.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Воинская обязанность

1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - граждане) предусматривает:

воинский учет;

обязательную подготовку к военной службе;

призыв на военную службу;

прохождение военной службы по призыву;

пребывание в запасе;

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.

2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязанность граждан определяется

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и также предусматривает:

призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время;

прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время;

военное обучение в период военного положения и в военное время.

3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, предусмотренным настоящим

Федеральным законом.

4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добровольного поступления на

военную службу в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в соответствии с

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.

6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции органы государственной

власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности (далее - организации) и их должностные лица.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с исполнением настоящего Федерального

закона, является расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется в порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации.

(п. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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Статья 2. Военная служба. Военнослужащие

1. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими

гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной

гвардии Российской Федерации (далее также - другие войска), в спасательных воинских формированиях федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (далее - воинские формирования),

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной

охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее -

органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных

формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами -

в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ, от 04.03.2013 N 18-ФЗ, от 04.06.2014

N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 29.12.2017 N 473-ФЗ)

2. Прохождение военной службы осуществляется:

гражданами - по призыву и в добровольном порядке (по контракту);

иностранными гражданами - по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,

сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2007 N 328-ФЗ, от 04.03.2013 N 18-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

3. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют статус,

устанавливаемый федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

4. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, подлежат обязательной государственной

дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 4 введен Федеральным законом от 07.11.2000 N 135-ФЗ, в ред. Федерального закона от 26.04.2004 N 29-ФЗ)

5. Сведения о военнослужащих вносятся в их личные дела и документы воинского учета, ведение и хранение которых

осуществляются в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

Статья 3. Правовая основа воинской обязанности и военной службы

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция Российской Федерации, настоящий

Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области

обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской

Федерации.
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обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

1. Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций

обязаны:

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов;

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для занесения в

документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а

также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

1.1. В случае, если руководитель государственных органа либо организации или муниципального органа

уведомлен в письменной форме военным комиссариатом о вынесении в отношении гражданина, который замещает

должность государственной службы или муниципальной службы в таких органе либо организации, заключения,

указанного в пункте 1.1 статьи 28 настоящего Федерального закона, данный руководитель обязан уведомить в

письменной форме военный комиссариат об увольнении этого гражданина с государственной службы или

муниципальной службы в течение десяти дней со дня его увольнения.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 26.07.2017 N 192-ФЗ)

2. Руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, должностные лица

(работники) этих организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны сообщать в двухнедельный срок в

военные комиссариаты сведения об изменениях состава граждан, постоянно проживающих или пребывающих более

трех месяцев, которые состоят на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

По вопросу, касающемуся взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и

территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами

Российской Федерации воинской обязанности, см. Приказ Министра обороны РФ N 366, МВД России N 789, ФМС

России N 197 от 10.09.2007.

3. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:

направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов и пунктов отбора на военную службу по

контракту необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском

учете;
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(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 20.04.2015 N 104-ФЗ)

производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от

воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, прохождения военной службы или военных сборов;

направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на

воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, приобретших гражданство

Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет;

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 21.12.2009 N 328-ФЗ, от 03.07.2016

N 305-ФЗ)

вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в

военный комиссариат для постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания при осуществлении их

регистрации по месту жительства или месту пребывания.

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 305-ФЗ)

3.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 305-ФЗ.

4. Органы записи актов гражданского состояния обязаны в двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты

сведения о внесении изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих,

но обязанных состоять на воинском учете.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

5. Органы дознания и органы предварительного следствия обязаны в двухнедельный срок информировать военные

комиссариаты о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих на воинском учете или не

состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

6. Федеральные суды в двухнедельный срок сообщают в военные комиссариаты:

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

о возбуждении или прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих на воинском учете или не

состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих,

но обязанных состоять на воинском учете, с направлением в военные комиссариаты воинских документов граждан,

осужденных к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

7. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы обязаны в двухнедельный срок сообщать в военные

комиссариаты сведения о признании инвалидами граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных

состоять на воинском учете.



55(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

Статья 5. Мероприятия по обеспечению исполнения воинской обязанности, поступления на военную службу по 

контракту или поступления в мобилизационный людской резерв

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

1. Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому осмотру и

профессиональному психологическому отбору при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или

поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные

профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования,

заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1

статьи 20, или пунктом 1 статьи 20.1, или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, призыве на военные

сборы, медицинскому освидетельствованию ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию

здоровья, организация работы аппарата усиления военных комиссариатов и проведение иных мероприятий, связанных с

воинским учетом, призывом на военную службу или поступлением на военную службу по контракту, поступлением в

мобилизационный людской резерв и призывом на военные сборы, осуществляются военными комиссариатами.

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 N 61-ФЗ, от 29.12.2017 N 444-ФЗ, от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию и профессиональному психологическому отбору

граждан, отбираемых для поступления на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской

Федерации и в органы, указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, осуществляется также

указанными войсками и органами.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

Проведение мероприятий по медицинскому обследованию при первоначальной постановке на воинский учет,

призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный

людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные

организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении,

предусмотренного пунктом 1 статьи 20, или пунктом 1 статьи 20.1, или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального

закона, призыве на военные сборы осуществляется медицинскими организациями по направлению военных

комиссариатов, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, также по направлениям войск

национальной гвардии Российской Федерации и органов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального

закона.

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 N 61-ФЗ, от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

2. Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполнения воинской обязанности, поступления на

военную службу по контракту или поступления в мобилизационный людской резерв, за время участия в указанных

мероприятиях по месту их постоянной работы выплачивается средний заработок, им возмещаются расходы, связанные с

наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда в другую местность и обратно, а также командировочные расходы.

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ)
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Статья 5.1. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан в связи с исполнением 

воинской обязанности, поступлением на военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный 

людской резерв

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

1. Граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении на военную

службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные

образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с

Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 статьи 20, или

пунктом 1 статьи 20.1, или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, призыве на военные сборы,

прохождении альтернативной гражданской службы, а также граждане, ранее признанные ограниченно годными к

военной службе по состоянию здоровья, проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами

(терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом) и в случае

необходимости - врачами других специальностей. По согласованию с командиром (начальником) воинской части

(военно-медицинской организации) для медицинского освидетельствования указанных граждан могут привлекаться

военные врачи-специалисты. Медицинское освидетельствование граждан, поступающих на военную службу по

контракту, поступающих в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные

организации высшего образования, включает в себя проведение химико-токсикологических исследований наличия в

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 N 61-ФЗ, от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

1.1. Медицинское освидетельствование граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи и являющихся

детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности без указания срока

переосвидетельствования, в связи с исполнением ими воинской обязанности с их согласия или с согласия их

законных представителей проводится заочно на основании документов, перечень которых определяется Положением

о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.11.2010 N 319-ФЗ)

2. Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, указанных в пункте 1

настоящей статьи, по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности гражданина к

военной службе по следующим категориям:

А - годен к военной службе;

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В - ограниченно годен к военной службе;

Г - временно не годен к военной службе;
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Д - не годен к военной службе.

3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования граждан, указанных в пункте 1 настоящей

статьи, определяется Положением о военно-врачебной экспертизе.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 29.11.2010 N 319-ФЗ)

4. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по

состоянию здоровья в ходе медицинского освидетельствования гражданин направляется на амбулаторное или стационарное

медицинское обследование в медицинскую организацию.

5. В случае необходимости гражданин при постановке на воинский учет может быть направлен в медицинскую

организацию для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий в соответствии с законодательством в сфере охраны

здоровья.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

6. Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи,

осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение медицинского обследования граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи,

осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 5.2. Профессиональный психологический отбор

(введена Федеральным законом от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

1. Граждане при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в

общественные объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на военную службу или

поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные

профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования,

заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 статьи

20, или пунктом 1 статьи 20.1, или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, а также иностранные граждане

при поступлении на военную службу по контракту проходят профессиональный психологический отбор.

2. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору

граждан при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в

общественные объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на военную службу,

заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, предусмотренного пунктом 1 статьи

20, или пунктом 1 статьи 20.1, или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального закона, определяются министром

обороны Российской Федерации.



583. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному

психологическому отбору граждан (иностранных граждан) при поступлении на военную службу по

контракту, граждан при поступлении в военные профессиональные образовательные организации и

военные образовательные организации высшего образования, а также граждан (иностранных граждан) в

иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяются

министром обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа

исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным

законом предусмотрена военная служба.

4. По результатам профессионального психологического отбора в случаях, указанных в пункте 1

настоящей статьи, выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности

гражданина (иностранного гражданина):

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория;

б) рекомендуется - вторая категория; в) рекомендуется условно - третья категория;

г) не рекомендуется - четвертая категория.

5. Требования к профессиональной психологической пригодности гражданина (иностранного гражданина),

соответствующие указанным в пункте 4 настоящей статьи категориям, устанавливаются министром обороны Российской

Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного

органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, если иное не установлено настоящей

статьей.

6. Граждане, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории, не

могут быть направлены для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или

профессиональные образовательные организации, для поступления в военные профессиональные образовательные

организации или военные образовательные организации высшего образования, а также не могут поступить в

мобилизационный людской резерв.

С гражданами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, не может быть заключен договор об обучении,

предусмотренный пунктом 1 статьи 20, или пунктом 1 статьи 20.1, или пунктом 1 статьи 20.2 настоящего Федерального

закона.

Граждане (иностранные граждане), отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к

четвертой категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту.

Статья 6. Материальное обеспечение граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на 

военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ)
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По вопросу, касающемуся компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской

Федерации в связи с реализацией данного закона, см. Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 N 704, от

29.05.2006 N 333.

1. Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для решения

вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве на военную

службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, призыве

на военные сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной

подготовкой к военной службе, призывом на военную службу или поступлением на военную службу по контракту,

поступлением в мобилизационный людской резерв и призывом на военные сборы, освобождаются от работы или учебы

с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту

постоянной работы или учебы, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от

места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочные расходы.

(в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 15.07.2005 N 86-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ, от

07.03.2018 N 55-ФЗ)

2. Граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними

места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или

учебы.

(в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 15.07.2005 N 86-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

3. Гражданам, проходящим военные сборы, и гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве,

предоставляются также иные денежные выплаты, устанавливаемые федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

Статья 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего Федерального закона

1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего

воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных случаях, установленных настоящим

Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии

документального подтверждения причины неявки являются:

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки,

бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
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препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли

гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на

воинский учет или судом.

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

3. Врачи-специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании, медицинском обследовании и

медицинском осмотре граждан, члены призывных комиссий, должностные лица органов государственной власти, органов

местного самоуправления и организаций, способствующие своими действиями уклонению граждан от исполнения воинской

обязанности либо незаконному призыву граждан на военную службу, а также препятствующие исполнению гражданами

воинской обязанности или не исполняющие обязанности, установленные законодательными и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством

Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 288-ФЗ, от 21.07.2014 N 246-ФЗ)

Раздел II. ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Статья 8. Организация воинского учета

1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:

освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим Федеральным законом;

проходящих военную службу;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 343-ФЗ)

отбывающих наказание в виде лишения свободы;

женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;

постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.

1.1. Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, войсках

национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы на должностях рядового и начальствующего состава, определяются Положением о

воинском учете, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 01.04.2005

N 27-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)

2. Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 3 настоящей статьи, осуществляется

военными комиссариатами по месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев

или проходящих альтернативную гражданскую службу, - по месту их пребывания.

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 30.11.2011 N 343-ФЗ)
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муниципальным образованиям (далее - структурные подразделения).

(абзац введен Федеральным законом от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют

структурные подразделения военных комиссариатов, передаются соответствующим органам местного самоуправления

поселений и органам местного самоуправления городских округов. Совокупность таких полномочий именуется

первичным воинским учетом.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

Органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских округов осуществляют

первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на территориях указанных муниципальных

образований.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2008 N 248-ФЗ.

При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления поселений и органы местного

самоуправления городских округов вправе:

запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для занесения в документы воинского учета;

вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета;

запрашивать у военных комиссариатов разъяснения по вопросам первичного воинского учета;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

вносить в военные комиссариаты предложения о совершенствовании организации первичного воинского учета.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления поселений и органы местного

самоуправления городских округов обязаны:

осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области персональных данных и Положением о

воинском учете. Состав сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и форма учета таких сведений

определяются Положением о воинском учете;

поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, в актуальном состоянии и

обеспечивать поддержание в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета. При этом

информация об изменении сведений, содержащихся в документах воинского учета, должна направляться в военный

комиссариат в двухнедельный срок со дня ее получения;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)
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направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для занесения в документы

воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих,

но обязанных состоять на воинском учете;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в

документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства,

расположенное в пределах территории муниципального образования, место пребывания либо выезде из Российской

Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинского обследования при первоначальной

постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный

людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные

организации высшего образования, призыве на военные сборы, медицинского освидетельствования ранее признанных

ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 288-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 29.12.2017 N 444-ФЗ)

представлять в военный комиссариат ежегодно до 1 октября списки граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет,

и граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих

первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, по форме, установленной Положением о воинском учете;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

вести прием граждан по вопросам воинского учета.

Координация деятельности по осуществлению первичного воинского учета и контроль за осуществлением переданных

полномочий осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в порядке, определяемом

Положением о воинском учете.

Средства на осуществление передаваемых полномочий на осуществление первичного воинского учета

предусматриваются в виде субвенций в федеральном бюджете.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)

Предоставление субвенций органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления

городских округов из федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном статьями 133 и 140 Бюджетного

кодекса Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
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Объем средств, передаваемых органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления

городских округов, определяется исходя из численности граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию

на 31 декабря предшествующего года, и утвержденной Правительством Российской Федерации методики расчета

норматива затрат.

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов

субъектов Российской Федерации и передаются бюджетам поселений и городских округов.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)

Порядок расходования и учета субвенций, а также изъятия переданных полномочий устанавливается Правительством

Российской Федерации.

Органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских округов ежеквартально

представляют в специально уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации отчет о

расходовании предоставленных субвенций с указанием численности военно-учетных работников, осуществляющих

первичный воинский учет (освобожденных военно-учетных работников и работников по совместительству).

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее 15-го числа месяца, следующего за

отчетным кварталом, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке

и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере бюджетной деятельности, единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики,

отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности военно-учетных работников, осуществляющих

первичный воинский учет (освобожденных военно-учетных работников и работников по совместительству).

Средства на реализацию полномочий на осуществление первичного воинского учета носят целевой характер и не

могут быть использованы на другие цели.

Контроль за расходованием субвенций осуществляется федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому

регулированию в области обороны, Счетной палатой Российской Федерации, а также специально уполномоченными

органами субъектов Российской Федерации.

Осуществление органами местного самоуправления поселений или органами местного самоуправления городских

округов первичного воинского учета прекращается в случае создания на территории поселения или городского округа

структурного подразделения военного комиссариата. В этом случае осуществление органами местного самоуправления

поселений или органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета прекращается

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем создания структурного подразделения военного комиссариата.
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(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

3. Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки

Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуществляется указанными

органами в том же порядке, который определен настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 30.09.2005 N 125-ФЗ)

4. Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

место жительства и место пребывания;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

семейное положение;

образование;

место работы;

годность к военной службе по состоянию здоровья;

профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к военной службе на воинских

должностях;

основные антропометрические данные;

прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;

прохождение военных сборов;

владение иностранными языками;

наличие военно-учетных и гражданских специальностей;

наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого спортивного разряда или спортивного звания;

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 313-ФЗ)

возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела;

наличие судимости;

признание гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в

соответствии с заключением призывной комиссии;

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной власти, органом местного

самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное время;
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пребывание в мобилизационном людском резерве;

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

наличие освобождения или отсрочки от призыва на военную службу с указанием соответствующего положения

настоящего Федерального закона, на основании которого они предоставлены, а также даты заседания призывной комиссии,

на котором было принято решение об освобождении от призыва на военную службу или о предоставлении отсрочки от

призыва на военную службу, и номера протокола этого заседания.

(абзац введен Федеральным законом от 26.07.2017 N 192-ФЗ)

5. Сбор, хранение, использование и распространение сведений, содержащихся в документах воинского учета,

осуществляются в соответствии с федеральным законом.

6. Порядок воинского учета граждан, в том числе первичного воинского учета, определяется настоящим Федеральным

законом и Положением о воинском учете.

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

7. Органы государственной власти, организации и их должностные лица исполняют обязанности по организации и

ведению воинского учета граждан в соответствии с настоящим Федеральным законом и Положением о воинском учете.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

8. Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и изъявившие желание проходить

военную службу по призыву на воинских должностях, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами в

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, могут быть поставлены

на воинский учет в порядке, определяемом Положением о воинском учете, при условии заключения и ратификации

Российской Федерацией соответствующих международных договоров.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет

1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по

31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в

муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения решением

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

2. Должностные лица организаций обязаны обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся в указанных

организациях, возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на воинский учет.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не работают и не учатся, они при получении

повестки военного комиссариата обязаны лично прибыть в указанные в ней время и место для первоначальной постановки

на воинский учет.
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(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

4. Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения ими военно-

учетной специальности, лиц, приобретших гражданство Российской Федерации, граждан, отбывших наказание в

виде лишения свободы, граждан, проживавших за пределами Российской Федерации и прибывших для постоянного

проживания в Российскую Федерацию, а также граждан, обязанных явиться для первоначальной постановки на

воинский учет, но не явившихся в сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется военными

комиссариатами в течение всего календарного года.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

5. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав:

должностное лицо военного комиссариата - председатель комиссии;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

представитель местной администрации;

специалист по профессиональному психологическому отбору;

секретарь комиссии;

врачи-специалисты.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

6. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана организовать медицинское

освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе по состоянию здоровья, провести

мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан для определения их пригодности к

подготовке по военно-учетным специальностям и принять решение о постановке гражданина на воинский учет либо

внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно

годным к военной службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина,

признанного не годным к военной службе.

7. Председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет или по его поручению секретарь

комиссии обязан объявить гражданам решение комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому учету.

Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:

состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на срок более

трех месяцев или проходящие альтернативную гражданскую службу, - по месту их пребывания) в военном

комиссариате, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки

Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в указанных

органах;
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N 248-ФЗ, от 30.11.2011 N 343-ФЗ)

явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову соответствующего органа

местного самоуправления поселения или соответствующего органа местного самоуправления городского округа,

осуществляющего первичный воинский учет;

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы в запас

Вооруженных Сил Российской Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, получении

гражданином женского пола военно-учетной специальности, приобретении гражданства Российской Федерации (для

граждан, подлежащих постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок со дня наступления указанных событий

в военный комиссариат для постановки на воинский учет;

(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 N 69-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 30.11.2011 N 343-ФЗ)

сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного самоуправления

поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный

воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место

жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания;

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 09.03.2010

N 27-ФЗ)

явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и

внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами

территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской

Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), а также

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов в

двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного самоуправления

поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный

воинский учет, для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва на срок более

трех месяцев с места жительства или места пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в

соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления

городского округа, осуществляющий первичный воинский учет.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

3. Граждане исполняют и иные обязанности, установленные Положением о воинском учете.
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Раздел III. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ГРАЖДАНИНА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной службе

1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:

получение начальных знаний в области обороны;

подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной

программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах

организаций;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

военно-патриотическое воспитание;

подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного

комиссариата;

медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор;

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ.

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации.

Статья 12. Получение гражданами начальных знаний в области обороны

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования, федеральными

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования предусматривается

получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение

гражданами навыков в области гражданской обороны.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 100-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 13. Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения 

образовательной программы среднего общего образования или 

среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего

профессионального образования.

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется педагогическими работниками

указанных образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами.
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Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы предусматривает проведение с такими гражданами

учебных сборов.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не прошедшие подготовку по

основам военной службы в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего

профессионального образования привлекаются к занятиям по основам военной службы в учебных пунктах, создаваемых в

порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.07.2005 N 100-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 02.207.2013

N 185-ФЗ)

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Статья 14. Военно-патриотическое воспитание граждан

1. Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы

местного самоуправления совместно с Министерством обороны Российской Федерации, иными федеральными органами

исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых настоящим Федеральным законом

предусмотрена военная служба, и должностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по военно-

патриотическому воспитанию граждан.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

2. Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.

Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, учитывается

призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск,

воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 313-ФЗ)

Положение об указанных объединениях утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

3. Финансирование деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан осуществляется за счет средств

федерального бюджета. Дополнительное финансирование этой деятельности может осуществляться за счет средств бюджетов

субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств с согласия собственников этих

средств.

Статья 15. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям

1. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных

объединениях и профессиональных образовательных организациях проводится в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, в которых такая подготовка является

составной частью образовательной программы среднего профессионального образования.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 246-ФЗ.

Количество граждан, подлежащих подготовке по военно-учетным специальностям солдат, матросов,

сержантов и старшин, определяется Министерством обороны Российской Федерации. 2. Гражданин, овладевший

сложной военно-учетной специальностью солдата, матроса, сержанта, старшины, включенной в перечень,

определяемый Правительством Российской Федерации, при призыве на военную службу вправе выбрать вид и

род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы с учетом

реальной потребности в таких специалистах.

3. Мероприятия, устанавливаемые настоящей статьей в части подготовки граждан по военно-учетным

специальностям в общественных объединениях, являются расходными обязательствами Российской Федерации и

осуществляются Министерством обороны Российской Федерации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 16. Утратила силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ.

Статья 17. Добровольная подготовка гражданина к военной службе

1. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:

занятие военно-прикладными видами спорта;

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных

организациях, профессиональных образовательных организациях, а также в военных оркестрах Вооруженных

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - военные оркестры);

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

обучение на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего

образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов,

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 246-ФЗ)

обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных государственных

образовательных организациях высшего образования;

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2006 N 96-ФЗ, в ред. Федерального закона от 02.07.2013

N 185-ФЗ)

обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной

подготовки солдат, матросов запаса в военной образовательной организации высшего образования.

(абзац введен Федеральным законом от 03.04.2017 N 61-ФЗ)
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2. Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации.

3. Особенности выполнения гражданами, подлежащими призыву на военную службу, нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) устанавливаются Положением о

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным Правительством

Российской Федерации.

(п. 3 введен Федеральным законом от 05.10.2015 N 274-ФЗ)

Статья 18. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта

1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-прикладными видами спорта в

общественных объединениях, образовательных организациях, спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной

принадлежности.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Спортивная подготовка граждан, которым в установленном порядке присвоены спортивный разряд кандидата в мастера

спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, учитывается призывными

комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских

формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 19. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам, 

имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной 

или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и военных оркестрах

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних

граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных

образовательных организациях осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам,

имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, осуществляется также в военных оркестрах в

порядке, установленном министром обороны Российской Федерации или руководителем соответствующего федерального органа

исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Несовершеннолетние граждане-сироты, а также несовершеннолетние граждане, оставшиеся без попечения родителей,

поступающие в военные оркестры, зачисляются в них без экзаменов по результатам собеседования и медицинского

освидетельствования.
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Статья 20. Обучение граждан на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 246-ФЗ)

1. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в федеральной

государственной образовательной организации высшего образования, годный к военной службе или годный к военной

службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающий профессионально-психологическим

требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший в Министерстве обороны

Российской Федерации конкурсный отбор, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об

обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо

программе военной подготовки солдат, матросов запаса.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2006 N 96-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.07.2014 N 246-ФЗ, от 03.04.2017

N 61-ФЗ)

1.1. Договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не может быть заключен с гражданином, имеющим

неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также с гражданином, подвергающимся

уголовному преследованию.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.07.2006 N 96-ФЗ)

2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не может обучаться на

военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2006 N 96-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Обучение граждан на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных организациях

высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов,

старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса осуществляется в порядке, определяемом

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Указанные программы могут предусматривать обучение

граждан женского пола.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 246-ФЗ)

4. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с федеральной государственной образовательной

организацией высшего образования осуществляет подбор и направление военнослужащих и граждан, уволенных с военной

службы, для назначения не на воинские должности преподавательского состава военной кафедры при этой образовательной

организации.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2006 N 96-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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5. Граждане мужского пола, обучающиеся на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных

организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки

сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса, проходят учебные сборы

(стажировки), предусмотренные указанными программами, в военных образовательных организациях высшего образования,

учебных воинских частях (соединениях), иных воинских частях. Указанные учебные сборы (стажировки) приравниваются к

военным сборам.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 246-ФЗ)

Статья 20.1. Обучение граждан по программам военной подготовки в учебных военных центрах

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 61-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.07.2006 N 96-ФЗ)

1. Гражданин до достижения им возраста 24 лет, обучающийся по очной форме обучения в федеральной государственной

образовательной организации высшего образования, годный к военной службе по состоянию здоровья и отвечающий

установленным настоящим Федеральным законом требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту,

вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении по программе военной подготовки в

учебном военном центре при этой образовательной организации и о дальнейшем прохождении военной службы по

контракту после получения высшего образования. Гражданину, обучающемуся по программе военной

подготовки в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации

высшего образования, выплачиваются за счет средств федерального бюджета дополнительная стипендия,

дифференцированная в зависимости от уровня его успеваемости по указанной программе, а также другие

выплаты в порядке и размере, определяемых Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не может

обучаться по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральной государственной

образовательной организации высшего образования.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Гражданин, заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязан

непосредственно после получения высшего образования заключить контракт о прохождении военной службы

с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в

котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в соответствии с подпунктом "д"

пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона. В случае отказа от заключения контракта о прохождении

военной службы гражданин возмещает в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи средства федерального
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бюджета, затраченные на его подготовку в учебном военном центре. При этом указанный гражданин подлежит призыву на

военную службу в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

4. Министерство обороны Российской Федерации или иной федеральный орган исполнительной власти, в котором

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, непосредственно после получения гражданином высшего

образования заключает с указанным гражданином контракт о прохождении военной службы в соответствии с подпунктом

"д" пункта 3 статьи 38 настоящего Федерального закона и присваивает ему воинское звание офицера.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

5. Гражданин, отчисленный из учебного военного центра при федеральной государственной образовательной

организации высшего образования за нарушение устава или правил внутреннего распорядка образовательной организации

либо не заключивший контракт о прохождении военной службы в соответствии с договором, предусмотренным пунктом 1

настоящей статьи, возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в учебном военном центре и

исчисленные в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Условие о возмещении средств, указанных в

настоящем пункте, а также размер подлежащих возмещению средств включаются в договор, предусмотренный пунктом 1

настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

6. Прием граждан для обучения в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных

организациях высшего образования осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

7. Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с федеральной государственной образовательной

организацией высшего образования, при которой создан учебный военный центр, осуществляет подбор и назначение

педагогических работников указанного учебного военного центра.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 20.2. Обучение граждан по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам 

военной подготовки солдат, матросов запаса в военных образовательных организациях высшего образования

(введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 61-ФЗ)

1. Гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в федеральной

государственной образовательной организации высшего образования, при которой отсутствует военная кафедра, годный к

военной службе или годный к военной службе с незначительными
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конкретным военно-учетным специальностям, и прошедший в Министерстве обороны Российской Федерации конкурсный

отбор, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении в военной образовательной

организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной

подготовки солдат, матросов запаса.

Договор, предусмотренный настоящим пунктом, не может быть заключен с гражданином, имеющим неснятую или

непогашенную судимость за совершение преступления, а также с гражданином, подвергающимся уголовному преследованию.

2. Гражданин, не заключивший договор, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, не может обучаться в военной

образовательной организации высшего образования.

3. Обучение граждан в военных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки

сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса осуществляется в порядке,

определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Указанные программы могут предусматривать

обучение граждан женского пола.

4. Граждане мужского пола, обучающиеся в военных образовательных организациях высшего образования по программам

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса, проходят

учебные сборы (стажировки), предусмотренные указанными программами, в военных образовательных организациях высшего

образования, учебных воинских частях (соединениях), иных воинских частях. Указанные учебные сборы (стажировки)

приравниваются к военным сборам.

Статья 21. Участие Министерства обороны Российской Федерации, 

иных федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, 

в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, 

в подготовке граждан к военной службе

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

1. Министерство обороны Российской Федерации, иные федеральные органы исполнительной власти и федеральные

государственные органы, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба:

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

участвуют в разработке перечня военно-учетных специальностей и военно-прикладных видов спорта;

разрабатывают совместно с федеральным органом исполнительной власти по здравоохранению требования к состоянию

здоровья граждан, призываемых или поступающих на военную службу, а также проходящих военную службу;

участвуют в разработке федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных

образовательных программ в части подготовки граждан к военной службе;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)



76

участвуют в создании, финансовом и материально-техническом обеспечении общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и

дополнительные предпрофессиональные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной

службе, военных кафедр и учебных военных центров при федеральных государственных образовательных организациях

высшего образования, а также организаций, которые осуществляют подготовку граждан к военной службе на договорной основе.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также кандидатов для поступления на военную службу по

контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы для исполнения

специальных обязанностей военной службы осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Раздел IV. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу

1. Призыву на военную службу подлежат:

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные

состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе);

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 248-ФЗ)

б) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом

освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от

призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.

3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации.

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет.

5. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на военную службу. 

Освобождение от исполнения воинской обязанности

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:

а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
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г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами

Российской Федерации;

(пп. "г" в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 111-ФЗ)

д) - е) исключены. - Федеральный закон от 19.07.2001 N 102-ФЗ.

2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:

а) имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень;

(в ред. Федеральных законов от 04.05.2006 N 61-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

б) являющиеся сыновьями (родными братьями):

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими

обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими

обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением

ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы

либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

(п. 2 введен Федеральным законом от 19.07.2001 N 102-ФЗ)

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения

свободы;

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых

передано в суд.

4. Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской

обязанности.

(п. 4 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе по

состоянию здоровья, - на срок до одного года;
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б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой

или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при

условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан,

призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 149-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной

сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

(пп. "б.1" введен Федеральным законом от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;

(в ред. Федеральных законов от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

г) имеющим двух и более детей;

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

е) - ж) утратили силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ;

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и

органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании

образовательных организаций высшего образования указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у них

высшего образования и специальных званий - на время службы в указанных органах и учреждениях;

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)

з.1) поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно по окончании

образовательных организаций высшего образования при наличии у них высшего образования и специальных званий - на

время службы в указанных войсках;

(пп. "з.1" введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;

(пп. "и" введен Федеральным законом от 22.04.2004 N 20-ФЗ, в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами

представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющим

свои полномочия на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах;

(пп. "к" введен Федеральным законом от 19.06.2004 N 53-ФЗ; в ред. Федерального закона от 11.03.2006 N 37-ФЗ)
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л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в качестве

кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов)

государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования

(обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия

включительно.

(пп. "л" введен Федеральным законом от 19.06.2004 N 53-ФЗ)

2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:

Консультант Плюс: примечание.

Граждане, получившие отсрочку по пп. "а" п. 2 ст. 24 до 01.09.2013, пользуются отсрочкой до истечения срока ее

действия или до прекращения основания ее предоставления (ФЗ от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

а) обучающиеся по очной форме обучения в:

Консультант Плюс: примечание.

Абз. 2 подп. "а" п. 2 ст. 24 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от

22.05.2018 N 19-П).

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам среднего общего образования, - в период освоения указанных образовательных

программ, но не свыше сроков получения среднего общего образования, установленных федеральными

государственными образовательными стандартами;

Консультант Плюс: примечание.

Абз. 3 подп. "а" п. 2 ст. 24 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от

22.05.2018 N 19-П).

Консультант Плюс: примечание.

Граждане, получившие отсрочку по абз. 3 или абз. 4 пп. "а" п. 2 ст. 24 до 01.01.2017, пользуются отсрочкой на

период освоения образовательных программ, но не свыше сроков получения СПО, установленных ФГОС (ФЗ от

14.10.2014 N 302-ФЗ).

образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

среднего профессионального образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше

сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными

образовательными стандартами;

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 302-ФЗ)

абзац утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 302-ФЗ;
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федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, перечень которых

установлен в соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации", - на период обучения на подготовительных отделениях этих

образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного года, и в

случае принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих образовательных

организаций в год получения среднего общего образования;

образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию:

программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста

или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения

высшего образования по программам бакалавриата;

программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста

или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения

высшего образования по программам специалитета;

Консультант Плюс: примечание.

Положения пп. "а" п. 2 ст. 24 признаны частично не соответствующими Конституции РФ (Постановление КС РФ

от 17.04.2018 N 15-П). Правовое регулирование до внесения соответствующих изменений определено указанным

Постановлением.

программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра

и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам

бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего

образования по программам магистратуры.

Консультант Плюс: примечание.

Абз. 10 подп. "а" п. 2 ст. 24 признан частично не соответствующим Конституции РФ (Постановление КС РФ от

22.05.2018 N 19-П).

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину

только один раз, за исключением одного из случаев, если:

первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацем

вторым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную

службу в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта;
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первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с

абзацами вторым и (или) пятым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на

отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с абзацем седьмым или восьмым настоящего подпункта;

первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацем

седьмым настоящего подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на

военную службу в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта.

Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за

гражданином:

получившим во время освоения образовательной программы академический отпуск или перешедшим в той

же образовательной организации с одной образовательной программы на другую имеющую государственную

аккредитацию образовательную программу того же уровня образования либо переведенным в другую

образовательную организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной

программы того же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за

гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на

который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной

образовательной организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не

увеличивается или увеличивается не более чем на один год;

восстановившимся в той же образовательной организации (за исключением граждан, восстановившихся в

образовательных организациях после отчисления по инициативе образовательной организации), если срок, на

который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной

образовательной организации, не увеличивается;

(пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

Обучающиеся в интернатуре имеют право на отсрочку от призыва на военную службу на основании и в

порядке, которые установлены для обучающихся по очной форме обучения в ординатуре (ФЗ от 02.07.2013

N 185-ФЗ).

Консультант Плюс: примечание.

Граждане, получившие отсрочку по пп. "б" п. 2 ст. 24 до 01.09.2013, пользуются отсрочкой до истечения

срока ее действия или до прекращения основания ее предоставления (ФЗ от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
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б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях по имеющим

государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки, - в период освоения указанных образовательных

программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами сроков

получения высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты квалификационной

работы (диссертации), но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной

программе высшего образования;

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации;

г) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего

образования, - на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации;

(пп. "г" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное образование или высшее образование по

образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных

организаций в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной

деятельности, - в период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего образования;

(пп. "д" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

е) из числа лиц:

покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию Российской

Федерации, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, - на срок со дня регистрации

указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае признания вынужденным переселенцем, - на срок до трех

месяцев со дня признания вынужденным переселенцем; до приобретения гражданства Российской Федерации признанных

в Российской Федерации беженцами, - на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства Российской

Федерации.

(пп. "е" введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 58-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ (ред. 24.10.2007))

2.1. Право на предусмотренную подпунктом "е" пункта 2 настоящей статьи отсрочку от призыва на военную службу

предоставляется гражданину только один раз и при условии, если ходатайство о признании лица вынужденным

переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после достижения им возраста семнадцати лет и шести

месяцев.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 58-ФЗ)

3. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу
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1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по

15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации за следующими

исключениями:

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных местностях, приравненных к

районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва на военную службу граждан, проживающих в

этих районах и местностях, определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 22.02.2004 N 4-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных

работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря;

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций, призываются на

военную службу с 1 мая по 15 июля.

(в ред. Федеральных законов от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

Статья 26. Организация призыва граждан на военную службу

1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:

явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной

комиссии;

(в ред. Федерального закона от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной

службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.

(в ред. Федеральных законов от 17.10.2005 N 130-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

Призыв на военную службу указанных граждан организуют военные комиссариаты через свои структурные

подразделения и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, городских округах и

на внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) по представлению военного комиссара.

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 211-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

2. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного

комиссариата.
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4. Порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим Федеральным законом, другими

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Положением о призыве на военную службу,

утверждаемым Правительством Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

Статья 27. Состав призывной комиссии

1. В состав призывной комиссии включаются:

глава муниципального образования или его заместитель - председатель призывной комиссии;

(в ред. Федерального закона от 22.02.2017 N 19-ФЗ)

должностное лицо военного комиссариата - заместитель председателя комиссии;

(в ред. Федеральных законов от 12.04.2007 N 50-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

секретарь комиссии;

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную

службу;

представитель соответствующего органа внутренних дел;

представитель соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере образования;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части вопросов, касающихся альтернативной

гражданской службы).

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

2. В состав призывной комиссии могут включаться представители других органов и организаций.

Статья 28. Обязанности призывной комиссии по призыву граждан на военную службу

и порядок работы призывной комиссии

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

1. При призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, на призывную комиссию возлагаются

обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора указанных

граждан и принятию в отношении их одного из следующих решений:

(в ред. Федерального закона от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

о призыве на военную службу;

о направлении на альтернативную гражданскую службу;

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

об освобождении от призыва на военную службу;

о зачислении в запас;

об освобождении от исполнения воинской обязанности.
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Абзац утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

1.1. При зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не прошедших ее до

достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по основаниям,

предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 настоящего Федерального закона, либо в связи с

отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии),

призывная комиссия выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то

законных оснований.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 414-ФЗ)

Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных

оснований, определяются Положением о призыве на военную службу.

Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, или лица, уполномоченные этими гражданами

представлять их интересы в отношениях с призывными комиссиями, иными участниками отношений, регулируемых

законодательством о воинской обязанности и военной службе, осуществляющие свои полномочия на основании

нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, вправе присутствовать на заседании призывной

комиссии, на котором рассматривается вопрос о вынесении заключения призывной комиссии о том, что гражданин не

прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, представлять призывной комиссии

соответствующие документы и заявлять ходатайства о приобщении этих документов к протоколу заседания призывной

комиссии. При этом оповещение граждан об указанном заседании осуществляется соответствующим военным

комиссариатом в порядке, установленном Положением о призыве на военную службу.

(абзац введен Федеральным законом от 26.07.2017 N 192-ФЗ)

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

1.2. Военный комиссариат должен уведомить в письменной форме руководителя государственных органа либо

организации или муниципального органа, указанных в качестве места работы в документах воинского учета

гражданина, признанного не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, о вынесении в

отношении этого гражданина заключения, указанного в пункте 1.1 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со

дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию

соответствующего субъекта Российской Федерации, или со дня вынесения призывной комиссией соответствующего

субъекта Российской Федерации решения об отказе в удовлетворении жалобы гражданина на заключение призывной

комиссии, а в случае отмены указанных заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта

Российской Федерации по решению суда - в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения

суда.

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 26.07.2017 N 192-ФЗ)
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2. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или военный комиссариат

направляют соответствующие материалы руководителю следственного органа Следственного комитета Российской

Федерации по месту жительства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

3. При принятии решения о призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, призывная комиссия

определяет вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в

которых указанные граждане будут проходить военную службу.

4. На призывную комиссию возлагаются также обязанности по организации медицинского освидетельствования и

профессионального психологического отбора граждан, изъявивших желание поступить в военные профессиональные

образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, и принятию решения о

направлении их для прохождения вступительных испытаний или об отказе в таком направлении.

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

5. Призывная комиссия принимает соответствующие решения или выносит заключение, указанное в пункте 1.1

настоящей статьи (далее также - заключение), на основании настоящего Федерального закона, других федеральных

законов, Положения о призыве на военную службу и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 01.12.2014 N 414-ФЗ)

6. Председатель призывной комиссии объявляет решение (заключение) гражданину, в отношении которого оно

принято (вынесено). По письменному заявлению гражданина, поданному им в военный комиссариат, военный комиссариат

в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления гражданином выдает ему под роспись выписку из протокола

заседания призывной комиссии о соответствующем решении (заключении) либо направляет указанную выписку по почте

заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении гражданина адресу. При этом в случае

направления указанной выписки по почте заказным письмом датой ее вручения считается шестой день, считая с даты

отправки заказного письма.

(п. 6 в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 414-ФЗ)

7. Решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывную комиссию

соответствующего субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения

(вынесения обжалуемого заключения) или в суд. Жалоба гражданина на решение призывной комиссии должна быть

рассмотрена в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта

Российской Федерации, а жалоба гражданина на заключение призывной комиссии - в течение одного месяца со дня ее

поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае обжалования

гражданином решения (заключения) призывной комиссии выполнение этого решения (действие этого заключения)

приостанавливается до вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации или

вступления в законную силу решения суда.
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(п. 7 в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 414-ФЗ)

Статья 29. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации

1. Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) создается призывная комиссия

субъекта Российской Федерации, в состав которой включаются:

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации - председатель комиссии;

военный комиссар - заместитель председателя комиссии;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

секретарь комиссии;

врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освидетельствования и медицинского осмотра

граждан;

представитель министерства внутренних дел, управления (главного управления) внутренних дел по субъекту

Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 241-ФЗ)

представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего

государственное управление в сфере образования;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части вопросов, касающихся

альтернативной гражданской службы).

В состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации могут включаться представители других органов

и организаций субъекта Российской Федерации.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

2. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации:

организует медицинский осмотр и контрольные мероприятия профессионального психологического отбора

граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения

военной службы, а также контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших освобождение от

призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключениями об их

годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования и (или) заключениями об их

профессиональной пригодности;

(в ред. Федерального закона от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;

проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу;
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контролирует обоснованность направления граждан для прохождения военной службы в видах и родах войск

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;

рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на решения (заключения) призывных комиссий.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 414-ФЗ)

3. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации имеет право отменять решения нижестоящих призывных

комиссий, в том числе с одновременным принятием иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28

настоящего Федерального закона, а также отменять их заключения. При этом при принятии решения о призыве граждан на

военную службу призывная комиссия субъекта Российской Федерации определяет вид и род Вооруженных Сил Российской

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные граждане будут проходить военную

службу.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 414-ФЗ)

4. Решение призывной комиссии субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина может быть обжаловано им в

суд. Решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 414-ФЗ)

Статья 30. Утратила силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ.

Статья 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу

1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в

повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический

отбор, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также

находиться в военном комиссариате до начала военной службы.

(в ред. Федеральных законов от 17.10.2005 N 130-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под

расписку. Повестки 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.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными

работниками, руководителями или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом

на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании соответствующего письменного

обращения военного комиссариата.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)
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3. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

4. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия,

связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и

привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

Статья 32. Контракт о прохождении военной службы

1. Контракт о прохождении военной службы заключается между гражданином (иностранным гражданином) и от

имени Российской Федерации - Министерством обороны Российской Федерации, иным федеральным органом

исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых настоящим Федеральным законом

предусмотрена военная служба, письменно по типовой форме в порядке, определяемом Положением о порядке

прохождения военной службы.

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 06.07.2006 N 103-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

2. В контракте о прохождении военной службы закрепляются добровольность поступления гражданина (иностранного

гражданина) на военную службу, срок, в течение которого гражданин (иностранный гражданин) обязуется проходить

военную службу, и условия контракта.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

3. Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность гражданина (иностранного

гражданина) проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских

формированиях или органах в течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять все общие,

должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, а также право гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и

прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательными и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок

прохождения военной службы.

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

4. Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его подписания соответствующим должностным

лицом в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы и прекращает свое действие со дня

заключения военнослужащим иного контракта о прохождении военной службы, исключения военнослужащего из списков

воинской части в случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных федеральными

законами.

5. Заключение контракта о прохождении военной службы, прекращение его действия, а также иные отношения,

связанные с ним, регулируются настоящим Федеральным законом, Положением о порядке прохождения военной службы, а

также законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими порядок

прохождения военной службы и статус военнослужащих.
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906. Военнослужащие, назначенные на должность министра обороны Российской Федерации, руководителей

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых настоящим

Федеральным законом предусмотрена военная служба, проходят военную службу в соответствующей должности без

заключения контракта о прохождении военной службы. Контракт о прохождении военной службы, который был

заключен военнослужащими до назначения на указанную должность, прекращает свое действие. За указанными

военнослужащими сохраняется статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

После освобождения указанных военнослужащих от должности они заключают новый контракт о прохождении

военной службы или увольняются с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются настоящим

Федеральным законом и Положением о порядке прохождения военной службы.

Статья 33. Требования, предъявляемые к гражданам (иностранным гражданам), 

поступающим на военную службу по контракту

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

1. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную службу по контракту, должен владеть

государственным языком Российской Федерации, а также соответствовать медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Для определения

соответствия гражданина установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия

по профессиональному психологическому отбору.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

2. Медицинское освидетельствование граждан (иностранных граждан) проводится в соответствии с Положением

о военно-врачебной экспертизе. По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о годности

гражданина (иностранного гражданина) к военной службе в соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 настоящего

Федерального закона. На военную службу по контракту может быть принят гражданин (иностранный гражданин),

признанный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями.

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 04.03.2013 N 18-ФЗ)

3. Профессиональный психологический отбор граждан (иностранных граждан) при поступлении на военную

службу по контракту проводится в соответствии со статьей 5.2 настоящего Федерального закона.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.03.2018 N 55-ФЗ)

4. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную службу по контракту, кроме требований,

указанных в пункте 1 настоящей статьи, также должен соответствовать требованиям по уровню:

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

образования;

квалификации;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

физической подготовки.
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5. Требования, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, устанавливаются министром обороны Российской

Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа,

в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

Статья 34. Заключение контракта о прохождении военной службы

1. Контракт о прохождении военной службы вправе заключать:

военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее

образование, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее

профессиональное образование и поступающие на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска

национальной гвардии Российской Федерации, спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской Федерации

и органы государственной охраны;

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2017 N 91-ФЗ)

граждане, пребывающие в запасе;

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее образование;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование и поступающие

на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации,

спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в

области гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской Федерации и органы государственной охраны;

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2017 N 91-ФЗ)

граждане женского пола, не пребывающие в запасе;

другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

Граждане, поступившие в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные

организации высшего образования, заключают контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 2 статьи 35

настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Контракт о прохождении военной службы также вправе заключать иностранные граждане, законно находящиеся на

территории Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 141-ФЗ)



922. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать:

граждане в возрасте от 18 до 40 лет;

иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

3. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту, за исключением кандидатов для поступления на

военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, из числа граждан, не находящихся на военной

службе, и иностранных граждан осуществляется военными комиссариатами.

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 104-ФЗ)

Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской

Федерации, спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение

задач в области гражданской обороны, и в органы, указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, из числа

граждан, не находящихся на военной службе, осуществляется также войсками национальной гвардии Российской Федерации,

указанными воинскими формированиями и органами в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

Отбор кандидатов из числа граждан, не находящихся на военной службе, для поступления на военную службу по

контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами,

матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, и кандидатов из числа иностранных граждан для

поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности,

подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, осуществляется пунктами отбора на военную

службу по контракту совместно с военными комиссариатами в порядке, установленном Положением о порядке прохождения

военной службы.

(абзац введен Федеральным законом от 20.04.2015 N 104-ФЗ)

Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа военнослужащих осуществляется

воинскими частями и органами в порядке, установленном Положением о порядке прохождения военной службы, если иное не

предусмотрено федеральными законами.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 18-ФЗ)

4. Определение соответствия граждан (иностранных граждан), отбираемых на военную службу по контракту военными

комиссариатами или пунктами отбора на военную службу по контракту совместно с военными комиссариатами, требованиям,

установленным для поступающих на военную службу по контракту, возлагается соответственно на комиссии военных

комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, или на создаваемые в порядке,

установленном Положением о порядке прохождения военной службы, совместные комиссии пунктов отбора на военную службу

по контракту и военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту (далее -

совместные комиссии пунктов отбора на военную службу по контракту и военных комиссариатов).
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(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 104-ФЗ)

В работе комиссий военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по

контракту, могут принимать участие представители воинских частей, для которых проводится отбор.

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 18-ФЗ)

В работе совместных комиссий пунктов отбора на военную службу по контракту и военных комиссариатов

могут принимать участие представители воинских частей, для которых проводится отбор, и представители воинских

частей, военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего

образования, привлекаемые к выполнению мероприятий по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по

контракту.

(абзац введен Федеральным законом от 20.04.2015 N 104-ФЗ)

Определение соответствия граждан, отбираемых войсками национальной гвардии Российской Федерации,

спасательными воинскими формированиями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на

решение задач в области гражданской обороны, и органами, указанными в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального

закона, а также военнослужащих требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту,

возлагается на аттестационные комиссии воинских частей, указанных воинских формирований и органов.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

Копия решения комиссии должна быть выдана гражданину (иностранному гражданину) по его просьбе в

трехдневный срок со дня принятия решения.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

5. Основаниями для отказа кандидату, поступающему на военную службу по контракту, в заключении с ним

соответствующего контракта являются:

отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах

вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военно-учетной

специальности;

решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное командиром (начальником) воинской части, о

заключении контракта о прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного отбора;

решение комиссии военного комиссариата, совместной комиссии пункта отбора на военную службу по

контракту и военного комиссариата или аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата,

поступающего на военную службу по контракту, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 104-ФЗ)
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Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен

обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную

судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с гражданами,

подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо

считается подвергнутым административному наказанию. Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на

определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного

срока.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ)

6. Командир (начальник) воинской части принимает решение о заключении нового контракта о прохождении военной

службы или об отказе в его заключении с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не позднее чем за три

месяца до истечения срока действующего контракта.

7. В случае отказа гражданину (иностранному гражданину) в заключении контракта о прохождении военной службы он

имеет право обжаловать данное решение в вышестоящий орган, прокуратуру или суд.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

Статья 34.1. Испытание при поступлении на военную службу по контракту

(введена Федеральным законом от 26.04.2004 N 29-ФЗ)

1. Для поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами,

матросами, сержантами и старшинами (за исключением поступивших 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, а также обучающихся в

военных профессиональных образовательных организациях или военных образовательных организациях высшего

образования), в целях проверки их соответствия требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности

военнослужащих, устанавливается испытание сроком на три месяца.

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.12.2016 N 512-ФЗ)

В срок испытания не засчитываются периоды, когда военнослужащий фактически отсутствовал в воинской части или

установленном за пределами воинской части месте военной службы, а также время отбывания дисциплинарного ареста.
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(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

2. Военнослужащему до окончания срока испытания очередное воинское звание не присваивается.

3. Если в течение срока испытания командирами (начальниками) будет установлено, что военнослужащий не

соответствует требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, он признается командиром

(начальником) воинской части не прошедшим испытание и увольняется с военной службы (направляется для прохождения

военной службы по призыву) по основаниям, установленным настоящим Федеральным законом.

4. По истечении срока испытания военнослужащий считается выдержавшим испытание и продолжает военную

службу.

Статья 35. Поступление граждан в военные профессиональные образовательные организации и военные 

образовательные организации высшего образования. Заключение контрактов о прохождении военной службы с 

гражданами, обучающимися в военных профессиональных образовательных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1. В военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего

образования имеют право поступать:

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

граждане, не проходившие военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет;

граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, - до

достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - в порядке, определяемом министром обороны

Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального

государственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

Граждане, поступающие в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные

организации высшего образования, должны соответствовать требованиям, установленным для граждан, поступающих на

военную службу по контракту.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Граждане, зачисленные в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные

организации высшего образования, назначаются на воинские должности курсантов, слушателей или иные воинские

должности в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, Положением о порядке прохождения военной

службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)



96
2. Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в военные профессиональные образовательные

организации и военные образовательные организации высшего образования приобретают статус военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, и заключают контракт о прохождении военной службы по достижении ими

возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса обучения в указанных образовательных организациях.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при зачислении в военные профессиональные

образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования заключают новый контракт о

прохождении военной службы.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а также проходящие или прошедшие военную службу по

призыву, при зачислении в указанные образовательные организации заключают контракт о прохождении военной службы

до начала обучения.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной службы в порядке, установленном

настоящим Федеральным законом, подлежат отчислению из военных профессиональных образовательных организаций и

военных образовательных организаций высшего образования.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не зачисленные в военные профессиональные

образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, направляются для

дальнейшего прохождения военной службы в порядке, определенном Положением о порядке прохождения военной

службы.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

4. Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных профессиональных образовательных организаций и

военных образовательных организаций высшего образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание

учиться, а также отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной службы, если к моменту отчисления из

указанных образовательных организаций они достигли возраста 18 лет, не выслужили установленного срока военной

службы по призыву и не имеют права на увольнение с военной службы, на освобождение или отсрочку от призыва на

военную службу, направляются для прохождения военной службы по призыву.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

В этом случае в срок военной службы военнослужащим засчитываются:

продолжительность военной службы по призыву до поступления в военную профессиональную образовательную

организацию или военную образовательную организацию высшего образования;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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продолжительность военной службы по контракту до поступления в военную профессиональную образовательную

организацию или военную образовательную организацию высшего образования из расчета два дня военной службы по

контракту за один день военной службы по призыву;

(в ред. Федеральных законов от 26.04.2004 N 29-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

продолжительность военной службы во время обучения в военной профессиональной образовательной организации или

военной образовательной организации высшего образования из расчета два дня военной службы в указанной образовательной

организации за один день военной службы по призыву.

(в ред. Федеральных законов от 26.04.2004 N 29-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных профессиональных образовательных организаций или

военных образовательных организаций высшего образования, не достигшие возраста 18 лет, увольняются с военной службы и

подлежат постановке на воинский учет и призыву на военную службу на общих основаниях. В случае увольнения указанных

лиц по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте, в срок военной службы по призыву им засчитывается

продолжительность военной службы во время обучения в военной профессиональной образовательной организации или

военной образовательной организации высшего образования из расчета два дня военной службы в указанной образовательной

организации за один день военной службы по призыву.

(в ред. Федеральных законов от 26.04.2004 N 29-ФЗ, от 28.04.2009 N 69-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.10.2006 N 159-ФЗ.

6. Исключен. - Федеральный закон от 21.05.2002 N 56-ФЗ.

7. Граждане, отчисленные из военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных

организаций высшего образования или учебных военных центров при федеральных государственных образовательных

организациях высшего образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо отказавшиеся

заключить контракты о прохождении военной службы, а также граждане, окончившие указанные образовательные организации

и уволенные с военной службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении военной службы, по основаниям,

предусмотренным подпунктами "д", "е", "е.1" и "з" пункта 1, подпунктами "в" и "д" пункта 2 статьи 51 настоящего

Федерального закона, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную или специальную подготовку.

Указанные граждане не возмещают средства федерального бюджета, затраченные на обеспечение исполнения ими обязанностей

военной службы в период обучения. Порядок исчисления размера возмещаемых средств определяется Правительством

Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 N 286-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

При заключении контрактов о прохождении военной службы с гражданами, обучающимися в военных

профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования, условие о

возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а также размер подлежащих возмещению средств включаются в контракт

о прохождении военной службы.

(п. 7 введен Федеральным законом от 06.07.2006 N 103-ФЗ, в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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Раздел VI. ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Статья 36. Прохождение военной службы

1. Порядок прохождения военной службы определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными

законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

2. Особенности прохождения военной службы при введении чрезвычайного положения и военного положения, а также в

условиях вооруженных конфликтов определяются федеральными конституционными законами, федеральными законами,

Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах

государственной охраны и других войсках.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

В воинские формирования и органы для прохождения военной службы по призыву граждане направляются в

соответствии с указом Президента Российской Федерации после укомплектования воинских должностей, замещаемых

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и

органах, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 415-ФЗ)

4. Особенности прохождения военной службы военнослужащими, в отношении которых вынесен обвинительный

приговор и которым назначено наказание, определяются Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

Статья 37. Исполнение обязанностей военной службы

1. Военнослужащий, гражданин, проходящий военные сборы, и гражданин, пребывающий в мобилизационном людском

резерве, считаются исполняющими обязанности военной службы в случаях:

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных

конфликтов, а также участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо

пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации;

(пп. "а" в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 512-ФЗ)

Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного

положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами

международного права, международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

(абзац введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 141-ФЗ)
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б) исполнения должностных обязанностей;

в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнения обязанностей в составе

суточного наряда;

г) участия в учениях или походах кораблей;

д) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром (начальником);

е) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или в другое

время, если это вызвано служебной необходимостью;

ж) нахождения в служебной командировке;

з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;

и) следования к месту военной службы и обратно;

к) прохождения военных сборов;

л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или

интернированного;

м) безвестного отсутствия - до признания военнослужащего в установленном законом порядке безвестно отсутствующим

или объявления его умершим;

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности;

о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и свобод человека и

гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности;

(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 N 117-ФЗ)

п) участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества и государства.

2. Военнослужащий или гражданин, проходящий военные сборы, не признается погибшим (умершим), получившим увечье

(ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, если это явилось следствием:

а) самовольного нахождения вне расположения воинской части или установленного за пределами воинской части места

военной службы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "л", "м", "н", "о", "п" и "р" пункта 1 настоящей статьи;

б) добровольного приведения себя в состояние опьянения;

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

в) совершения им деяния, признанного в установленном порядке общественно опасным.

3. Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к

исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение законодательства Российской Федерации.

Командиры (начальники), отдавшие указанные приказы (приказания) и распоряжения, привлекаются к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 38. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

или по контракту

1. Срок военной службы устанавливается:

а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 января

2007 года, за исключением военнослужащих, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, - 24 месяца;

б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу с 1 января по

31 декабря 2007 года включительно, за исключением военнослужащих, указанных в подпункте "в" настоящего пункта,

- 18 месяцев;

в) для военнослужащих, получивших высшее образование по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 января

2008 года, - 12 месяцев;

(пп. "в" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) г) для военнослужащих, имеющих воинское звание

офицера и призванных на военную службу до 1 января 2008 года, - 24 месяца;

д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 года, - 12 месяцев;

е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствии с контрактом о

прохождении военной службы.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.04.2004 N 29-ФЗ.

3. Первый контракт о прохождении военной службы заключается:

а) с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или иным гражданином, поступающим на

военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса,

сержанта, старшины, - на два года либо на три года по выбору гражданина;

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 09.02.2009 N 1-ФЗ, от 23.06.2014 N 159-ФЗ)

б) с иностранным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом

предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, - на пять лет;

(пп. "б" введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

в) с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или иным гражданином, поступающим на

военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана

или офицера, за исключением граждан, указанных в подпункте "д" настоящего пункта, - на пять лет;

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 09.02.2009 N 1-ФЗ)

г) с военнослужащим, обучающимся в:

военной образовательной организации высшего образования по образовательной программе высшего

образования, - на период освоения указанной образовательной программы и пять лет военной службы после получения

высшего образования;
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего

образования по программе подготовки специалиста среднего звена, - на период освоения указанной образовательной

программы и три года военной службы после получения среднего профессионального образования, а в случаях,

установленных Положением о порядке прохождения военной службы, - на период освоения указанной образовательной

программы и пять лет военной службы после получения среднего профессионального образования;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

(пп. "г" в ред. Федерального закона от 11.03.2010 N 28-ФЗ)

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной подготовки в учебном военном центре при

федеральной государственной образовательной организации высшего образования и поступающим непосредственно

после окончания указанной образовательной организации на военную службу на воинскую должность, для которой

штатом предусмотрено воинское звание офицера, - на три года или пять лет.

(пп. "д" введен Федеральным законом от 03.07.2006 N 96-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 1-ФЗ,

от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

4. С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, может быть заключен первый контракт о

прохождении военной службы на меньший срок при условии, что общая продолжительность его военной службы по

призыву и по первому контракту составит два года, три года или пять лет в соответствии с подпунктами "а" и "в" пункта

3 настоящей статьи.

(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 1-ФЗ, от 23.06.2014 N 159-ФЗ)

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.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 512-ФЗ)

5. Новый контракт о прохождении военной службы заключается с:

Консультант Плюс: примечание.
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Военнослужащие, заключившие новый контракт о прохождении военной службы на неопределенный срок (до

наступления предельного возраста пребывания на военной службе) в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 статьи 38

данного документа до дня вступления в силу Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ по достижении предельного

возраста пребывания на военной службе, установленного пунктом 1 статьи 49 данного документа в редакции,

действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ, вправе уволиться с военной

службы по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе (часть 2 статьи 2

Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ).

а) военнослужащим, являющимся гражданином, за исключением военнослужащего, указанного в подпункте "б"

или "в" настоящего пункта, - на срок один год, три года, пять лет, десять лет или на неопределенный срок (до

наступления предельного возраста пребывания на военной службе);

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 159-ФЗ)

б) военнослужащим, являющимся гражданином и поступившим в:

военную образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе

высшего образования или для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук, -

на период освоения указанной образовательной программы или на время подготовки и защиты диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук или доктора наук и пять лет военной службы после получения высшего образования или

защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;

военную профессиональную образовательную организацию или военную образовательную организацию высшего

образования для обучения по образовательной программе подготовки специалиста среднего звена, - на период освоения

указанной образовательной программы и три года военной службы после получения среднего профессионального

образования, а в случаях, установленных Положением о порядке прохождения военной службы, - на период освоения

указанной образовательной программы и пять лет военной службы после получения среднего профессионального

образования;

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

в) военнослужащим, являющимся гражданином и достигшим предельного возраста пребывания на военной

службе, - на срок один год, три года, пять лет, десять лет или на меньший срок.

(пп. "в" введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 159-ФЗ)

(п. 5 в ред. Федерального закона от 11.03.2010 N 28-ФЗ)

5.1. По истечении срока первого контракта военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами,

увольняются с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются настоящим Федеральным законом и

Положением о порядке прохождения военной службы.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.



103
Военнослужащие, заключившие новый контракт о прохождении военной службы до наступления предельного

возраста пребывания на военной службе в соответствии с пунктом 6 статьи 38 данного документа до дня вступления в

силу Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ, по достижении предельного возраста пребывания на военной

службе, установленного пунктом 1 статьи 49 данного документа в редакции, действовавшей до дня вступления в силу

Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ, вправе уволиться с военной службы по возрасту - по достижении

предельного возраста пребывания на военной службе (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ).

6. Контракт о прохождении военной службы может заключаться с военнослужащим на меньший срок - до

наступления предельного возраста пребывания его на военной службе.

7. С гражданином, пребывающим в запасе 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, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок до одного года.

(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 512-ФЗ)

8. Утратил силу. - Федеральный закон от 11.03.2010 N 28-ФЗ.

9. Военнослужащим, имеющим ученую степень и достигшим предельного возраста пребывания на военной

службе, предоставляется преимущественное право при заключении с ними контракта о прохождении военной службы

в порядке, установленном пунктом 3 статьи 49 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 04.05.2006 N 61-ФЗ)

10. Началом военной службы считается:

для граждан, не пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий и призванных на военную службу, - день

присвоения воинского звания рядового;

(в ред. Федеральных законов от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 29.12.2017 N 444-ФЗ)

абзацы третий - четвертый утратили силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ;

для граждан, не пребывающих в запасе, имеющих воинские звания и призванных на военную службу, - дата

издания приказа военного комиссара субъекта Российской Федерации о направлении к месту прохождения военной

службы;

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2017 N 444-ФЗ)

для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную службу по контракту, - день вступления в силу

контракта о прохождении военной службы;

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

для граждан, не проходивших военной службы или прошедших военную службу ранее и поступивших в

военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего

образования, - дата зачисления в указанные образовательные организации.
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

11. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава

воинской части.

Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его

военной службы, за исключением случаев, когда:

военнослужащий находится на стационарном лечении;

военнослужащий женского пола находится в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за

ребенком;

военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его желанию остается в воинской части до дня

отправки транспортного средства, осуществляющего индивидуальную или организованную перевозку военнослужащих,

увольняемых в запас;

военнослужащий участвует в походах кораблей;

военнослужащий находится в плену, в положении заложника или интернированного;

военнослужащий безвестно отсутствует - до признания его в установленном законом порядке безвестно

отсутствующим или объявления его умершим;

в отношении военнослужащего, являющегося подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления,

избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием на гауптвахте или наблюдения командования

воинской части;

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 18-ФЗ)

а также в иных случаях, установленных Положением о порядке прохождения военной службы.

12. В срок военной службы не засчитываются:

время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного ареста;

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

время самовольного оставления воинской части или установленного за пределами воинской части места военной

службы независимо от причин оставления продолжительностью свыше 10 суток.

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, при условии его безупречной военной

службы время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть засчитано в срок его военной службы в

соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы.

Статья 39. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих

1. Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки различия.

Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил Российской

Федерации, других войск, воинских формирований и органов утверждаются Президентом Российской Федерации.



105

Знаки различия по видам Вооруженных Сил Российской Федерации, родам войск и службам, конкретным

воинским формированиям по их функциональному предназначению, персонифицированные знаки различия, а

также правила ношения военной формы одежды и знаков различия определяются министром обороны Российской

Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного

органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

2. Военнослужащий вправе не носить военную форму одежды вне расположения воинской части, на отдыхе,

в увольнении или отпуске.

Федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых настоящим

Федеральным законом предусмотрена военная служба, вправе определять случаи, когда военнослужащие при

исполнении обязанностей военной службы могут носить гражданскую, специальную, форменную или иную одежду,

не относящуюся к военной форме одежды, а также устанавливать требования к этой одежде.

(абзац введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 20-ФЗ) 3. Военная форма одежды и знаки различия

военнослужащих охраняются Патентным законом Российской Федерации.

Форма одежды и знаки различия не являющихся военнослужащими работников федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, организаций, членов общественных объединений не могут быть аналогичными военной форме

одежды и знакам различия военнослужащих.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации изменяют форму одежды и знаки различия своих работников, не являющихся военнослужащими, или

вводят новые после их согласования с Министерством обороны Российской Федерации.

Ношение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих гражданами, не имеющими на это

права, запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ведомственные знаки отличия военнослужащих определяются министром обороны Российской

Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного

органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

Статья 40. Военная присяга и обязательство

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)
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1. Военнослужащий, являющийся гражданином, впервые поступивший на военную службу, или гражданин, не

проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, или гражданин, обучающийся в учебном

военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе

военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению

офицерами, и проходящий учебные сборы, или гражданин, обучающийся на военной кафедре при федеральной

государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса,

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и

проходящий учебные сборы, или гражданин, обучающийся в военной образовательной организации высшего образования

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов

запаса и проходящий учебные сборы, приводится к Военной присяге перед Государственным флагом Российской

Федерации и Боевым Знаменем воинской части.

(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 03.04.2017 N 61-ФЗ)

2. Утверждается следующий текст Военной присяги:

"Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации.

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов,

приказы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный

строй России, народ и Отечество".

3. Военнослужащий, являющийся иностранным гражданином, впервые поступивший на военную службу в

Российской Федерации, дает обязательство.

Утверждается следующий текст обязательства:

"Я, (фамилия, имя, отчество), даю обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго

выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг".

(п. 3 введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

Статья 41. Приведение к Военной присяге и принесение обязательства

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

1. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) проводится:

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

по прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной службы после прохождения начальной

военной подготовки, срок которой не должен превышать два месяца;

по прибытии гражданина к первому месту прохождения военных сборов или учебных сборов.

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 61-ФЗ)

До приведения к Военной присяге (принесения обязательства):
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(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы или проходящий учебные сборы, не может

привлекаться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой службы,

караульной службы) и задач при введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов;

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 03.04.2017 N 61-ФЗ)

за военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы или проходящим учебные сборы, не могут

закрепляться оружие и военная техника;

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 03.04.2017 N 61-ФЗ)

к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы или проходящему учебные сборы, не может

быть применен дисциплинарный арест.

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 03.04.2017 N 61-ФЗ)

2. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) осуществляется в порядке, определяемом

общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

Статья 42. Воинские должности

1. Военнослужащий проходит военную службу на воинской должности, за исключением случаев, указанных в

пункте 4 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2002 N 75-ФЗ)

Военнослужащий может занимать только одну воинскую должность.

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 105-ФЗ)

2. Каждой воинской должности должно соответствовать одно воинское звание.

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 105-ФЗ)

3. Единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в Вооруженных Силах

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, и общее количество воинских должностей,

подлежащих замещению полковниками, капитанами 1 ранга в Вооруженных Силах Российской Федерации, других

войсках, воинских формированиях и органах, утверждаются Президентом Российской Федерации.

Перечни иных воинских должностей утверждаются в порядке, определенном министром обороны Российской

Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного

органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ) В перечнях воинских должностей определяются воинские

должности, которые замещаются на конкурсной основе, воинские должности, которые могут замещаться

военнослужащими женского пола, военнослужащими, являющимися иностранными гражданами, гражданским

персоналом, а также воинские должности, которые не могут замещаться военнослужащими, являющимися гражданами,

имеющими гражданство (подданство) иностранного государства.
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(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 328-ФЗ)

4. Военнослужащий может проходить военную службу не на воинских должностях в случаях:

нахождения в распоряжении командира (начальника) - не более трех месяцев;

нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с проведением организационно-штатных

мероприятий - не более шести месяцев;

нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с возбуждением в отношении военнослужащего

уголовного дела - до вынесения решения по уголовному делу.

Федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации могут быть

установлены другие случаи прохождения военнослужащим военной службы не на воинских должностях.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 105-ФЗ)

Статья 43. Назначение на воинские должности, освобождение от воинских должностей

1. Назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей осуществляются:

военнослужащих, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, - указами

Президента Российской Федерации;

остальных военнослужащих - в порядке, установленном Положением о порядке прохождения военной службы.

2. На военнослужащего может быть возложено временное исполнение обязанностей по воинской должности,

которую он не занимает, с освобождением его от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности - на

срок, определяемый Положением о порядке прохождения военной службы.

3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, вправе предложить на рассмотрение

соответствующей аттестационной комиссии свою кандидатуру для назначения на освобождающуюся или вакантную

воинскую должность.

4. Проведение плановой замены военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, местностях с неблагоприятными климатическими или

экологическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации,

осуществляется в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы.

Сроки прохождения военной службы в указанных районах, местностях и воинских частях определяются

Правительством Российской Федерации.

Статья 44. Перевод военнослужащих

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 105-ФЗ)

1. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 105-ФЗ.

2. Военнослужащие в порядке, определенном Положением о порядке прохождения военной службы, могут быть

переведены для дальнейшего прохождения военной службы:

из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти или федеральный

государственный орган, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба;
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из федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим

Федеральным законом предусмотрена военная служба, в Вооруженные Силы Российской Федерации;

из одного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых

настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в другой федеральный орган исполнительной власти или

федеральный государственный орган, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

Положения статьи 45 в редакции Федерального закона от 06.07.2006 N 105-ФЗ распространяются на

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, избранных депутатами Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований и главами

муниципальных образований, осуществляющими указанные полномочия на постоянной основе, наделенных полномочиями

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации) или назначенных временно исполняющими обязанности

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации), избранных (назначенных) членами Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации после вступления в силу указанного Федерального закона (Федеральный

закон от 06.07.2006 N 105-ФЗ).

Статья 45. Приостановление военной службы

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 105-ФЗ)

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в случае избрания их депутатами Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных

образований и главами муниципальных образований, осуществляющими указанные полномочия на постоянной основе,

наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) или назначения временно

исполняющими обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), избрания (назначения) членами

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации имеют право либо на увольнение с военной службы по

основаниям, предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, либо на

приостановление военной службы.

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2009 N 126-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.
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О порядке обеспечения военнослужащих, направленных не на воинские должности без приостановления им военной

службы, всеми видами довольствия, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, см. Постановление

Правительства РФ от 12 ноября 2008 г. N 847.

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случае направления их не на воинские должности

в международные организации, организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны страны и безопасности

государства, и на военные кафедры при федеральных государственных образовательных организациях высшего

образования военная служба приостанавливается. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут

направляться не на воинские должности без приостановления им военной службы, если это предусмотрено иными

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Приостановление военной службы военнослужащим в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи означает

приостановление действия условий заключенного ими контракта о прохождении военной службы, указанных в пункте 3

статьи 32 настоящего Федерального закона. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не

считаются исполняющими обязанности военной службы в соответствии со статьей 37 настоящего Федерального закона.

Срок приостановления военной службы засчитывается в общий трудовой стаж при назначении пенсии за выслугу лет. В

течение данного срока выплата денежного довольствия и иных дополнительных выплат, предусмотренных федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту, а также присвоение очередных воинских званий не производятся.

4. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не входят в численность Вооруженных

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

5. Приостановление военной службы, а также направление военнослужащих не на воинские должности в

организации и федеральные государственные образовательные организации высшего образования, указанные в пункте 2

настоящей статьи, осуществляются в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

6. Не на воинские должности в организации и федеральные государственные образовательные организации высшего

образования, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут направляться военнослужащие, проходящие военную службу

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, имеющие воинское звание офицера и

прослужившие на офицерских должностях 10 лет и более. Военнослужащие, прослужившие на офицерских должностях

менее 10 лет, могут направляться не на воинские должности в организации и федеральные государственные

образовательные организации высшего образования, указанные в пункте 2 настоящей статьи, если это предусмотрено

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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7. Направление военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не на воинские должности в

международные организации осуществляется на основании международных договоров Российской Федерации.

8. Перечень организаций, осуществляющих деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства,

и федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в которые военнослужащие,

проходящие военную службу по контракту, могут направляться не на воинские должности, и количество таких

должностей в указанных организациях и образовательных организациях определяются нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации. Правительство Российской Федерации определяет дополнительные условия

заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с военнослужащими, направленными не на воинские

должности в указанные организации и образовательные организации, а также с иными лицами, временно замещающими

указанные должности.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

9. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не достигшие предельного возраста

пребывания на военной службе, по истечении срока контракта о прохождении военной службы имеют право заключить

новый контракт о прохождении военной службы в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы.

10. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, имеют право продолжить военную

службу в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы.

11. Военнослужащим, военная служба по контракту которым приостановлена в связи с направлением не на

воинские должности, Министерством обороны Российской Федерации либо иным федеральным органом исполнительной

власти или федеральным государственным органом, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная

служба, может быть предложено продолжить военную службу, и в случае их несогласия военная служба указанных

военнослужащих прекращается. Увольнение с военной службы в случае прекращения военной службы осуществляется по

основанию, предусмотренному подпунктом "к" пункта 1 статьи 51 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

12. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, в случае продолжения военной

службы назначаются на прежние должности, а при их отсутствии с их согласия - на другие должности.

13. Срок приостановления военной службы по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, в

случае продолжения военной службы засчитывается в выслугу лет, дающую право на присвоение очередного воинского

звания, надбавку за выслугу лет, дополнительный отпуск и назначение пенсии за выслугу лет, а также на получение

социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы.

14. Увольнение с военной службы военнослужащих, военная служба по контракту которым приостановлена,

осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 51 настоящего Федерального закона, за исключением

подпункта "ж" пункта 2, подпунктов "г" и "д" пункта 3 указанной статьи, в соответствии с Положением о порядке

прохождения военной службы.
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1 В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах

устанавливаются следующие составы военнослужащих и воинские звания:

Составы военнослужащих Воинские звания

войсковые корабельные

Солдаты, матросы, рядовой, ефрейтор, младший сержант матрос, старший матрос

сержанты, сержант, старший сержант старшина 2 статьи, старшина 1 статьи

старшины старшина главный старшина,

главный корабельный старшина

Прапорщики прапорщик мичман

и мичманы старший прапорщик старший мичман

Офицеры:

младшие офицеры младший лейтенант, лейтенант младший лейтенант, лейтенант

старший лейтенант, капитан старший лейтенант, капитан-лейтенант

старшие офицеры майор, подполковник капитан 3 ранга, капитан 2 ранга

полковник капитан 1 ранга

высшие офицеры генерал-майор, генерал-лейтенант контр-адмирал, вице-адмирал

генерал-полковник, генерал армии адмирал, адмирал флота

Маршал Российской Федерации

2. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской части, на

гвардейском корабле, добавляется слово "гвардии".

3. К воинскому званию военнослужащего или гражданина, пребывающего в запасе, имеющего военно-учетную

специальность юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно слова "юстиции" или

"медицинской службы".

(в ред. Федерального закона от 06.01.2007 N 3-ФЗ)

4. К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются

соответственно слова "запаса" или "в отставке".

5. Для лиц, не являющихся военнослужащими, запрещается вводить специальные звания или классные чины,

аналогичные воинским званиям.
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Статья 47. Присвоение воинских званий

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются:

высших офицеров - Президентом Российской Федерации;

до полковника или капитана 1 ранга включительно - должностными лицами в соответствии с Положением о порядке

прохождения военной службы.

Сроки военной службы в воинских званиях и порядок их присвоения определяются Положением о порядке прохождения

военной службы.

2. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока его военной службы в

предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание,

равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему, если иное не предусмотрено настоящей

статьей.

(в ред. Федеральных законов от 06.07.2006 N 105-ФЗ, от 15.02.2016 N 20-ФЗ)

2.1. Очередное воинское звание не присваивается военнослужащему:

а) находящемуся в распоряжении командира (начальника);

б) в случае привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу либо возбуждения в отношении его уголовного

дела - до прекращения уголовного преследования;

в) в период проведения разбирательства по факту совершения им грубого дисциплинарного проступка - до применения к

военнослужащему дисциплинарного взыскания;

г) в период проведения в отношении его проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения требований к служебному поведению - до применения к

военнослужащему взыскания;

д) представленному к досрочному увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "д" -

"з", "л", "м" пункта 1 и подпунктами "в" - "е.2", "з" - "л" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона;

е) до истечения срока, в течение которого он считается имеющим:

дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, снижения в воинской

должности, снижения в воинском звании на одну ступень, снижения в воинском звании на одну ступень со снижением в

воинской должности;

дисциплинарное взыскание, примененное за совершение грубого дисциплинарного проступка;

ж) до окончания отбывания им уголовного наказания в виде ограничения по военной службе или ареста;

з) до погашения или снятия его судимости;

и) до окончания срока испытания при его поступлении на военную службу по контракту;

к) военная служба которому приостановлена.
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(п. 2.1 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 20-ФЗ)

2.2. В случае, если за военнослужащим в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом

Российской Федерации, признано право на реабилитацию, либо если примененное к военнослужащему

дисциплинарное взыскание, указанное в подпункте "е" пункта 2.1 настоящей статьи, было отменено (за исключением

случая, если после отмены командиром (начальником) указанного дисциплинарного взыскания он применил другое

дисциплинарное взыскание из числа указанных в подпункте "е" пункта 2.1 настоящей статьи), либо если после

проведения разбирательства или проверки, указанных в подпункте "в" или "г" пункта 2.1 настоящей статьи,

военнослужащий не был привлечен к ответственности, воинское звание присваивается военнослужащему со дня

истечения срока прохождения им военной службы в предыдущем воинском звании.

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 20-ФЗ)

2.3. В случае, если дисциплинарное взыскание, указанное в подпункте "е" пункта 2.1 настоящей статьи, снято

либо судимость снята или погашена, воинское звание военнослужащему присваивается со дня снятия

дисциплинарного взыскания либо снятия или погашения судимости.

(п. 2.3 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 20-ФЗ)

2.4. В срок военной службы в присвоенном воинском звании не засчитывается время отбывания уголовного

наказания в виде ограничения по военной службе или ареста, а также время (периоды), которое в соответствии с

настоящим Федеральным законом не засчитывается в срок военной службы (в срок испытания при поступлении на

военную службу по контракту).

(п. 2.4 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 20-ФЗ)

3. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно осваивающему образовательную

программу высшего образования или осуществляющему подготовку диссертации на соискание ученой степени

кандидата наук или диссертации на соискание ученой степени доктора наук в военной образовательной организации

высшего образования, очередное воинское звание до подполковника или капитана 2 ранга включительно

присваивается в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании независимо от воинской

должности, которую он занимал до поступления в указанную образовательную организацию.

(в ред. Федеральных законов от 06.07.2006 N 105-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

4. Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, но

не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности.

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 105-ФЗ)

5. Военнослужащему, срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, за особые личные

заслуги может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом

для занимаемой им воинской должности, но не выше воинского звания майора или капитана 3 ранга, а
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военнослужащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, занимающему воинскую должность

педагогического работника в военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной

организации высшего образования либо научного работника в военной профессиональной образовательной

организации, военной образовательной организации высшего образования или научной организации, - не выше

воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 N 149-ФЗ, от 06.07.2006 N 105-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от

22.12.2014 N 433-ФЗ)

6. При поступлении на военную службу гражданина, проходящего либо проходившего службу в органах

внутренних дел, органах прокуратуры Российской Федерации, Следственном комитете Российской Федерации, войсках

национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы или иных правоохранительных органах и имеющего специальное звание (классный

чин прокурорского работника), воинское звание ему присваивается в порядке, определенном Положением о порядке

прохождения военной службы.

(п. 6 в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 357-ФЗ)

Статья 48. Лишение воинского звания, снижение в воинском звании, восстановление в воинском звании

1. Военнослужащий, а также гражданин, пребывающий в запасе или находящийся в отставке, могут быть

лишены воинского звания только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

2. Гражданин, лишенный воинского звания, после снятия или погашения судимости может быть восстановлен в

прежнем воинском звании должностным лицом, имеющим право присваивать это воинское звание в соответствии с

Положением о порядке прохождения военной службы.

3. Солдат, матрос, сержант или старшина либо гражданин, призванный на военные сборы в качестве солдата,

матроса, сержанта или старшины, может быть снижен в воинском звании, а также восстановлен в прежнем воинском

звании в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и

Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

Статья 49. Предельный возраст пребывания на военной службе

Консультант Плюс: примечание.

Об увольнении военнослужащих, достигших предельного возраста пребывания на военной службе, см. статью 2

Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ.

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для:

Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала - 65 лет;

генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала - 60 лет;

полковника, капитана 1 ранга - 55 лет;



116
военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 50 лет.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ)

2. Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается

45 лет.

2.1. Для военнослужащих, проходящих военную службу в органах, другими федеральными законами может

быть установлен иной, чем предусмотренный настоящей статьей, предельный возраст пребывания на военной

службе. Содержащиеся в таких федеральных законах положения о предельном возрасте пребывания на военной

службе применяются в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, за исключением положений

пунктов 1 и 2 настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 159-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

Военнослужащие, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе и заключившие новый

контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 3 статьи 49 данного документа до дня

вступления в силу Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ, вправе уволиться с военной службы по возрасту - по

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, установленного пунктом 1 статьи 49 данного

документа в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ (часть

3 статьи 2 Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ).

3. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может

заключаться новый контракт о прохождении военной службы в порядке, определяемом Положением о порядке

прохождения военной службы:

имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-

полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 70 лет;

имеющими иное воинское звание, - до достижения ими возраста 65 лет.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ)

Раздел VII. УВОЛЬНЕНИЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 50. Общие положения увольнения с военной службы

1. Увольнение с военной службы высших офицеров осуществляется Президентом Российской Федерации, а

военнослужащих в воинских званиях до полковников, капитанов 1 ранга включительно - в порядке, установленном

Положением о порядке прохождения военной службы.
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2. Военнослужащие увольняются с военной службы в запас (за исключением военнослужащих, указанных в

подпунктах "б" - "д" пункта 3 настоящей статьи, и военнослужащих мужского пола, отчисленных из военных

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не

достигших возраста 18 лет), а военнослужащие, достигшие к моменту увольнения с военной службы предельного

возраста пребывания в запасе или признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, - в отставку.

(в ред. Федеральных законов от 02.10.2006 N 159-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Военнослужащие увольняются с военной службы с постановкой на воинский учет, за исключением

военнослужащих:

а) уволенных с военной службы в отставку;

б) женского пола, отчисленных из военных профессиональных образовательных организаций и военных

образовательных организаций высшего образования и не имеющих военно-учетной специальности;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

в) избравших при увольнении с военной службы постоянное место жительства за пределами Российской

Федерации;

г) в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о назначении наказания в виде лишения

свободы;

д) являющихся иностранными гражданами.

(п. 3 введен Федеральным законом от 02.10.2006 N 159-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

По вопросу, касающемуся увольнения с военной службы, см. также ст. 23 ФЗ 27.05.1998 N 76-ФЗ и ст. 34 Указа

Президента РФ от 16.09.1999 N 1237.

Статья 51. Основания увольнения с военной службы

1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:

а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;

в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе;

г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной

службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом

предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, или проходящего

военную службу по призыву;

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2002 N 75-ФЗ, от 30.12.2002 N 186-ФЗ)

д) в связи с лишением его воинского звания;

д.1) в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать

решение о его увольнении, в случае:
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непринятия военнослужащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта

интересов, стороной которого он является;

непредставления военнослужащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

участия военнослужащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

осуществления военнослужащим предпринимательской деятельности;

вхождения военнослужащего в состав органов управления, попечительских или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или

законодательством Российской Федерации;

нарушения военнослужащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в

случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми

инструментами. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в

значении, определенном указанным Федеральным законом;

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ; в ред. Федерального закона от

28.12.2016 N 505-ФЗ)

(пп. "д.1" введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
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д.2) в связи с утратой доверия к военнослужащему, являющемуся командиром (начальником), со стороны

должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, также в случае непринятия

военнослужащим, являющимся командиром (начальником), которому стало известно о возникновении у подчиненного

ему военнослужащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;

(пп. "д.2" введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде

лишения свободы;

е.1) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему, проходящему

военную службу по контракту, наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное умышленно;

(пп. "е.1" введен Федеральным законом от 28.11.2009 N 286-ФЗ)

ж) в связи с отчислением из военной профессиональной образовательной организации или военной

образовательной организации высшего образования;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские

должности в течение определенного срока;

(пп. "з" введен Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ)

и) в связи с избранием военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, депутатом Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального

образования или главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе;

(пп. "и" введен Федеральным законом от 19.06.2004 N 53-ФЗ; в ред. Федерального закона от 11.03.2006 N 37-ФЗ)

к) в связи с прекращением военной службы в период ее приостановления;

(пп. "к" введен Федеральным законом от 06.07.2006 N 105-ФЗ)

л) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную службу

по контракту в органах, или военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом

предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, либо проходящего военную службу по призыву;

(пп. "л" введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 328-ФЗ)

м) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по

контракту в органах, гражданства (подданства) иностранного государства.

(пп. "м" введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 328-ФЗ)
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1.1. Сведения об увольнении военнослужащего с военной службы в связи с утратой доверия за совершение

коррупционного правонарушения включаются соответствующим федеральным органом исполнительной власти или

федеральным государственным органом, в которых военнослужащий проходил службу, в реестр лиц, уволенных в связи с

утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ

"О противодействии коррупции".

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ)

2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы:

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, войска национальной гвардии Российской Федерации,

Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы или таможенные

органы Российской Федерации и назначением на должности рядового (младшего) или начальствующего состава

указанных органов и учреждений;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 01.04.2005

N 27-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

Постановлением КС РФ от 21.03.2013 N 6-П подпункт "в" п. 2 ст. 51 признан частично не соответствующим

Конституции РФ.

в) в связи с невыполнением им условий контракта;

(в ред. Федерального закона от 26.04.2004 N 29-ФЗ)

г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;

д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде

лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;

(пп. "д" в ред. Федерального закона от 28.11.2009 N 286-ФЗ)

е) как не выдержавший испытание;

(пп. "е" введен Федеральным законом от 26.04.2004 N 29-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

Федеральным законом от 08.11.2011 N 309-ФЗ с 1 января 2012 года в подпункте "е.1" пункта 2 статьи 51 слова "с

нарушением запретов" должны быть заменены словами "с несоблюдением ограничений, нарушением запретов,

неисполнением обязанностей". В связи с тем, что Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ, вступающим в силу по

истечении 10 дней после дня официального опубликования, подпункт "е.1" пункта 2 статьи 51 был изложен в новой

редакции, внесение изменений, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2011 N 309-ФЗ, некорректно.
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е.1) в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы,

предусмотренных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе

военнослужащих", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

(пп. "е.1" в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

е.2) в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов,

несоблюдением ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с прохождением

военной службы в органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны;

(пп. "е.2" введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 241-ФЗ, в ред. Федерального закона от 08.12.2011

N 424-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

На военнослужащих, прикомандированных до 01.01.2007 к федеральным государственным органам, где

учреждены должности ФГС, при увольнении по пп. "ж" п. 2 ст. 51 распространяются права и гарантии,

предусмотренные при увольнении в связи с ОШМ (ФЗ от 06.07.2006 N 105-ФЗ).

ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу;

(пп. "ж" введен Федеральным законом от 06.07.2006 N 105-ФЗ)

з) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях на

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного

старшины включительно;

(пп. "з" введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 328-ФЗ)

и) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, гражданства

(подданства) иностранного государства;

(пп. "и" введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 328-ФЗ)

к) в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

(пп. "к" введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ)

л) в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

(пп. "л" введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
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2.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в соответствии с подпунктами

"а", "в" и "г" пункта 3 и пунктом 4 статьи 38 настоящего Федерального закона, или иные граждане, не пребывавшие в

запасе на день заключения контракта о прохождении военной службы в соответствии с подпунктами "а", "в" и "г"

пункта 3 и пунктом 4 статьи 38 настоящего Федерального закона, подлежащие увольнению с военной службы по

основаниям, предусмотренным подпунктом "е.1" пункта 1, подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2 настоящей статьи, и на

момент увольнения не выслужившие срок военной службы по призыву с учетом продолжительности военной службы

по контракту, направляются для прохождения военной службы по призыву. При этом продолжительность военной

службы по контракту засчитывается им в срок военной службы по призыву из расчета два дня военной службы по

контракту за один день военной службы по призыву. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4

настоящей статьи, указанные лица имеют право отказаться от направления для прохождения военной службы по

призыву и досрочно увольняются с военной службы.

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 159-ФЗ, от 28.12.2016 N 512-ФЗ)

2.2. Военнослужащий может быть уволен с военной службы по основанию, предусмотренному подпунктом "в"

пункта 2 настоящей статьи, только по заключению аттестационной комиссии, вынесенному по результатам аттестации

военнослужащего, за исключением случаев, когда увольнение по указанному основанию осуществляется в порядке

исполнения дисциплинарного взыскания. При этом если военнослужащий имеет судимость или подвергнут судом

административному наказанию либо имеет неснятые дисциплинарные взыскания, то такой военнослужащий может

быть уволен с военной службы по указанному основанию только до погашения либо снятия судимости или до

истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, либо до истечения

срока, в течение которого военнослужащий считается имеющим дисциплинарное взыскание.

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 415-ФЗ)

3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с

военной службы:

а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении него условий контракта;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной

службе (за исключением лиц, указанных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи);

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 28.06.2002 N 75-ФЗ)

в) по семейным обстоятельствам:

в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в местности,

в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода военнослужащего к

новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи;

в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с

необходимостью переезда семьи в другую местность;
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в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной

сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с

заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном

постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных

граждан;

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 149-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий

воспитывает без матери (отца) ребенка;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего

родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать

указанных граждан;

(абзац введен Федеральным законом от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо

назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или

избранием (назначением) его членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 06.07.2006 N 105-ФЗ, от 28.06.2009 N 126-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ)

д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,

депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и

осуществлением указанных полномочий на постоянной основе.

(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 N 53-ФЗ, от 11.03.2006 N 37-ФЗ)

3.1. На военнослужащих при увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами

"а", "г" и "д" пункта 3 настоящей статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным основаниям,

распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации о

статусе военнослужащих для военнослужащих при увольнении с военной службы в связи с организационно-

штатными мероприятиями и граждан, уволенных с военной службы по данному основанию.

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2002 N 75-ФЗ, от 26.04.2004 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

4. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву,

имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных

подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 и подпунктами "б", "б.1", "в", "г" и "д" пункта 1 статьи 24 настоящего

Федерального закона.
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(в ред. Федеральных законов от 19.07.2001 N 102-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

5. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

6. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии может

быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных причин.

7. Умерший (погибший) военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части со следующего

дня после дня смерти или гибели, а военнослужащий, в установленном законом порядке признанный безвестно

отсутствующим или объявленный умершим, - после дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Статья 51.1. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Взыскания, предусмотренные подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51

настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении

военной службы, применяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирующим

вопросы прохождения военной службы, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

2. Взыскания, предусмотренные подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51

настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении

военной службы, применяются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой

службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки

направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих

и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию), - и на основании рекомендации указанной

комиссии.

3. При применении взысканий, предусмотренных подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2

статьи 51 настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о

прохождении военной службы, учитываются характер совершенного военнослужащим коррупционного правонарушения,

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение военнослужащим других ограничений и запретов,

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения военнослужащим

своих должностных обязанностей.

3.1. Взыскание в виде выговора может быть применено к военнослужащему при малозначительности совершенного

им коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной

комиссии).

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ)
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4. Взыскания, предусмотренные подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51

настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении

военной службы, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении

военнослужащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности

военнослужащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а

также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов

(аттестационной комиссией). При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

5. В акте о применении к военнослужащему взыскания в случае совершения им коррупционного

правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается подпункт "д.1" или "д.2" пункта 1 либо

подпункт "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона.

6. Копия акта о применении к военнослужащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и

нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого взыскания с

указанием мотивов вручается военнослужащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего

акта.

7. Военнослужащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном порядке.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания за совершение коррупционного правонарушения,

предусмотренного подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона или другими нормативными

правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, военнослужащий не был подвергнут

взысканию, за исключением увольнения с военной службы, он считается не имеющим взыскания.

Раздел VIII. ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 51.2. Запас

(введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

1. Для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов создаются запас Вооруженных Сил Российской Федерации, запас Службы внешней разведки

Российской Федерации, запас Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые предназначены для

укомплектования соединений, воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов, а также специальных формирований в период мобилизации, приведения их в боевую

готовность и в военное время.

Запас состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса.
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2. Под мобилизационным людским резервом (далее также - резерв) понимаются граждане, пребывающие в запасе

и заключившие в установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве (далее -

контракт о пребывании в резерве).

3. Под мобилизационным людским ресурсом понимаются граждане, пребывающие в запасе и не входящие в

состав резерва.

4. Мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов создаются Президентом Российской Федерации по представлению соответствующего

федерального органа исполнительной власти и формируются по территориальному принципу.

Статья 52. Зачисление в запас

1. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граждан:

уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 02.10.2006 N 159-ФЗ)

успешно завершивших обучение в военных образовательных организациях высшего образования по программам

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и

окончивших федеральные государственные образовательные организации высшего образования;

(абзац введен Федеральным законом от 03.04.2017 N 61-ФЗ)

успешно завершивших обучение на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных

организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной

подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончивших

указанные образовательные организации;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 246-ФЗ)

не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;

не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой

призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии по достижении

ими возраста 27 лет;

(в ред. Федеральных законов от 02.10.2006 N 159-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет;

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением

призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)
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уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленных

на воинский учет в военных комиссариатах;

(в ред. Федерального закона от 02.10.2006 N 159-ФЗ)

прошедших альтернативную гражданскую службу;

женского пола, имеющих военно-учетную специальность.

Запас Службы внешней разведки Российской Федерации и запас Федеральной службы

безопасности Российской Федерации создаются в порядке, определяемом настоящим Федеральным

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.09.2005 N 125-ФЗ)

2. Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки офицеров

запаса на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего

образования, при зачислении в запас министр обороны Российской Федерации присваивает воинское

звание офицера.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2006 N 96-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 06.01.2007 N 3-ФЗ.

Гражданину, успешно завершившему обучение на военной кафедре при федеральной

государственной образовательной организации высшего образования или в военной образовательной

организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, при

зачислении в запас военный комиссар присваивает воинское звание сержанта или старшины.

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 246-ФЗ; в ред. Федерального закона от

03.04.2017 N 61-ФЗ)

Гражданину, успешно завершившему обучение на военной кафедре при федеральной

государственной образовательной организации высшего образования или в военной образовательной

организации высшего образования по программе военной подготовки солдат, матросов запаса, при

зачислении в запас военный комиссар присваивает воинское звание рядового или матроса.

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 246-ФЗ; в ред. Федерального закона от

03.04.2017 N 61-ФЗ)
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3. Гражданину, не прошедшему военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу или

предоставлением ему отсрочки, а также гражданину, лишенному воинского звания по решению суда, одновременно с

зачислением в запас военным комиссаром либо должностным лицом иного органа, осуществляющего воинский учет,

присваивается воинское звание рядового или матроса.

4. Гражданин, пребывающий в запасе, проходит медицинское освидетельствование для определения его

годности к военной службе в соответствии со статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 444-ФЗ)

Гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием

его ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил

Российской Федерации, вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной

службе в соответствии со статьей 5.1 настоящего Федерального закона. В случае признания указанного гражданина

годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным

комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на военную службу на

общих основаниях.

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2017 N 444-ФЗ)

5. Гражданам, проходящим службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и таможенных органах Российской Федерации на

должностях рядового (младшего) и начальствующего состава, военно-учетная специальность устанавливается

министром обороны Российской Федерации по согласованию с руководителями указанных органов и учреждений. (в

ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 01.04.2005

N 27-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)

Статья 53. Состав запаса

1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:

Составы запаса (воинские звания) Возраст граждан, пребывающих в запасе

Первый разряд Второй разряд Третий разряд

Солдаты, матросы, сержанты,

старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет до 45 лет до 50 лет

Младшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники,

капитаны 2 ранга до 55 лет до 60 лет до 65 лет

Полковники, капитаны 1 ранга до 60 лет до 65 лет

Высшие офицеры до 65 лет до 70 лет

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ)
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2. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания

офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а остальные - до достижения ими возраста 45 лет.

3. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный в

установленном настоящим Федеральным законом порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья,

переводится военным комиссариатом либо иным органом, осуществляющим воинский учет, в отставку и снимается с

воинского учета.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

Статья 54. Военные сборы

1. Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы.

Проведение военных сборов в иных целях не допускается.

1.1. Военные сборы подразделяются на:

учебные сборы;

сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов (далее -

проверочные сборы).

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.06.2009 N 110-ФЗ)

2. Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются Министерством обороны

Российской Федерации либо иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным

органом, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба.

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 N 110-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

Началом военных сборов считается день отправки гражданина из военного комиссариата (пункта сбора) или

органа федеральной службы безопасности либо день его убытия из военного комиссариата (пункта сбора) или органа

федеральной службы безопасности к месту проведения военных сборов, указанные в командировочном удостоверении,

выданном военным комиссариатом или органом федеральной службы безопасности, или день зачисления гражданина в

списки личного состава воинской части или органа федеральной службы безопасности.

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

Окончанием военных сборов считается день отправки гражданина с места проведения военных сборов либо день

его прибытия в военный комиссариат или орган федеральной службы безопасности, указанные в командировочном

удостоверении, выданном военным комиссариатом или органом федеральной службы безопасности, или день

исключения гражданина из списков личного состава воинской части или органа федеральной службы безопасности.

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ)
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3. Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов,

к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не

может превышать 12 месяцев. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин,

пребывающий в резерве, в течение срока контракта о пребывании в резерве, определяется Положением о порядке

пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, утверждаемым Правительством

Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

В продолжительность военных сборов не засчитывается время отбывания дисциплинарного ареста.

(абзац введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

4. Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан,

пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года. Граждане, пребывающие в запасе, призываются на

проверочные сборы независимо от прохождения ими учебных сборов.

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 N 110-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

5. Правовое положение граждан, призванных на военные сборы, определяется федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(п. 5 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ)

Статья 55. Освобождение от военных сборов. Граждане, не подлежащие призыву на военные сборы

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 99-ФЗ)

1. От военных сборов освобождаются граждане женского пола.

2. От военных сборов также освобождаются:

а) граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и

организациями на период мобилизации и в военное время;

б) сотрудники органов внутренних дел, сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации,

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и таможенных

органов Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 01.04.2005

N 27-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)

в) гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и

органов, а также органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и таможенных органов Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 01.04.2005

N 27-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)

г) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта,

непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием
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и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств

железнодорожного транспорта;

д) плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и флота рыбной

промышленности - в период навигации;

е) граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, - в период проведения таких

работ;

ж) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

з) граждане, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения в образовательных организациях;

(пп. "з" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

и) граждане, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных организациях, - на период

прохождения промежуточной и итоговой аттестации, подготовки дипломной работы;

(пп. "и" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

к) утратил силу. - Федеральный закон от 05.02.2018 N 10-ФЗ;

л) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

м) граждане, имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу, предусмотренные

подпунктами "а", "б", "б.1", "в", "и", "к" и "л" пункта 1 и пунктом 2 статьи 24 настоящего Федерального закона;

(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 N 53-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

н) граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации;

о) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, высшие должностные лица

субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации), граждане, временно исполняющие обязанности высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации);

(пп. "о" в ред. Федерального закона от 11.03.2006 N 37-ФЗ)

о.1) граждане, представленные в установленном порядке законодательным (представительным) органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в качестве кандидатур высших должностных лиц

субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации), - до принятия решения об отклонении представленной кандидатуры или о

наделении ее полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

(пп. "о.1" введен Федеральным законом от 11.03.2006 N 37-ФЗ)

п) граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.

(пп. "п" введен Федеральным законом от 25.07.2002 N 113-ФЗ)
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освобождение от призыва на военные сборы, за исключением граждан, пребывающих в мобилизационном людском

резерве.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.02.2018 N 10-ФЗ)

3. Утратил силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 09.03.2010 N 27-ФЗ.

4. Не подлежат призыву на военные сборы граждане, указанные в пункте 3 статьи 23 настоящего Федерального

закона.

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 99-ФЗ)

Статья 56. Порядок прохождения военных сборов

1. Порядок прохождения военных сборов гражданами, пребывающими в запасе, определяется Положением о

проведении военных сборов, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Консультант Плюс: примечание.

По вопросу, касающемуся материального обеспечения граждан, проходящих военные сборы, см. также Приказ

Министра обороны РФ от 30.12.2011 N 2700.

2. Материальное обеспечение граждан, проходящих военные сборы, осуществляется в порядке и размерах,

которые определяются Положением о прохождении военных сборов.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 57. Присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в запасе

(в ред. Федерального закона от 06.01.2007 N 3-ФЗ)

1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены первые и очередные воинские звания, но не выше

воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено, если указанный гражданин

приписан или может быть приписан к воинской части (предназначен или может быть предназначен в специальное

формирование) для призыва на военную службу по мобилизации на должность, для которой штатом военного времени

предусмотрено воинское звание равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое гражданину,

пребывающему в запасе, а очередное воинское звание, кроме того, - по истечении установленного срока пребывания в

предыдущем воинском звании. При этом гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено

после прохождения им военных сборов и сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке.

3. Для граждан, пребывающих в запасе, сроки пребывания в воинских званиях, права должностных лиц по

присвоению воинских званий и порядок присвоения воинских званий определяются Положением о порядке прохождения

военной службы.

РАЗДЕЛ VIII.1. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮДСКИЕ РЕЗЕРВЫ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ ВОЙСК,

ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ

(введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ)
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Статья 57.1. Граждане, пребывающие в резерве

1. Граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, запасе Службы внешней

разведки Российской Федерации, запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, могут

поступить в мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта о пребывании в резерве в

соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Порядок поступления в резерв, пребывания в резерве и исключения из резерва определяется настоящим

Федеральным законом, другими федеральными законами, Положением о порядке пребывания граждан Российской

Федерации в мобилизационном людском резерве и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

3. Граждане, пребывающие в резерве, являются резервистами и имеют права и обязанности,

устанавливаемые настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

Статья 57.2. Контракт о пребывании в резерве

1. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и от имени Российской Федерации -

Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в

котором настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в лице командира (начальника)

воинской части письменно по типовой форме в порядке, определяемом Положением о порядке пребывания граждан

Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, и предусматривает подготовку гражданина к военной

службе по мобилизации и исполнение им обязанностей военной службы в случаях, предусмотренных настоящим

Федеральным законом.

2. В контракте о пребывании в резерве закрепляются добровольность поступления гражданина в резерв,

срок, в течение которого гражданин обязуется пребывать в резерве, и условия контракта о пребывании в резерве.

3. Условия контракта о пребывании в резерве включают в себя обязанность гражданина пребывать в резерве

в течение установленного контрактом о пребывании в резерве срока, добросовестно исполнять обязанности

резервиста, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также право гражданина на соблюдение его прав и прав

членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Контракт о пребывании в резерве вступает в силу со дня его подписания соответствующим должностным

лицом в соответствии с Положением о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном

людском резерве и прекращает свое действие в случаях и порядке, установленных статьей 57.8 настоящего

Федерального закона.
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5. Заключение контракта о пребывании в резерве, прекращение его действия, а также иные отношения, связанные с

ним, регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, Положением о порядке пребывания

граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации.

6. В контракте о пребывании в резерве предусматривается условие о том, что средства федерального бюджета,

затраченные на военную или специальную подготовку резервиста, подлежат возмещению в случае расторжения контракта о

пребывании в резерве по основанию, предусмотренному подпунктом "г" или "д" пункта 1 либо подпунктом "б" или "в"

пункта 2 статьи 57.8 настоящего Федерального закона, а также размер подлежащих возмещению средств.

Статья 57.3. Срок контракта о пребывании в резерве

1. Первый контракт о пребывании в резерве заключается на срок три года.

2. Новый контракт о пребывании в резерве может заключаться на срок три года, пять лет либо на меньший срок - до

наступления предельного возраста пребывания в резерве.

3. Предельный возраст пребывания в резерве соответствует предельному возрасту пребывания в запасе,

устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда.

Статья 57.4. Заключение контракта о пребывании в резерве

1. Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином, не имеющим гражданства

(подданства) иностранного государства:

а) пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана, - в возрасте до 42 лет;

младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта, - в возрасте до 47 лет;

майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга, - в возрасте до 52 лет;

полковника, капитана 1 ранга, - в возрасте до 57 лет;

б) завершившим обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре при федеральном

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования в течение пятнадцати лет после

зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера.

2. Гражданин, поступающий в резерв, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам,

поступающим на военную службу по контракту.

3. Контракт о пребывании в резерве не может быть заключен с гражданином:

а) имеющим отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации или освобождение от военных сборов;

б) в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении

которого передано в суд;

в) имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
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г) который отказался от прохождения процедуры оформления допуска к государственной тайне либо которому

отказано в оформлении допуска к государственной тайне, если исполнение им должностных обязанностей по воинской

должности, по которой гражданин может быть приписан к воинской части (может быть предназначен в специальное

формирование) для призыва на военную службу по мобилизации, связано с использованием сведений, составляющих

государственную тайну;

д) имеющим гражданство (подданство) иностранного государства.

4. Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином, находящимся на государственной

гражданской службе Российской Федерации, при условии его соответствия требованиям, установленным настоящим

Федеральным законом, и в случае, если пребывание в резерве не будет являться причиной ограничений и запретов,

связанных с государственной гражданской службой Российской Федерации, определенных Федеральным законом от

27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Статья 57.5. Аттестация резервиста. Квалификационный экзамен

В целях всесторонней и объективной оценки резервиста, определения его предназначения, соответствия

занимаемой воинской должности и перспектив его дальнейшего пребывания в резерве проводятся аттестация и

квалификационный экзамен резервиста в порядке, определяемом Положением о порядке пребывания граждан

Российской Федерации в мобилизационном людском резерве.

Статья 57.6. Пребывание в резерве

Резервист исполняет воинскую обязанность в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 57.7. Обязанности и ответственность резервиста

1. Резервист обязан явиться в воинскую часть в срок, указанный в мобилизационном предписании, повестке и

(или) распоряжении военного комиссариата, для исполнения обязанностей по соответствующей воинской должности.

2. Резервист исполняет и иные обязанности, установленные Положением о порядке пребывания граждан

Российской Федерации в мобилизационном людском резерве.

3. В случае неисполнения обязанностей резервиста гражданин, пребывающий в резерве, привлекается к

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Статья 57.8. Основания исключения из резерва

1. Гражданин подлежит исключению из резерва:

а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания в запасе;

б) по истечении срока контракта о пребывании в резерве;

в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным или ограниченно

годным к военной службе;

г) в связи с лишением его воинского звания;
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д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении резервисту наказания в виде лишения

свободы или лишения свободы условно;

е) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или приобретением гражданства (подданства)

иностранного государства;

ж) в связи с возникновением оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации или

освобождения от военных сборов.

2. Гражданин может быть досрочно исключен из резерва:

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

б) в связи с невыполнением им условий контракта о пребывании в резерве;

в) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;

г) в связи с поступлением на службу в Следственный комитет Российской Федерации, органы и учреждения

прокуратуры Российской Федерации и назначением на должность судьи.

3. Гражданин, пребывающий в резерве, имеет право на досрочное исключение из резерва:

а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении его условий контракта о пребывании

в резерве;

б) по семейным обстоятельствам:

в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой,

бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального

учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре),

при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого резервист воспитывает без

матери ребенка;

в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного

брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных

граждан.

4. Гражданин, пребывающий в резерве, по заключению аттестационной комиссии может быть исключен из резерва

досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных причин.

5. Исключение из резерва осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке пребывания граждан

Российской Федерации в мобилизационном людском резерве.

6. Контракт о пребывании в резерве прекращает действие со дня исключения гражданина из резерва.

7. В случае исключения гражданина из резерва по основанию, предусмотренному подпунктом "г" или "д" пункта 1

либо подпунктом "б" или "в" пункта 2 настоящей статьи, гражданин возмещает средства федерального бюджета,

затраченные на его военную или специальную подготовку. Порядок исчисления размера возмещаемых средств

определяется Правительством Российской Федерации.
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8. Умерший (погибший) гражданин исключается из резерва со следующего дня после дня смерти или гибели, а

гражданин, в установленном законом порядке признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим, - после

дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 58. Действие ранее принятых нормативных правовых актов

Нормативные правовые акты, принятые Главным командованием Объединенных Вооруженных Сил Содружества

Независимых Государств до образования Вооруженных Сил Российской Федерации, Главным командованием

пограничных войск Содружества Независимых Государств до образования Пограничных войск Российской Федерации по

вопросам, регулируемым настоящим Федеральным законом, сохраняют свою силу в части, не противоречащей

настоящему Федеральному закону.

Статья 58.1. Особенности правового регулирования отношений в сфере исполнения воинской обязанности 

отдельными категориями граждан Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 30.03.2015 N 58-ФЗ)

Особенности правового регулирования отношений в сфере исполнения воинской обязанности, в том числе

освобождения от исполнения воинской обязанности, отдельными категориями граждан Российской Федерации

устанавливаются Федеральным законом "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с

исполнением воинской обязанности отдельными категориями граждан Российской Федерации в связи с принятием в

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов -

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон

"О воинской обязанности и военной службе".

Статья 59. Утратила силу. - Федеральный закон от 02.05.2015 N 125-ФЗ.

Статья 60. Действие ранее заключенных контрактов о прохождении военной службы

Контракты о прохождении военной службы, заключенные до вступления в силу настоящего Федерального закона,

действуют в течение сроков, на которые они были заключены.

Статья 61. О включении срока действительной военной службы в общую продолжительность военной службы

Продолжительность действительной военной службы военнослужащего до 1 марта 1993 года включается в

общую продолжительность его военной службы.

Статья 62. О воинских званиях, не предусмотренных настоящим Федеральным законом

Военнослужащим и гражданам, пребывающим в запасе или находящимся в отставке, сохраняются воинские

звания, которые не предусмотрены настоящим Федеральным законом и присвоены им ранее.

Статья 63. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
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Статья 64. О признании утратившими силу некоторых законодательных актов в связи с принятием 

настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" (Ведомости Съезда народных

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 325);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие Закона Российской

Федерации "О воинской обязанности и военной службе" от 11 февраля 1993 г. N 4457-1 (Ведомости Съезда народных

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 326);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О некоторых мерах, связанных с исполнением Закона

Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" от 19 мая 1993 г. N 4983-1 (Ведомости Съезда

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 859);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О внесении изменений в Постановления Верховного

Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об обороне" и "О порядке

введения в действие Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" от 23 июля 1993 г. N

5506-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,

1993, N 32, ст. 1270);

Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О воинской

обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18, ст. 1597);

Федеральный закон "О внесении изменения в Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 20, ст. 2322).

Статья 65. О вступлении в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль

28 марта 1998 года

N 53-ФЗ
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Федеральный закон от 27 мая 2998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»



140РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

6 марта 1998 года 12 марта 1998 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 31.12.1999 N 229-ФЗ, от 19.06.2000 N 82-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от

26.07.2001 N 105-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 07.05.2002 N 49-ФЗ, от 21.05.2002 N 56-ФЗ, от

28.06.2002 N 75-ФЗ, от 27.11.2002 N 155-ФЗ, от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 26.04.2004 N 29-ФЗ, от 20.07.2004

N 71-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 22.04.2005 N 37-ФЗ, от 27.12.2005 N 190-ФЗ, от 27.12.2005 N 191-ФЗ,

от 02.02.2006 N 20-ФЗ, от 04.05.2006 N 61-ФЗ, от 08.05.2006 N 66-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от

27.07.2006 N 153-ФЗ, от 17.10.2006 N 163-ФЗ, от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 30.12.2006 N 278-ФЗ, от

06.01.2007 N 1-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 16.03.2007 N 36-ФЗ, от 22.06.2007 N 113-ФЗ, от 22.06.2007

N 114-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 04.11.2007 N 254-ФЗ, от 01.12.2007 N 311-ФЗ, от 04.12.2007

N 324-ФЗ, от 11.06.2008 N 86-ФЗ, от 14.07.2008 N 111-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.10.2008

N 177-ФЗ, от 08.11.2008 N 203-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 09.02.2009 N 1-ФЗ,

от 14.03.2009 N 34-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 25.12.2009 N 339-ФЗ, от 22.07.2010 N 159-ФЗ, от

08.12.2010 N 342-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 28.12.2010 N 418-ФЗ, от 21.04.2011 N 74-ФЗ, от

08.11.2011 N 309-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ, от 12.12.2011 N 427-ФЗ, от 14.06.2012 N 80-ФЗ, от

25.06.2012 N 90-ФЗ, от 28.07.2012 N 137-ФЗ, от 30.12.2012 N 288-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от

02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.10.2013 N 277-ФЗ, от 02.11.2013 N 297-ФЗ, от 02.11.2013 N 298-ФЗ, от

25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 405-ФЗ, от 03.02.2014 N 7-ФЗ, от 04.11.2014 N 342-ФЗ, от 24.11.2014

N 360-ФЗ, от 20.04.2015 N 97-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от

27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ (ред. 10.11.2004), от 24.12.2002 N 176-ФЗ (ред. 10.11.2004),

от 23.12.2003 N 186-ФЗ (ред. 10.11.2004), Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.04.2007

N 5-П, Федеральным законом от 17.12.2009 N 313-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от

17.05.2011 N 8-П, от 27.02.2012 N 3-П, от 15.10.2012 N 21-П, от 05.06.2013 N 12-П, Федеральным законом

от 04.06.2014 N 145-ФЗ)
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Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет

права, свободы, обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы государственной

политики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан Российской Федерации,

уволенных с военной службы, и членов их семей.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус военнослужащих

1. Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также

обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных настоящим Федеральным законом,

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации.

2. Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми

ограничениями, установленными настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными

законами и федеральными законами.

Статья 2. Граждане, имеющие статус военнослужащих

1. Военнослужащие проходят военную службу по контракту или военную службу по призыву в

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" (далее - Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе").

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2002 N 75-ФЗ, от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

К военнослужащим относятся:

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образовательных

организаций и военных образовательных организаций высшего образования, сержанты и старшины,

солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту (далее - военнослужащие, проходящие

военную службу по контракту);

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ;
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сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты

военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций

высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы (далее -

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву).

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

Условия контракта о прохождении военной службы определяются федеральными конституционными

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Граждане (иностранные граждане) приобретают статус военнослужащих с началом военной

службы и утрачивают его с окончанием военной службы.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

3. За гражданами, проходившими военную службу в воинских частях Вооруженных Сил Союза ССР,

других воинских формированиях Союза ССР и государств - участников Содружества Независимых

Государств до принятия указанных воинских формирований под юрисдикцию Российской Федерации и

перешедшими на военную службу в войска или иные воинские формирования, организации других

государств, ранее входивших в состав Союза ССР, сохраняются социальные гарантии и компенсации,

предусмотренные настоящим Федеральным законом, федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, при условии заключения и ратификации в установленном

порядке соответствующих международных договоров Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

4. Статус военнослужащих, проходящих военную службу на территориях государств, не указанных в

пункте 3 настоящей статьи, а также военнослужащих, направленных в вооруженные силы указанных

государств в порядке военного сотрудничества, определяется в соответствии с международными

договорами Российской Федерации.

6. Военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, ветеранам Великой Отечественной

войны и ветеранам боевых действий на территориях других государств, ветеранам военной службы, а также

ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и при
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нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской

Федерации устанавливаются дополнительные социальные гарантии и компенсации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

7. Правовые и социальные гарантии несовершеннолетним гражданам, обучающимся в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних

граждан к военной службе, регулируются федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 3. Гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей

5. Никто не вправе ограничивать военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов

их семей в правах и свободах, гарантированных Конституцией Российской Федерации и настоящим

Федеральным законом. Должностные лица органов государственной власти, органов местного

самоуправления и организаций, а также командиры, виновные в неисполнении обязанностей по реализации

прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, несут ответственность в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении призыва на военную службу, заключении с военнослужащими контракта о

прохождении военной службы, а также при увольнении военнослужащих с военной службы государство

гарантирует исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Федеральным законом, федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года абзац первый пункта 6 статьи 3 после

слов "органами государственной власти," будет дополнен словами "федеральными государственными

органами,".

Статья 4. Правовые основы статуса военнослужащих

1. Правовыми основами статуса военнослужащих являются Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, федеральные законы и иные

нормативные правовые акты Российской Федерации, а также нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации.
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2. Правовые и социальные гарантии военнослужащим, включая меры их правовой защиты, а также

материального и иных видов обеспечения, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не могут

быть отменены или снижены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный

закон.

Глава II. ПРАВА И СВОБОДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,

ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Статья 8. Свобода совести и вероисповедания

1. Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе участвовать в богослужениях и

религиозных церемониях как частные лица.

2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по мотивам

отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного

отношения к религии.

3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы культа используются

военнослужащими индивидуально.

4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих, связанных

с их религиозными убеждениями и необходимостью отправления религиозных обрядов.

5. Создание религиозных объединений в воинской части не допускается. Религиозные обряды на

территории воинской части могут отправляться по просьбе военнослужащих за счет их собственных

средств с разрешения командира.

Статья 10. Право на труд

1. Право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной службы.

3. Время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их общий трудовой

стаж, включается в стаж государственной службы государственного служащего и в стаж работы по

специальности из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на

военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с

указом Президента Российской Федерации) - один день военной службы за два дня работы.
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Время прохождения военной службы военнослужащими на воинских должностях, связанных с

повышенной опасностью для жизни и здоровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при

установлении пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет, если

указанные должности включены в соответствующие перечни, утвержденные Правительством Российской

Федерации.

Статья 11. Служебное время и право на отдых

1. Общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не должна

превышать нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Привлечение

указанных военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной

продолжительности еженедельного служебного времени в иных случаях компенсируется отдыхом

соответствующей продолжительности в другие дни недели. При невозможности предоставления указанной

компенсации время исполнения обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности

еженедельного служебного времени суммируется и предоставляется военнослужащим в виде

дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены по желанию указанных военнослужащих

к основному отпуску. Порядок учета служебного времени и предоставления дополнительных суток отдыха

определяется Положением о порядке прохождения военной службы.

2. Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву, определяется распорядком дня воинской части в соответствии с требованиями общевоинских

уставов. При этом указанным военнослужащим ежедневно, за исключением случаев, определяемых

общевоинскими уставами, предоставляется не менее восьми часов для сна и двух часов для личных

потребностей.

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года в абзаце первом пункта 3 статьи 11

слова "руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором" будут заменены

словами "руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального

государственного органа, в которых".
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4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим,

проходящим военную службу по контракту в военных профессиональных образовательных

организациях и военных образовательных организациях высшего образования, соединениях и

воинских частях постоянной готовности и учебных воинских частях, предоставляется не менее

одних суток отдыха еженедельно. Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по

контракту, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток

отдыха в месяц.

(в ред. Федеральных законов от 26.04.2004 N 29-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а при

привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых предоставляется в

другие дни недели.

5. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется

основной отпуск.

Продолжительность основного отпуска устанавливается:

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном

исчислении составляет менее 10 лет, - 30 суток;

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном

исчислении составляет 10 лет и более, - 35 суток;

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном

исчислении составляет 15 лет и более, - 40 суток;

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном

исчислении составляет 20 лет и более, - 45 суток.

Продолжительность основного отпуска военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту, в год поступления на военную службу по контракту и в год увольнения с военной

службы исчисляется в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной

службы.
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приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или

экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на воинских должностях, исполнение

обязанностей военной службы на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья,

продолжительность основного отпуска увеличивается на срок до 15 суток или предоставляются

дополнительные сутки отдыха в соответствии с нормами, устанавливаемыми Положением о порядке

прохождения военной службы. При этом общая продолжительность основного отпуска с учетом

дополнительных суток отдыха не может превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда

к месту использования отпуска и обратно.

(в ред. Федеральных законов от 31.12.1999 N 229-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

Абзац исключен. - Федеральный закон от 26.07.2001 N 105-ФЗ.

По просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, основной отпуск может

быть предоставлен им по частям.

Абзацы одиннадцатый - четырнадцатый утратили силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон

от 06.07.2006 N 104-ФЗ.

Военнослужащим, получившим среднее профессиональное образование или высшее образование в

военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации

высшего образования, основной отпуск предоставляется непосредственно после получения

соответствующего образования.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток,

необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, но не менее одних суток в один конец.

Если основной отпуск военнослужащим предоставлен по частям, то время, необходимое для проезда к

месту использования отпуска и обратно, предоставляется один раз.

5.1. Военнослужащим - ветеранам боевых действий, указанным в Федеральном законе "О ветеранах"

(в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ), предоставляется отпуск

продолжительностью 15 суток.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 26.07.2001 N 105-ФЗ, в ред. Федерального закона от

04.12.2006 N 203-ФЗ)
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6. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются учебные отпуска

для подготовки к вступительным испытаниям и прохождения вступительных испытаний при приеме на

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего

образования, прохождения промежуточной и итоговой аттестации по указанным образовательным

программам в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего

образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы в период обучения в

указанных образовательных организациях предоставляются каникулярные отпуска во время перерывов в

учебных занятиях на сроки, определяемые настоящим Федеральным законом и Положением о порядке

прохождения военной службы.

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

8. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, являющимся соискателями ученых

степеней, предоставляются творческие отпуска в порядке, установленном федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 04.05.2006 N 61-ФЗ)

9. Военнослужащим на основании заключения военно-врачебной комиссии предоставляются отпуска

по болезни.

9.1. Военнослужащим, подлежащим медико-психологической реабилитации в соответствии с пунктом

2.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, на период медико-психологической реабилитации

предоставляются реабилитационные отпуска в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения

военной службы.

(п. 9.1 введен Федеральным законом от 08.11.2008 N 203-ФЗ)
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случаях:

тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего (супруга,

отца (матери), отца (матери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной сестры) или лица, на

воспитании которого находился военнослужащий;

пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого родственника

военнослужащего;

в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, - по

решению командира воинской части.

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему в

соответствии с настоящим пунктом, увеличивается на количество суток, необходимое для проезда

наземным (водным, воздушным) транспортом к месту использования отпуска и обратно.

Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, в

один год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в год

увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными

мероприятиями кроме основного отпуска по их желанию предоставляется отпуск по личным

обстоятельствам продолжительностью 30 суток. Указанный отпуск предоставляется также

военнослужащим, проходящим в соответствии с федеральными законами военную службу после

достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе и не использовавшим указанный

отпуск ранее. Данный отпуск предоставляется один раз за период военной службы.

11. Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском

военнослужащих. При этом продолжительность отпуска супругов военнослужащих может быть по их

желанию равной продолжительности отпуска военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих,

превышающая продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется без

сохранения заработной платы.

12. Отпуска, предусмотренные пунктами 5.1, 6, 8 - 10 настоящей статьи, отпуска, установленные для

военнослужащих Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", и отпуска, предоставляемые после

космического полета, являются дополнительными и в счет основного отпуска не засчитываются.

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2001 N 105-ФЗ, от 26.04.2004 N 29-ФЗ)
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13. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и родам, а также

отпуск по уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 20-ФЗ)

Статья 12. Денежное довольствие военнослужащих

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 309-ФЗ)

Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием в порядке и в размерах, установленных

Федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных

выплат", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и нормативными правовыми актами иных

федеральных государственных органов.

Статья 13. Отдельные выплаты военнослужащим

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 309-ФЗ)

Федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных

выплат", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и нормативными правовыми актами иных

федеральных государственных органов военнослужащим одновременно с денежным довольствием

устанавливаются отдельные выплаты с учетом выполняемых ими задач, а также условий и порядка

прохождения ими военной службы.

Статья 15. Право на жилище

11. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, размещаются в соответствии с

требованиями общевоинских уставов.

За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, курсантами военных

профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций высшего

образования сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва (поступления) на военную

службу. Они не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.12.2013 N 405-ФЗ)



151
Статья 16. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

6. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и курсанты военных

профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций высшего

образования обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в соответствии с заключением

военно-врачебной комиссии.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Указанным военнослужащим при убытии в отпуск по болезни выплата в качестве дотации на лечение

производится в размере 400 рублей.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ)

Курсанты военных профессиональных образовательных организаций или военных образовательных

организаций высшего образования, обучающиеся общеобразовательных организаций с дополнительной

образовательной программой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан,

оплачивают не более 30 процентов стоимости путевки на военные туристские базы.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 19. Право на образование и права в области культуры

3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение в гражданских

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования

не разрешается.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года в абзаце первом пункта 4 статьи 19

слова "иным федеральным органом исполнительной власти, в котором" будут заменены словами "иным

федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых".

5. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения, при увольнении с военной

службы сохраняется право на продолжение образования в образовательных организациях, в которых они

обучались до призыва.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Абзацы второй - третий утратили силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013

N 185-ФЗ.
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Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при прочих

равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие

образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам высшего образования в

области экономики и управления и соответствующим дополнительным профессиональным программам в

рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом Российской Федерации и Правительством

Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных указанными программами и проектами.

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)

Статья 20. Проезд на транспорте. Почтовые отправления

8. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на пересылку простых

писем и отправление посылок с личной одеждой.

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года абзац второй пункта 8 статьи 20

после слов "федеральным органам исполнительной власти" будет дополнен словами "и федеральным

государственным органам".

Пересылка простых писем военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также

простых писем, адресованных им, осуществляются в маркированных почтовых конвертах, приобретаемых

за счет средств, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти, в которых

федеральным законом предусмотрена военная служба.

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года абзац третий пункта 8 статьи 20

после слов "федеральным органам исполнительной власти" будет дополнен словами "и федеральным

государственным органам".

Пересылка посылок с личной одеждой военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,

досылка и возвращение посылок, адресованных им, осуществляется за счет средств, предусмотренных на

эти цели федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба.

(п. 8 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года в пункте 9 статьи 20 слова "иного

федерального органа исполнительной власти, в котором" будут заменены словами "иного федерального

органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых".
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9. Расходы, связанные с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов

их семей и перевозом личного имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за

исключением такси) транспортом, бронированием мест в гостиницах при направлении военнослужащих в

служебные командировки, возмещаются за счет средств Министерства обороны Российской Федерации

(иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена

военная служба) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

(п. 9 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

10. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 08.11.2011 N 309-ФЗ.

Глава III. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКАХ,

СОВЕРШЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

Статья 26. Общие обязанности

Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации,

обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также выполнение задач в

соответствии с международными обязательствами Российской Федерации составляют существо воинского

долга, который обязывает военнослужащих:

быть верными Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу Российской Федерации,

мужественно и умело защищать Российскую Федерацию;

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, требования

общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров;

дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом;

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению

вооружение и военную технику, беречь военное имущество;

быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную тайну;

соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации.
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Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях, предусмотренных

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

(в ред. Федерального закона от 28.06.2002 N 75-ФЗ)

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 1998 года, за исключением абзаца 3

пункта 2 статьи 12 в части повышения оклада денежного содержания, который вступает в силу в течение

1998 года по решению Правительства Российской Федерации.

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

3. Поручить уполномоченному федеральному органу исполнительной власти организовывать

ежегодный мониторинг социально-экономического и правового положения военнослужащих, граждан,

уволенных с военной службы, и членов их семей.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
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Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ 

«О государственной дактилоскопической регистрации 

в Российской Федерации»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ

РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

3 июля 1998 года 9 июля 1998 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 25.07.2002 N 115-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от

30.06.2003 N 86-ФЗ, от 26.04.2004 N 29-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 06.06.2007

N 89-ФЗ, от 06.05.2008 N 60-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 30.12.2008 N 322-ФЗ,

от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 27.06.2011 N 156-ФЗ, от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от

24.11.2014 N 357-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон определяет цели, принципы и виды государственной

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации (далее - государственная дактилоскопическая

регистрация), а также устанавливает основные требования к проведению государственной

дактилоскопической регистрации, хранению и использованию дактилоскопической информации.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе применяются следующие основные понятия:

государственная дактилоскопическая регистрация - деятельность, осуществляемая указанными в

настоящем Федеральном законе органами исполнительной власти и федеральными государственными

учреждениями по получению, учету, хранению, классификации и выдаче дактилоскопической информации,

установлению или подтверждению личности человека;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 322-ФЗ)

дактилоскопическая информация - биометрические персональные данные об особенностях строения

папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней рук человека, позволяющие установить его личность;

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ)
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материальные носители - дактилоскопические карты, носители магнитной или иных видов записи,

содержащие дактилоскопическую информацию;

информационный массив - систематизированная совокупность дактилоскопической информации,

содержащейся на материальных носителях.

Статья 2. Цели государственной дактилоскопической регистрации

В Российской Федерации государственная дактилоскопическая регистрация проводится и 

дактилоскопическая информация используется в целях идентификации личности человека.

Статья 3. Правовая основа государственной дактилоскопической регистрации

Правовой основой государственной дактилоскопической регистрации являются Конституция

Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, иные принимаемые в

соответствии с ними нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, а также

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской

Федерации.

Статья 4. Принципы государственной дактилоскопической регистрации

Государственная дактилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и свобод человека

и гражданина, установленных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами

законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания добровольности и обязательности.

Проведение государственной дактилоскопической регистрации не должно представлять опасность

для здоровья человека, унижать его честь и достоинство.

Статья 5. Перечень лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации

В Российской Федерации проводится государственная дактилоскопическая регистрация:

граждан Российской Федерации;

Статья 6. Использование дактилоскопической информации

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения государственной

дактилоскопической регистрации, используется для:

розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без

гражданства;

установления по неопознанным трупам личности человека;
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установления личности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без

гражданства, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;

подтверждения личности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без

гражданства;

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и выявления

административных правонарушений.

Статья 7. Виды государственной дактилоскопической регистрации

В соответствии с настоящим Федеральным законом проводятся добровольная государственная

дактилоскопическая регистрация или обязательная государственная дактилоскопическая регистрация.

Статья 8. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация

Граждане Российской Федерации имеют право на добровольную государственную

дактилоскопическую регистрацию. Указанная регистрация проводится в соответствии с требованиями

статьи 10 настоящего Федерального закона.

Статья 9. Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация

Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат:

а) граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу;

б) военнослужащие;

(п. "б" в ред. Федерального закона от 26.04.2004 N 29-ФЗ)

Глава II. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Статья 10. Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации

проводится по их письменному заявлению органами внутренних дел и территориальными органами

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и

надзору в сфере миграции, по месту жительства указанных граждан.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 121-ФЗ)
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Государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, признанных в

установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными или ограниченных

судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних проводится по письменному заявлению и в

присутствии соответственно их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей.

Статья 11. Проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации

Обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию определенной категории лиц

проводят следующие органы:

Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года абзац второй части первой статьи 11

после слов "федеральные органы исполнительной власти" будет дополнен словами "и федеральные

государственные органы".

граждан, указанных в пунктах "а" и "б" части первой статьи 9 настоящего Федерального закона, -

федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации

предусмотрена военная служба;

Экземпляр материального носителя, содержащий дактилоскопическую информацию, полученную

органами, указанными в абзацах втором, четвертом, пятом и шестом части первой настоящей статьи,

направляется в органы внутренних дел в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В

указанном экземпляре должны содержаться следующие данные:

а) фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место рождения, сведения о регистрации по

месту жительства или по месту пребывания лица, прошедшего обязательную государственную

дактилоскопическую регистрацию;

б) наименование органа исполнительной власти, получившего дактилоскопическую информацию;

в) основание и дата проведения государственной дактилоскопической регистрации.

Глава III. ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 12. Основные требования к хранению и использованию дактилоскопической информации

Условия хранения и использования дактилоскопической информации должны исключать возможность

ее утраты, искажения и несанкционированного доступа к ней.

Хранение, систематизация и использование дактилоскопической информации, содержащейся на

материальных носителях, осуществляются органами внутренних дел.
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Статья 13. Сроки хранения дактилоскопической информации

Органы внутренних дел хранят материальные носители, содержащие дактилоскопическую

информацию о:

лицах, указанных в пунктах "а" и "б", в абзацах втором, седьмом, восьмом, девятом, двенадцатом и

четырнадцатом пункта "в", пунктах "г", "д" и "е" части первой статьи 9 настоящего Федерального закона, за

исключением случаев, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона, - до достижения ими

возраста 80 лет или установления факта их смерти;

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ)

Статья 14. Право на использование и получение дактилоскопической информации

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 322-ФЗ)

Право на использование дактилоскопической информации имеют суды, органы прокуратуры, органы

предварительного следствия, органы дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную

деятельность, органы уголовно-исполнительной системы, органы, осуществляющие производство по делам

об административных правонарушениях, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальные органы.

Статья 15. Уничтожение дактилоскопической информации

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения добровольной

государственной дактилоскопической регистрации, уничтожается органом внутренних дел,

осуществляющим ее хранение. Основанием для уничтожения указанной дактилоскопической информации

является письменное заявление граждан Российской Федерации, прошедших добровольную

государственную дактилоскопическую регистрацию, либо соответственно родителей (усыновителей) или

опекунов, попечителей граждан Российской Федерации, признанных в установленном законодательством

Российской Федерации порядке недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних

и несовершеннолетних, прошедших указанную регистрацию, которое подается в орган внутренних дел по

месту жительства. Орган внутренних дел уничтожает указанную дактилоскопическую информацию и

уведомляет об этом заявителя в срок не позднее 30 суток.
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Глава IV. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Статья 16. Прокурорский надзор

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона органами, проводящими государственную

дактилоскопическую регистрацию и использующими дактилоскопическую информацию, осуществляется

Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами.

Статья 17. Ведомственный контроль

Контроль за государственной дактилоскопической регистрацией осуществляют руководители

органов, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона.

Действия указанных руководителей могут быть обжалованы в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Судебный контроль

Решения и действия органов и должностных лиц, проводящих государственную дактилоскопическую

регистрацию, нарушающие права и свободы человека и гражданина, могут быть обжалованы в суд в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Финансирование мероприятий по проведению 

государственной дактилоскопической регистрации

Финансирование мероприятий по проведению государственной дактилоскопической регистрации,

хранению и использованию дактилоскопической информации осуществляется за счет средств федерального

бюджета.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 1999 года.
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Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ 

«О социальной защите граждан, занятых 

на работах с химическим оружием»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН,

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

11 октября 2000 года 25 октября 2000 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ,

от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы социальной защиты граждан,

работающих с химическим оружием по трудовому договору (контракту), военнослужащих Вооруженных

Сил Российской Федерации и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной

службы, занятых на работах с химическим оружием (далее - граждане, занятые на работах с химическим

оружием), а также граждан, получивших профессиональные заболевания в результате проведения

указанных работ.

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 116-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Работы с химическим оружием

Статья 2. Требования к гражданам, занятым на работах с химическим оружием

К работам с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, допускаются граждане,

достигшие возраста 20 лет, отвечающие квалификационным требованиям и не имеющие медицинских

противопоказаний.

Статья 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Федерального закона

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке граждан, занятых на работах,

установленных статьей 1 настоящего Федерального закона, является расходным обязательством Российской

Федерации.

Порядок финансирования указанных расходов устанавливается Правительством Российской

Федерации.



164
Глава II. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ, А ТАКЖЕ

ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ УКАЗАННЫХ РАБОТ

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2002 N 188 установлено, что гражданам, занятым

на работах с химическим оружием, меры социальной поддержки предоставляются на основании

совместных решений руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти и

Министра промышленности и торговли Российской Федерации, согласованных с Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации, исходя из результатов проведения специальной оценки условий

труда.

Гражданам, командируемым на объекты по хранению и уничтожению химического оружия для

выполнения работ с химическим оружием, льготы и компенсации предоставляются за фактически

отработанное время.

Статья 6. Медицинское обеспечение граждан, занятых на работах с химическим оружием

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Граждане, занятые на работах с химическим оружием, обеспечиваются медицинской помощью, в том

числе специализированной медицинской помощью, оказываемой в медицинских организациях в

амбулаторных и стационарных условиях, с компенсацией стоимости проезда до места обследования или

лечения (туда и обратно) по территории Российской Федерации в размере и порядке, устанавливаемых

Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 7. Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения граждан, 

занятых на работах с химическим оружием

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12. Приведение нормативных правовых актов 

в соответствие с настоящим Федеральным законом

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2001 года.



166

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ 

«Об альтернативной гражданской службе»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

28 июня 2002 года 10 июля 2002 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ, 

от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 30.11.2011 N 343-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с реализацией гражданами

Российской Федерации (далее - граждане) конституционного права на замену военной службы по призыву

альтернативной гражданской службой.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Альтернативная гражданская служба

1. Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах общества и

государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву.

2. Правовой основой альтернативной гражданской службы являются Конституция Российской

Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные

законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации,

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации, а также законодательство субъектов Российской Федерации, применяемое в части, не

противоречащей настоящему Федеральному закону.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

3. Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, устанавливается настоящим

Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, регулируется

Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим

Федеральным законом.
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Статья 2. Право гражданина на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой

в случаях, если:

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;

он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет

традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.

Статья 3. Граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу

1. На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в возрасте от 18

до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву

альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в военный комиссариат о желании заменить

военную службу по призыву альтернативной гражданской службой и в отношении которых в соответствии

с настоящим Федеральным законом призывной комиссией, создание которой регулируется Федеральным

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее - Федеральный

закон "О воинской обязанности и военной службе"), принято соответствующее решение.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ)

2. На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в соответствии с

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе":

имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;

не подлежат призыву на военную службу;

имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Статья 4. Место прохождения гражданами альтернативной гражданской службы

1. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в составе групп

или формирований:

в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации;

в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и

органов в качестве гражданского персонала.
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Прохождение альтернативной гражданской службы в организациях, подведомственных органам

местного самоуправления, определяется федеральным законом.

2. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территорий

субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают.

При невозможности направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы за

пределы территорий субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают, граждане в

соответствии с решением специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти могут

быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы в организации, находящиеся на

территориях субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают.

3. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, направляются для прохождения

альтернативной гражданской службы в организации традиционных отраслей хозяйствования и

традиционных промыслов.

4. Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане,

проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено прохождение

альтернативной гражданской службы, определяются в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации.

5. При определении вида работы, профессии, должности, на которых может быть занят гражданин,

направляемый на альтернативную гражданскую службу, и места прохождения альтернативной гражданской

службы учитываются образование, специальность, квалификация, опыт предыдущей работы, состояние

здоровья, семейное положение гражданина, а также потребность организаций в трудовых ресурсах.

6. Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, не должна

препятствовать трудоустройству других лиц, а также служить основанием для перевода на другое место

работы лиц, выполняющих работу по трудовому договору, или для их увольнения.

Статья 5. Срок альтернативной гражданской службы

1. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный Федеральным

законом "О воинской обязанности и военной службе" срок военной службы по призыву и составляет:

для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключением граждан,

указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 42 месяца;
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исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 31,5 месяца;

для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию

по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные

учреждения высшего профессионального образования и направленных для ее прохождения до 1 января

2008 года, - 21 месяц;

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, - 21 месяц.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

2. Срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих данную службу в организациях

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в 1,5 раза

превышает установленный Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" срок

военной службы по призыву и составляет:

для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключением граждан,

указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 36 месяцев;

для граждан, направленных для ее прохождения с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, за

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 27 месяцев;

для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные

образовательные учреждения высшего профессионального образования и направленных для ее

прохождения до 1 января 2008 года, - 18 месяцев;

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, - 18 месяцев.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)

3. Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его убытия к месту

прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного комиссариата.

4. Окончанием альтернативной гражданской службы гражданина считается день прекращения

работодателем срочного трудового договора с гражданином при прекращении альтернативной гражданской

службы. При этом срочный трудовой договор с гражданином, проходящим альтернативную гражданскую

службу, должен быть прекращен работодателем в день истечения срока его альтернативной гражданской

службы.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 343-ФЗ)
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5. В срок альтернативной гражданской службы не засчитываются:

прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение

рабочего дня);

время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем гражданам,

обучающимся в образовательных организациях;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Статья 6. Организация альтернативной гражданской службы

1. Альтернативная гражданская служба организуется в соответствии с настоящим Федеральным

законом, положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, а также иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Организация альтернативной гражданской службы осуществляется специально уполномоченными

федеральными органами исполнительной власти, определяемыми Президентом Российской Федерации и

Правительством Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями.

Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации в соответствии со своими

полномочиями и настоящим Федеральным законом возлагают на специально уполномоченные федеральные

органы исполнительной власти осуществление нормативного регулирования, а также организационных,

контрольных и иных функций в области организации альтернативной гражданской службы.

Статья 7. Ответственность должностных лиц за нарушение настоящего Федерального закона

Члены призывных комиссий, должностные лица федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и

организаций, способствующие своими действиями незаконному направлению граждан на альтернативную

гражданскую службу либо уклонению граждан от исполнения обязанностей альтернативной гражданской

службы, а также препятствующие исполнению гражданами обязанностей альтернативной гражданской

службы или не исполняющие обязанности, связанные с организацией альтернативной гражданской службы,

установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
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Статья 8. Финансирование мероприятий, связанных с организацией 

альтернативной гражданской службы

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 9. Организация и прохождение альтернативной гражданской службы 

в период мобилизации, в период военного положения и в военное время

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН

НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Статья 10. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу

1. Направление гражданина на альтернативную гражданскую службу включает:

подачу им заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой

(далее также - заявление);

рассмотрение заявления гражданина на заседании призывной комиссии и вынесение указанной

комиссией заключения о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской

службой либо решения об отказе в такой замене;

явку гражданина на медицинское освидетельствование и на заседание призывной комиссии для

принятия решения о направлении его на альтернативную гражданскую службу;

явку гражданина в военный комиссариат и получение предписания с указанием места прохождения

альтернативной гражданской службы.

2. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава органа местного

самоуправления совместно с военным комиссариатом и осуществляет призывная комиссия в соответствии с

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

3. На мероприятия, связанные с направлением на альтернативную гражданскую службу, граждане

вызываются повестками военного комиссариата.

4. Порядок направления граждан на альтернативную гражданскую службу определяется настоящим

Федеральным законом, другими федеральными законами, положением о порядке прохождения

альтернативной гражданской службы и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.
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5. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, направляются для прохождения

альтернативной гражданской службы в порядке, определяемом положением о порядке прохождения

альтернативной гражданской службы.

Статья 11 по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего

законодательства, закрепляющая обязанность гражданина довести до сведения призывной комиссии,

иного уполномоченного органа, а также суда доводы о наличии у него убеждений или вероисповедания,

которые противоречат несению военной службы, не может рассматриваться как устанавливающая

такие сроки обращения гражданина с заявлением о замене военной службы по призыву альтернативной

гражданской службой, которые в случае их пропуска по уважительным причинам не могли бы быть

восстановлены судом или иным правоприменительным органом (Определение Конституционного Суда РФ

от 17.10.2006 N 447-О).

Статья 11. Подача гражданами заявлений о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой

1. Граждане вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтернативной

гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, в следующие сроки:

до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре

текущего года;

до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июне

следующего года.

Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки действия которых

должны истечь после окончания очередного призыва на военную службу, при преждевременном

прекращении основания для отсрочки вправе подать заявления о замене военной службы по призыву

альтернативной гражданской службой после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня

прекращения основания для отсрочки.

Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки действия которых

должны истечь после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее срока окончания очередного призыва на

военную службу, подают заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской

службой на общих основаниях.
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Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской

службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям или

вероисповеданию.

2. В заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой

гражданин указывает причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать об этом.

К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и (или) учебы гражданина

(для работающих (работавших) и (или) обучающихся (обучавшихся)). К заявлению гражданин вправе

приложить другие документы.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность его доводов

о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

3. Военный комиссариат выдает гражданину документ, подтверждающий регистрацию заявления.

Статья 12. Рассмотрение заявления гражданина о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой

1. Заявление гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой

рассматривается на заседании призывной комиссии только в его присутствии.

О времени и месте проведения заседания призывной комиссии гражданин извещается

заблаговременно.

2. Призывная комиссия рассматривает доводы гражданина о том, что несение военной службы

противоречит его убеждениям или вероисповеданию, на основании:

выступлений на заседании призывной комиссии гражданина, а также лиц, которые согласились

подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям

или вероисповеданию;

анализа документов, представленных гражданином;

анализа дополнительных материалов, полученных призывной комиссией.
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3. По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия выносит заключение о замене гражданину

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает мотивированное

решение об отказе в такой замене.

Заключение (решение) призывной комиссии должно быть вынесено (принято) в месячный срок со дня

окончания срока подачи заявления в военный комиссариат, установленный пунктом 1 статьи 11 настоящего

Федерального закона.

При необходимости запроса призывной комиссией дополнительных материалов срок вынесения

заключения или принятия решения может быть продлен председателем призывной комиссии, но не более

чем на один месяц.

Заключение (решение) выносится (принимается) простым большинством голосов при участии в

заседании не менее двух третей членов призывной комиссии и объявляется гражданину, в отношении

которого оно принято, с выдачей ему копии заключения (решения).

4. Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной

гражданской службой в случаях, если:

он нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене военной службы по призыву

альтернативной гражданской службой, определяемые статьей 11 настоящего Федерального закона и

положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы;

характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том, что

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;

в заявлении гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой

и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения;

он дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не являлся на них без уважительной

причины;

ранее ему была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую службу и он от нее

уклонился.

5. Уважительными причинами неявки гражданина на заседание призывной комиссии при условии

документального подтверждения причин неявки являются:

заболевание или увечье (травма) гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
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тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, родной сестры,

дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не

зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

6. Гражданину, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о замене военной

службы по призыву альтернативной гражданской службой, вручается повестка с указанием срока явки на

медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии для решения вопроса о направлении

его на альтернативную гражданскую службу.

7. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение об отказе в замене

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, подлежит призыву на военную службу

в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

Копия решения призывной комиссии должна быть выдана гражданину в трехдневный срок со дня принятия 

решения.

Статья 13. Медицинское освидетельствование гражданина и принятие решения о направлении его 

на альтернативную гражданскую службу

1. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о замене военной

службы по призыву альтернативной гражданской службой, в сроки, определенные военным комиссариатом,

проходит медицинское освидетельствование и является на заседание призывной комиссии для решения

вопроса о направлении его на альтернативную гражданскую службу.

2. Медицинское освидетельствование граждан, направляемых на альтернативную гражданскую

службу, осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом "О воинской обязанности и

военной службе" для граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3. Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу принимается

призывной комиссией в соответствии с заключением о замене военной службы по призыву альтернативной

гражданской службой при отсутствии оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную

службу.

Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу может быть принято

только после достижения им возраста 18 лет.
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4. В случае неявки гражданина на заседание призывной комиссии без уважительных причин,

определенных пунктом 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, он подлежит призыву на военную

службу в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

Статья 14. Направление гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы

1. К месту прохождения альтернативной гражданской службы гражданина направляет военный

комиссариат в соответствии с решением призывной комиссии и согласно плану специально

уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

2. Гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую службу, обязан явиться в указанные в

повестке военного комиссариата время и место и получить под расписку предписание для убытия к месту

прохождения альтернативной гражданской службы.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

Гражданин обязан явиться к месту прохождения альтернативной гражданской службы в указанные в

предписании сроки.

Статья 15. Разрешение споров, связанных с направлением граждан 

на альтернативную гражданскую службу

Решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной

гражданской службой может быть обжаловано гражданином в суд в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

В случае обжалования гражданином указанного решения его выполнение приостанавливается до

вступления в законную силу решения суда.

Глава 3. ПРОХОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 16. Порядок прохождения альтернативной гражданской службы

1. Порядок прохождения альтернативной гражданской службы определяется настоящим Федеральным

законом, другими федеральными законами, положением о порядке прохождения альтернативной

гражданской службы и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации.
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Статья 17. Отпуск гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу

1. Гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, предоставляются отпуска в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы

увеличивается на количество календарных дней, необходимых для проезда к месту использования отпуска

и обратно.

Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Статья 18. Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу

1. Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, есть совокупность прав и

свобод, гарантированных государством, а также их обязанностей и ответственности, установленных

федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Граждане приобретают статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, с

началом альтернативной гражданской службы и утрачивают его с окончанием альтернативной гражданской

службы.

3. Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, в соответствии с положением о

порядке прохождения альтернативной гражданской службы.

Статья 19. Права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

предоставляемые им социальные гарантии и компенсации

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

1. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, обладают правами и свободами

человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными федеральными конституционными

законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, предоставляются социальные гарантии и

компенсации, связанные с особым характером их трудовой деятельности.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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2. Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы засчитывается в общий и

непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности.

Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где установлены районные

коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, засчитывается в стаж работы в этих районах и

местностях.

Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы на должностях и по

профессиям, которые связаны с выполнением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными

условиями труда, засчитывается в стаж, дающий право на социальные гарантии и компенсации в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

3. За гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, сохраняется жилая площадь,

занимаемая им до направления на альтернативную гражданскую службу. При этом он не может быть

исключен из списков лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

4. За гражданином, работавшим до направления на альтернативную гражданскую службу в

государственной или муниципальной организации, в течение трех месяцев после его увольнения с

альтернативной гражданской службы сохраняется право поступления на работу в ту же организацию и на

ту же должность, а при ее отсутствии - на другую равноценную работу (должность) в той же или, с

согласия работника, другой организации.

5. За гражданином, направленным на альтернативную гражданскую службу в период его обучения в

образовательной организации, при увольнении с альтернативной гражданской службы сохраняется право

быть зачисленным для продолжения учебы в ту образовательную организацию и на тот курс, где он

обучался до направления на альтернативную гражданскую службу.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

6. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение

образования во внерабочее время в образовательных организациях по заочной или очно-заочной форме

обучения.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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Указанным гражданам предоставляются социальные гарантии и компенсации, предусмотренные

Трудовым кодексом Российской Федерации для лиц, совмещающих работу с обучением. При этом им не

может быть установлена (установлено) сокращенная рабочая неделя (сокращенное рабочее время).

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

7. Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, гарантируется право на охрану

здоровья и медицинскую помощь.

Медицинская помощь гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, оказывается в

медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы

здравоохранения по месту прохождения ими альтернативной гражданской службы.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

8. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на бесплатный проезд

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту

прохождения альтернативной гражданской службы, в связи с переводом на новое место альтернативной

гражданской службы, к месту жительства при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно

(один раз в год), к месту жительства при увольнении с альтернативной гражданской службы.

Расходы, связанные с реализацией права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,

на бесплатный проезд к месту прохождения альтернативной гражданской службы, в том числе в связи с

переводом на новое место альтернативной гражданской службы, и к месту жительства при увольнении с

альтернативной гражданской службы, компенсируются за счет средств федерального бюджета в порядке,

определяемом Правительством Российской Федерации.

Расходы, связанные с реализацией права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,

на бесплатный проезд к месту жительства при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и

обратно, компенсируются за счет средств работодателя в порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации.

Статья 20. Условия и оплата труда, социальное страхование и пенсионное обеспечение граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу

1. Продолжительность рабочего времени граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, а

также правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии устанавливаются в

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права.
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Исполнение гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, трудовых обязанностей

при участии в мероприятиях, перечень которых определяется руководителем соответствующего федерального

органа исполнительной власти либо руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, которому подведомственна организация, где гражданин проходит альтернативную гражданскую

службу, при необходимости проводится без ограничения общей продолжительности еженедельного рабочего

времени. Порядок и условия предоставления отдыха, компенсирующего гражданину участие в указанных

мероприятиях, определяются положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.

2. Оплата труда гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, производится

организацией в соответствии с действующей в организации системой оплаты труда.

3. Организации, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, бесплатно

обеспечивают общежитием граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу вне территории, где

они постоянно проживают.

Размещение граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в одном здании с

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, не допускается.

4. Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной

защиты и иное материальное обеспечение граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,

осуществляются организациями в порядке, по нормам и в сроки, которые установлены законодательством

Российской Федерации для соответствующего вида работ.

5. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, подлежат обязательному

государственному социальному страхованию, а также государственному пенсионному обеспечению по

инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Обязанности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

и ограничения их прав и свобод

1. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, обязаны:

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и другие

федеральные законы, выполнять требования, установленные настоящим Федеральным законом, положением о

порядке прохождения альтернативной гражданской службы, локальными нормативными актами организаций;
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соблюдать дисциплину труда, добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них

срочным трудовым договором;

состоять на воинском учете по месту пребывания. Воинский учет граждан, проходящих

альтернативную гражданскую службу, осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации о воинской обязанности и военной службе.

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 343-ФЗ)

2. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, не вправе:

отказываться от заключения срочного трудового договора, а также от исполнения трудовых

обязанностей, возложенных на них срочным трудовым договором;

занимать руководящие должности;

участвовать в забастовках и иных формах приостановления деятельности организаций;

совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных организациях;

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также оказывать

содействие физическим и юридическим лицам в их предпринимательской деятельности, получать за это

вознаграждение и пользоваться социальными гарантиями;

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

покидать населенный пункт, в котором расположена организация, где они проходят альтернативную

гражданскую службу, без согласования с представителем работодателя;

прекращать (расторгать) срочный трудовой договор по своей инициативе;

оставлять рабочее место и покидать организацию, где они проходят альтернативную гражданскую

службу, в период рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и

графиками сменности.

Статья 22. Ответственность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, несут дисциплинарную,

административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, связанных с прохождением

альтернативной гражданской службы.
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(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 343-ФЗ)

Статья 23. Прекращение альтернативной гражданской службы

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 343-ФЗ)

1. Альтернативная гражданская служба прекращается:

в связи с увольнением гражданина с альтернативной гражданской службы;

в связи со смертью (гибелью), с признанием в установленном законом порядке безвестно

отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу,

умершим.

2. Гражданин подлежит увольнению с альтернативной гражданской службы:

по истечении срока альтернативной гражданской службы;

в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе или ограниченно

годным к военной службе;

в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также в связи

с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской

Федерации, депутатом представительного органа местного самоуправления, главой муниципального

образования и осуществлением им указанных полномочий на постоянной основе;

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении гражданину наказания в виде

лишения свободы.

3. Гражданин имеет право на досрочное увольнение с альтернативной гражданской службы при

наличии оснований, по которым в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и

военной службе" военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу

по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы.

7. Работодатель после прекращения срочного трудового договора с гражданином, проходящим

альтернативную гражданскую службу, обязан в течение трех рабочих дней уведомить об этом федеральный

орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому

подведомственна организация.
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Статья 24. Зачисление граждан, прошедших альтернативную гражданскую службу, в запас

1. Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, зачисляются в запас Вооруженных

Сил Российской Федерации.

2. Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, на военные сборы не призываются.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2004 года.

Статья 26. О приведении нормативных правовых актов в соответствие 

с настоящим Федеральным законом

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613)

следующие дополнения:

пункт 1 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:

"представитель соответствующего органа федеральной государственной службы занятости населения

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).";

пункт 1 статьи 29 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"представитель соответствующего органа федеральной государственной службы занятости населения

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).";

пункт 2 статьи 55 дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.".
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Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

9 ноября 2005 года 23 ноября 2005 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2008 N 245-ФЗ, от 03.06.2009 N 107-ФЗ, от 31.05.2011 N 101-ФЗ,

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 24.11.2014 N 363-ФЗ)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом определяются правовая и организационная основы несения

российским казачеством государственной службы.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на деятельность российского казачества, не

связанную с государственной службой.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) российское казачество - граждане Российской Федерации, являющиеся членами казачьих обществ;

2) государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации - информационный ресурс,

содержащий сведения о казачьих обществах;

3) казачье общество - форма самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на

основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения

традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества в соответствии с

федеральным законодательством (некоммерческая организация). Казачье общество создается в виде

хуторского, станичного, городского, районного (юртового), окружного (отдельского) или войскового

казачьего общества, члены которого в установленном порядке принимают на себя обязательства по

несению государственной или иной службы. Управление казачьим обществом осуществляется высшим

органом управления казачьего общества, атаманом казачьего общества, а также другими органами

управления казачьего общества, образуемыми в соответствии с уставом казачьего общества.
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Казачье общество в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежит внесению в

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 31.05.2011 N 101-ФЗ)

4) хуторское, станичное, городское казачье общество - первичное объединение граждан Российской

Федерации и членов их семей - жителей одного или нескольких сельских и городских поселений либо иных

населенных пунктов, внесенное в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и

члены которого в установленном порядке приняли на себя обязательства по несению государственной или

иной службы;

4.1) районное (юртовое) казачье общество - казачье общество, которое создается (формируется) путем

объединения хуторских, станичных и городских казачьих обществ;

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 03.12.2008 N 245-ФЗ)

5) окружное (отдельское) казачье общество - казачье общество, которое создается (формируется)

путем объединения районных (юртовых) казачьих обществ и хуторских, станичных и городских казачьих

обществ, не входящих в состав районных (юртовых) казачьих обществ;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 245-ФЗ)

6) войсковое казачье общество - казачье общество, которое создается (формируется) путем

объединения окружных (отдельских) казачьих обществ и осуществляет свою деятельность на территориях

двух и более субъектов Российской Федерации либо на территории одного субъекта Российской Федерации,

который образован в результате объединения двух и более субъектов Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 245-ФЗ)

7) всероссийское казачье общество - казачье общество, которое создается (формируется) путем

объединения войсковых казачьих обществ. Устав всероссийского казачьего общества утверждается

Президентом Российской Федерации.

(п. 7 введен Федеральным законом от 31.05.2011 N 101-ФЗ)

2. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации подлежат

хуторские, станичные, городские, районные (юртовые), окружные (отдельские) и войсковые казачьи

общества, в которых фиксированная численность членов, в установленном порядке принявших на себя

обязательства по несению государственной или иной службы, соответствует численности таких членов
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казачьего общества, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в

области ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации (далее - орган,

уполномоченный в области ведения реестра), по согласованию с уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими

обществами.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 31.05.2011 N 101-ФЗ)

Статья 3. Правовая основа государственной службы российского казачества

Правовой основой государственной службы российского казачества являются Конституция

Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные

правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации в области государственной службы.

Статья 4. Основные принципы несения российским казачеством государственной службы

1. Основными принципами несения российским казачеством государственной службы являются:

1) законность;

2) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их

признания, соблюдения и защиты;

3) равный доступ граждан Российской Федерации к государственной службе, взаимосвязь

государственной и муниципальной службы;

4) профессионализм и компетентность государственных служащих;

5) защищенность государственных служащих от неправомерного вмешательства в их

профессиональную служебную деятельность государственных органов и должностных лиц, физических и

юридических лиц.

2. Реализация принципов несения российским казачеством государственной службы обеспечивается

федеральным законодательством о государственной службе.
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3. Члены казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской

Федерации, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы, обязаны

приостановить свое членство в политических партиях, иных общественных объединениях, преследующих

политические цели, не вправе вступать в них и принимать участие в их деятельности. Деятельность

политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели, в казачьих

обществах, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, не

допускается.

(часть 3 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 363-ФЗ)

Статья 5. Государственная служба российского казачества

1. Российское казачество проходит государственную гражданскую службу в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2. Российское казачество проходит военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации,

других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах в соответствии с федеральным

законодательством. Для прохождения военной службы российское казачество направляется, как правило, в

соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, которым присвоены

традиционные казачьи наименования, во внутренние войска Министерства внутренних дел Российской

Федерации, в пограничные органы.

3. Российское казачество проходит правоохранительную службу в соответствии с федеральным

законодательством.

4. Российское казачество в установленном порядке:

1) оказывает содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета членов

казачьих обществ, организует военно-патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной

службе и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;

2) принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в

природоохранных мероприятиях;

3) принимает участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной

безопасности, защите Государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом;

(в ред. Федерального закона от 31.05.2011 N 101-ФЗ)
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4) осуществляет иную деятельность на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с

федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Органами местного самоуправления

муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 31.05.2011 N 101-ФЗ)

5. Российское казачество осуществляет свое право на равный доступ к государственной службе в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Российское казачество привлекается к несению государственной службы в соответствии с

настоящим Федеральным законом при условии, что казачье общество, члены которого в установленном

порядке приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы, внесено в

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Об учреждении гербов и знамен войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, см. Указ Президента РФ от 09.02.2010 N 168

Статья 6. Основные положения порядка ведения государственного реестра казачьих обществ в 

Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 31.05.2011 N 101-ФЗ)

Статья 6.1. Приостановление процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, отказ во внесении в реестр и исключение из реестра

(введена Федеральным законом от 31.05.2011 N 101-ФЗ)

Статья 7. Основные положения порядка заключения федеральными органами исполнительной 

власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований 

договоров (соглашений) с казачьими обществами

Статья 7.1. Утратила силу c 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.

Статья 8. Финансирование государственной службы российского казачества

Статья 9. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ

"О персональных данных«
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

8 июля 2006 года 14 июля 2006 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ, от 27.12.2009 N 363-ФЗ, от 28.06.2010 N 123-ФЗ,

от 27.07.2010 N 204-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ,  от 29.11.2010 N 313-ФЗ от 23.12.2010 N 359-ФЗ,

от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 25.07.2011 N 261-ФЗ,от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ,

от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ,от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 242-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой

персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами (далее -

государственные органы), органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее -

муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием средств

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких

средств, если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру

действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то

есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных,

зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных

собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие при:

1) обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных

нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;
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2) организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с

законодательством об архивном деле в Российской Федерации;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ;

4) обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям,

составляющим государственную тайну;

5) предоставлении уполномоченными органами информации о деятельности судов в Российской

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации".

(п. 5 введен Федеральным законом от 28.06.2010 N 123-ФЗ)

Статья 2. Цель настоящего Федерального закона

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
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4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью

средств вычислительной техники;

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных

неопределенному кругу лиц;

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных

определенному лицу или определенному кругу лиц;

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в

результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному

субъекту персональных данных;

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или

иностранному юридическому лицу.

Статья 4. Законодательство Российской Федерации в области персональных данных

Глава 2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 5. Принципы обработки персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 6. Условия обработки персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 7. Конфиденциальность персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не

предусмотрено федеральным законом.
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Статья 8. Общедоступные источники персональных данных

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 10. Специальные категории персональных данных

Статья 11. Биометрические персональные данные

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 12. Трансграничная передача персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 13. Особенности обработки персональных данных в государственных или

муниципальных информационных системах персональных данных

Глава 3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 14. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 15. Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации

Статья 16. Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании 

исключительно автоматизированной обработки их персональных данных

Статья 17. Право на обжалование действий или бездействия оператора

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

Статья 18. Обязанности оператора при сборе персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом

(введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 19. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)
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Статья 20. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, 

а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 21. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при 

обработке персональных данных, по уточнению, 

блокированию и уничтожению персональных данных

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных

Статья 22.1. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в организациях

(введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

Глава 5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Статья 23. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных

Статья 24. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Заключительные положения

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его

официального опубликования.
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Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Принят                                                                                                                       Одобрен

Государственной Думой                                                                                                        Советом Федерации

19 декабря 2008 года                                                                                                         22 декабря 2008 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ,

от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 30.09.2013 N 261-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ,

от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ,

от 15.02.2016 N 24-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 28.12.2016 N 505-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции,

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)

ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими

физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах

юридического лица;
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2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин

коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных

правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений

3) нормативные правовые акты Российской Федерации:

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федеральные

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной

власти и иных федеральных органов);

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской

Федерации;

в) муниципальные правовые акты;

(п. 3 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацией -

полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения

решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным

вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий)

на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо

готовить проекты таких решений.

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные
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законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые

акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов

государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных

принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских,

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями

и физическими лицами.

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации 

в области противодействия коррупции 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции

1. Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство

деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных

законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов

исполнительной власти в пределах своих полномочий.
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3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами

исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию

коррупции.

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской

Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах

своих полномочий.

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного самоуправления и их

должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб соответствующих федеральных

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений

(должностных лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения

государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении

или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции.

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по

реализации государственной политики в области противодействия коррупции по решению Президента

Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц

(далее - органы по координации деятельности в области противодействия коррупции). Для исполнения

решений органов по координации деятельности в области противодействия коррупции могут

подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты

постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, которые в

установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты)
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федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по координации

деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных о совершении коррупционных

правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их

в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и

принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих

полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов

федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области

противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие

коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате

Российской Федерации".

Статья 6. Меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях,

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями,

не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин

выявленных нарушений;

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
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3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам,

претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей

государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений,

представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или)

увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в

перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой

должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер

юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей;

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или

муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке

учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или

специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции

Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ)
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Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю):

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка

Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, включенных в перечень,

утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации;

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ)

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, публично-

правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях,

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ)

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни,

установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными

органами;

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных

(муниципальных) учреждений;

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
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3.2) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни,

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ)

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 настоящей части.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)

1.1. Граждане, поступающие на обучение в образовательные организации высшего образования,

находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения

безопасности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области обеспечения

безопасности.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

1.2. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка

Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, относятся к информации

ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 или 1.1 настоящей статьи, в случае

непоступления данного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в

Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую

компанию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
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Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию,

создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию,

создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на

должность руководителя государственного (муниципального) учреждения или на обучение в

образовательную организацию высшего образования, находящуюся в ведении федерального органа

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в дальнейшем не могут быть использованы и

подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, отнесенные федеральным законом к

сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством

Российской Федерации о государственной тайне.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с

частями 1 и 1.1 настоящей статьи, для установления либо определения его платежеспособности и

платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или

косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или

иных организаций, а также в пользу физических лиц.

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с

частями 1 и 1.1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных

федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые

лицами, замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 1 настоящей статьи, размещаются

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах федеральных
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государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-

правовых компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций,

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ, от 03.07.2016

N 236-ФЗ)

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, за

исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей

руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные

должности, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому

такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке,

устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной

деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера граждан или лиц, указанных в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, супруг (супругов) и

несовершеннолетних детей указанных граждан или лиц.

(часть 7 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей

руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные

должности, осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены

учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные

государственные органы, государственные органы субъектов Российской
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Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного

самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях проверки достоверности и полноты

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются

Президентом Российской Федерации.

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ)

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу, на

работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую

компанию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской

Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач,

поставленных перед федеральными государственными органами, на должность руководителя

государственного (муниципального) учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме

указанного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк

Российской Федерации, государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на

основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных

перед федеральными государственными органами, на должность руководителя государственного

(муниципального) учреждения.

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ)

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, обязанности,

предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от

замещаемой должности, увольнение его с государственной или муниципальной службы, с работы в

Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации, публично-правовой компании,

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
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Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской

Федерацией на основании федерального закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также в

государственном (муниципальном) учреждении.

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ)

Статья 8.1. Представление сведений о расходах

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными

правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской

Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и

иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными

актами Центрального банка Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также расходов их

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и

их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц

их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской

Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или представление ими неполных

или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных

или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если

представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц,

указанных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой
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(занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с государственной или муниципальной

службы, из Центрального банка Российской Федерации, с работы в государственной корпорации,

публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной

организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, с работы в

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными

органами.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ)

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в соответствии с

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных государственных органов,

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний,

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской

Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам

массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных

законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных.

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ,

от 03.04.2017 N 64-ФЗ)

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
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1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной

(служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной)

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его

увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях

склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими

государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления

сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения

государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень

сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации

уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

Статья 10. Конфликт интересов

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ)

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ)
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Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, 

замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, 

иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации,

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 

в целях предотвращения конфликта интересов

(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
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Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих 

должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств 

и правил служебного поведения

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть

лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные

должности государственной и муниципальной службы.

Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации,

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих) должности в 

Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, публично-правовых 

компаниях, иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в связи с утратой доверия

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
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Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением 

Администрации Президента Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ)

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

Консультант Плюс: примечание.

С 1 января 2018 года Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ данный документ дополняется 

новой статьей 15. См. текст в будущей редакции.



215

Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ 

«О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставление им отдельных выплат»
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Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ

"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"

С изменениями и дополнениями от:

3 декабря 2012 г., 2 июля, 2 декабря 2013 г., 4 июня, 22 октября, 4 ноября 2014 г., 8 марта, 6 апреля,          

14 декабря 2015 г., 3 июля, 19 декабря 2016 г., 18 июля 2017 г.

Принят Государственной Думой 21 октября 2011 года

Одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года

ГАРАНТ:

См. комментарии к настоящему Федеральному закону

Положения статьи 1 настоящего Федерального закона в отношении отдельных категорий

военнослужащих применяются с 1 января 2013 г.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает денежное довольствие военнослужащих и отдельные

выплаты военнослужащим с учетом занимаемых воинских должностей, присвоенных воинских званий,

общей продолжительности военной службы, выполняемых задач, а также условий и порядка прохождения

ими военной службы.

ГАРАНТ:

Положения статьи 2 настоящего Федерального закона в отношении отдельных категорий

военнослужащих применяются с 1 января 2013 г.

Статья 2. Денежное довольствие военнослужащих

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона

1. Денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, является

основным средством их материального обеспечения и стимулирования исполнения обязанностей военной

службы.
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2. Денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, состоит из

месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием (далее - оклад по воинскому званию)

и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (далее - оклад по воинской

должности), которые составляют оклад месячного денежного содержания военнослужащего (далее -

оклад денежного содержания), и из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее -

дополнительные выплаты).

3. Денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, состоит из

оклада по воинской должности и дополнительных выплат.

4. Единые размеры окладов по воинским званиям устанавливаются Правительством Российской

Федерации.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 5 статьи 2 настоящего Федерального

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. См. текст части в предыдущей редакции

5. Размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту, устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению

руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в

которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 6 статьи 2 настоящего Федерального

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст части в предыдущей редакции

6. Размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву, устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению

руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в

которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 7 статьи 2 настоящего Федерального

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст части в предыдущей редакции
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7. Размеры окладов по нетиповым воинским должностям военнослужащих устанавливаются

руководителями федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, применительно к размерам окладов по

типовым воинским должностям.

8. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на территориях и (или) в условиях,

указанных в части 23 настоящей статьи, устанавливаются размеры окладов по воинским должностям и

дополнительных выплат по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту на соответствующих воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,

матросами, сержантами и старшинами.

ГАРАНТ:

Действие части 9 статьи 2 настоящего Федерального закона приостановлено:

- до 1 января 2018 г. - Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 68-ФЗ (в редакции Федерального

закона от 19 декабря 2016 г. N 455-ФЗ). В 2017 г. размеры окладов не увеличиваются (не

индексируются);

- до 1 января 2017 г. - Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 68-ФЗ (в редакции Федерального

закона от 14 декабря 2015 г. N 371-ФЗ). В 2016 г. размеры окладов не увеличивались (не

индексировались);

- до 1 января 2016 г. - Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 68-ФЗ;

- до 1 января 2015 г. - Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 350-ФЗ;

- с 1 января 2013 г. до 1 января 2014 г. - Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 237-ФЗ

9. Размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям ежегодно

увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания военнослужащих

принимается Правительством Российской Федерации.
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10. Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, устанавливаются

следующие дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную категорию,

квалификационный класс);

2) ежемесячная надбавка за особые условия военной службы;

3) ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для

жизни и здоровья в мирное время;

4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

ГАРАНТ:

О надбавках и других дополнительных выплатах военнослужащим см. справку

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 11 статьи 2 настоящего

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст части в предыдущей редакции

11. Размеры дополнительных выплат, указанных в пунктах 1 и 4 части 10 настоящей статьи,

устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению руководителей

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых

федеральным законом предусмотрена военная служба. Размеры дополнительных выплат,

указанных в пунктах 2 и 3 части 10 настоящей статьи, устанавливаются руководителем

федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена

военная служба, в пределах максимальных размеров, устанавливаемых Правительством

Российской Федерации.

12. Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, устанавливаются

дополнительные выплаты, предусмотренные частями 13, 15, 17 - 24 и 26 (в части выплаты в

иностранной валюте) настоящей статьи.
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13. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания устанавливается в

следующих размерах:

1) 10 процентов - при выслуге от 2 до 5 лет;

2) 15 процентов - при выслуге от 5 до 10 лет;

3) 20 процентов - при выслуге от 10 до 15 лет;

4) 25 процентов - при выслуге от 15 до 20 лет;

5) 30 процентов - при выслуге от 20 до 25 лет;

6) 40 процентов - при выслуге 25 лет и более.

14. Правила исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки, указанной в части

13 настоящей статьи, определяются Правительством Российской Федерации.

15. Ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную категорию,

квалификационный класс) к окладу по воинской должности устанавливается в следующих размерах:

1) 5 процентов - за третий класс (квалификационную категорию);

2) 10 процентов - за второй класс (квалификационную категорию);

3) 20 процентов - за первый класс (квалификационную категорию);

4) 30 процентов - за класс мастера (квалификационную категорию).
21. Премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей

устанавливается в размере до трех окладов денежного содержания (в расчете на год). Правила выплаты

указанной премии определяются Правительством Российской Федерации.

22. Ежегодная материальная помощь устанавливается в размере не менее одного оклада

денежного содержания. Правила выплаты ежегодной материальной помощи определяются

Правительством Российской Федерации.

Статья 3. Отдельные выплаты военнослужащим

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона

Положения части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона в отношении отдельных категорий

военнослужащих применяются с 1 января 2013 г.
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7. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на территориях и (или) в условиях,

указанных в части 23 статьи 2 настоящего Федерального закона, размер пособия, указанного в части 6

настоящей статьи, исчисляется исходя из размеров окладов по воинским должностям, установленным по

нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на

соответствующих воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и

старшинами.

12. При увольнении военнослужащего с военной службы или отчислении с военных сборов

гражданина, призванного на военные сборы, в связи с признанием его не годным к военной службе

вследствие военной травмы ему выплачивается единовременное пособие в размере:

1) 2 000 000 рублей - военнослужащему, проходящему военную службу по контракту;

2) 1 000 000 рублей - военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, или гражданину,

призванному на военные сборы.

13. При установлении военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в период

прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с

военных сборов или окончания военных сборов) инвалидности вследствие военной травмы ему

выплачивается ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного его здоровью, в

размере:

1) 14 000 рублей - инвалиду I группы;

2) 7 000 рублей - инвалиду II группы; ) 2 800 рублей - инвалиду III группы.

14. Единовременное пособие, предусмотренное частью 12 настоящей статьи, выплачивается независимо

от выплаты пособий, предусмотренных частями 3 и 6 настоящей статьи.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 31-ФЗ статья 3 настоящего Федерального закона дополнена

частью 14.1

Статья 4. Фонд денежного довольствия военнослужащих

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 1 статьи 4 настоящего Федерального

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст части в предыдущей редакции.
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Статья 5. Сохранение размеров денежного довольствия военнослужащих, пенсий граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, иных выплат

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. N 342-ФЗ в часть 1 статьи 5 настоящего

Федерального закона внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие

с 1 января 2012 г.

См. текст части в предыдущей редакции

Статья 6. Применение законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и действие законодательных 

и иных нормативных правовых актов Союза ССР

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона законодательные и иные

нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам денежного довольствия

военнослужащих и установления им отдельных выплат применяются в части, не противоречащей

настоящему Федеральному закону.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона законодательные и иные

нормативные правовые акты Союза ССР по вопросам денежного довольствия военнослужащих и

установления им отдельных выплат действуют на территории Российской Федерации в части, не

противоречащей настоящему Федеральному закону.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона

1.  Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

21 декабря 2012 года 26 декабря 2012 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ,

от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ,от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ,

от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ,от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ,

от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ,

от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ,от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ,

от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ,с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 

N 145-ФЗ, от 06.04.2015 N 68-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения,

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для

реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования).

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы

образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления

образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере

образования.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования
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Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование 

в Российской Федерации

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование.

Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования

Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования

Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 10. Структура системы образования

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование,

дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации

права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования.

О соответствии образовательных и образовательно-квалификационных уровней в Республике Крым и

городе федерального значения Севастополе см. ст. 2 Федерального закона от 05.05.2014 N 84-ФЗ.

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование - бакалавриат;

3) высшее образование - специалитет, магистратура;

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
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6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.

7. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации

основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ,

предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также

учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении

образования.

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты

Статья 12. Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Содержание профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать

получение квалификации.

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по

профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по дополнительному

образованию - дополнительные образовательные программы.

3. К основным образовательным программам относятся:

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного

образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы

основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;

2) основные профессиональные образовательные программы:

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;



227
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;

3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы

повышения квалификации рабочих, служащих.

4. К дополнительным образовательным программам относятся:

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие

программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации,

программы профессиональной переподготовки.

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено

иное.

6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих

примерных образовательных программ дошкольного образования.

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ

Статья 14. Язык образования

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
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Глава 3. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 21. Образовательная деятельность

1. Образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями и в случаях,

установленных настоящим Федеральным законом, организациями, осуществляющими обучение, а также

индивидуальными предпринимателями.

2. На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей, на их

обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у

индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные гарантии, обязанности и

ответственность образовательных организаций, обучающихся и педагогических работников таких

образовательных организаций.

Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций

Статья 23. Типы образовательных организаций

1. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными

программами, реализация которых является основной целью их деятельности.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций,

реализующих основные образовательные программы:

1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

2) общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;

3) профессиональная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая

в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения;

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 238-ФЗ)

4) образовательная организация высшего образования - образовательная организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования и научную деятельность.
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3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций,

реализующих дополнительные образовательные программы:

1) организация дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам;

2) организация дополнительного профессионального образования - образовательная организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по

дополнительным профессиональным программам.

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, вправе осуществлять

образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не

является основной целью их деятельности:

1) дошкольные образовательные организации - дополнительные общеразвивающие программы;

2) общеобразовательные организации - образовательные программы дошкольного образования,

дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения;

3) профессиональные образовательные организации - основные общеобразовательные программы,

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 238-ФЗ)

4) образовательные организации высшего образования - основные общеобразовательные программы,

образовательные программы среднего профессионального образования, программы профессионального

обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные

программы;

5) организации дополнительного образования - образовательные программы дошкольного

образования, программы профессионального обучения;

6) организации дополнительного профессионального образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы,

программы профессионального обучения.

5. Наименование образовательной организации должно содержать указание на ее организационно-

правовую форму и тип образовательной организации.
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6. В наименовании образовательной организации могут использоваться наименования, указывающие на

особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных

программ, интеграция различных видов образовательных программ, содержание образовательной программы,

специальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также

дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования (содержание, лечение,

реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская,

технологическая деятельность и иные функции).

Статья 24. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет. 

Категории образовательных организаций высшего образования

Статья 25. Устав образовательной организации

Статья 26. Управление образовательной организацией

Статья 27. Структура образовательной организации

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения

Статья 31. Организации, осуществляющие обучение

Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность

Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)

Статья 33. Обучающиеся

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения,

режима пребывания в образовательной организации относятся:

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица,

осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в

образовательной организации;

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
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4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических

кадров;

5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах

внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных

веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров;

6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры;

7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки;

8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,

осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на

подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не

установлено настоящим Федеральным законом;

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной

и государственной итоговой аттестации.

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные

программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних

граждан к военной или иной государственной службе, предусматриваются уставами этих образовательных

организаций.

3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также

студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации,

осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
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1. Обучающимся предоставляются академические права на:

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения

восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи,

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и

высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными

актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей

образовательную деятельность (после получения основного общего образования);

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных

профессиональных образовательных программ;

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом

от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
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9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере образования;

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об

образовании;

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности в образовательной организации;

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;
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20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,

производственной, научной базой образовательной организации;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной

организации;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников

образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и

научные организации иностранных государств;

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

По вопросу, касающемуся гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением

образования, см. Главу 26 Трудового кодекса РФ.

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной

программы, выполнения индивидуального учебного плана;

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям

подготовки;

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
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Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или)

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

Статья 37. Организация питания обучающихся

1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную

деятельность.

2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся.

Статья 38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое 

имущество (обмундирование) обучающихся

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 148-ФЗ)

Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 182-ФЗ)

Статья 40. Транспортное обеспечение

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,

развитии и социальной адаптации

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся

1. Обучающиеся обязаны:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими

работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному

и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими

обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его

наличии).

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление

из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной

отсталости).

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную

деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
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состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную

деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную

деятельность.

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и

не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

органа опеки и попечительства.

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся

Глава 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О сохранении педагогического стажа и соответствии должностей педагогических и научно-

педагогических работников в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе см. ст. 7

Федерального закона от 05.05.2014 N 84-ФЗ.

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций утверждается

Правительством Российской Федерации.

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

Статья 49. Аттестация педагогических работников

Статья 50. Научно-педагогические работники

Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

Президент образовательной организации высшего образования

Статья 52. Иные работники образовательных организаций

Глава 6. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 53. Возникновение образовательных отношений

Статья 54. Договор об образовании
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Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность

Статья 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении

Статья 57. Изменение образовательных отношений

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся

Статья 59. Итоговая аттестация

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении

1. В Российской Федерации выдаются:

1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся документы об

образовании, документы об образовании и о квалификации, документы о квалификации;

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении,

свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области

искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей статьей организациями,

осуществляющими образовательную деятельность.

2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном

языке Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,

Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 "О языках народов Российской

Федерации", и заверяются печатями организаций, осуществляющих образовательную

деятельность. Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть также оформлены

на иностранном языке в порядке, установленном организациями, осуществляющими

образовательную деятельность.

3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
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4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не

установлено настоящим Федеральным законом, документы об образовании и документы об образовании и

о квалификации. Образцы таких документов об образовании, документов об образовании и о

квалификации (за исключением образцов дипломов об окончании ординатуры или ассистентуры-

стажировки) и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения,

учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Образец диплома об окончании ординатуры,

описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Образец

диплома об окончании ассистентуры-стажировки, описание указанного диплома, порядок заполнения,

учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.

5. По решению коллегиального органа управления образовательной организации, а также в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 10 ноября 2009 года N 259-ФЗ "О Московском

государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном

университете", лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются

документы об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются

образовательными организациями.

6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую

аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).

7. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования

следующих уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки,

относящимся к соответствующему уровню профессионального образования:
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1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем профессиональном

образовании);

2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);

3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);

4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);

5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ

ординатуры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании соответственно

аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки).

8. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах об

образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую

аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том

числе занимать должности, для которых в установленном законодательством Российской Федерации

порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и (или)

квалификации, если иное не установлено федеральными законами.

9. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством Российской Федерации порядке научно-

квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается

ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и выдается диплом

кандидата наук.

10. Документ о квалификации подтверждает:

1) повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального

образования (подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о

профессиональной переподготовке);

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального обучения

(подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).
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11. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься

определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования

или профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,

осуществляющей образовательную деятельность.

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

14. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере культуры.

15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам,

освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации,

документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими организациями

самостоятельно.

16. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и

дубликатов указанных документов плата не взимается.

Статья 61. Прекращение образовательных отношений
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1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации,

осуществляющей образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией,

осуществляющей образовательную деятельность.

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой

организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении

образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации,

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
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Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с

частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.

Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность

Глава 7. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Статья 63. Общее образование

1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего

общего образования являются преемственными.

2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме

семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.

3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях,

осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, основное общее, среднее общее

образование в указанных организациях, если получение ими данного образования не может быть

организовано в общеобразовательных организациях.

4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения

учитывается мнение ребенка.
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5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут учет детей,

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территориях

соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования, определенных родителями

(законными представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями) детей формы

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители)

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского

округа, на территориях которых они проживают.

Статья 64. Дошкольное образование

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических,

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование

1. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены

и здорового образа жизни).

2. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,

способности к социальному самоопределению).
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3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной

деятельности.

4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы

(профильное обучение).

5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам

Глава 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Статья 68. Среднее профессиональное образование

1. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального,

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных

рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение

потребностей личности в углублении и расширении образования.

2. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются

лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, если иное не

установлено настоящим Федеральным законом.
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3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей

образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае образовательная

программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования,

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии

или специальности среднего профессионального образования.

Статья 69. Высшее образование

1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями

общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие

среднее общее образование.

3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого

уровня.

4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование не

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ ординатуры

допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое

образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее

образование в области искусств.

5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется отдельно

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также

по программам ассистентуры-стажировки на конкурсной основе, если иное не предусмотрено настоящим

Федеральным законом.
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8. Обучение по следующим образовательным программам высшего образования является получением

второго или последующего высшего образования:

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)

1) по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, имеющими диплом

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;

2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра;

3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки - лицами, имеющими

диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании ассистентуры-стажировки;

4) по программам подготовки научно-педагогических кадров - лицами, имеющими диплом об

окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук.

Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на

основании результатов единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено настоящим

Федеральным законом.

2. Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения

таких результатов.

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата

и программам специалитета

1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по

не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и программам специалитета

гражданам могут быть предоставлены особые права:

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)

1) прием без вступительных испытаний;

2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных

испытаний;
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3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных

испытаний и при прочих равных условиях;

4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных

организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

5) иные особые права, установленные настоящей статьей.

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 настоящей статьи имеют:

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки,

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, в

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. Соответствие профиля

указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной

организацией;

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 238-ФЗ)

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы

мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

До 1 января 2017 года предусмотренное статьей 71 право приема на обучение по имеющим

государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета в пределах

установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний распространяется

также на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей (часть 14 статьи 108 данного документа).
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9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и

при прочих равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей статьи.

10. Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования,

находящиеся в ведении федеральных государственных органов, при условии успешного прохождения

вступительных испытаний и при прочих равных условиях также предоставляется выпускникам

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в

ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные

программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной

государственной службе.

11. Преимущественное право зачисления в военные профессиональные организации и военные

образовательные организации высшего образования при условии успешного прохождения вступительных

испытаний и при прочих равных условиях предоставляется детям граждан, проходящих военную службу по

контракту и имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, детям граждан,

которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая

продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более.

Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании

Глава 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Статья 73. Организация профессионального обучения

Статья 74. Квалификационный экзамен

Глава 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ

ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Статья 77. Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности
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Статья 78. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в российских образовательных организациях

Статья 79. Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

Статья 80. Организация предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы, 

к принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей 

Статья 81. Особенности реализации профессиональных образовательных программ и деятельности 

образовательных организаций федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка 

Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных программ 

медицинского образования и фармацевтического образования 

Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств 

Статья 84. Особенности реализации образовательных программ 

в области физической культуры и спорта 

Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов 

в соответствии с международными требованиями, а также 

в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов и маневровой работой 

Статья 85.1. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности

(введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, 

имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях



252
Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования

Статья 88. Особенности реализации основных общеобразовательных программ 

в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Глава 12. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 89. Управление системой образования 

Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности 

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Статья 94. Педагогическая экспертиза 

Статья 95. Независимая оценка качества образования

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

Статья 95.2. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования 

Статья 98. Информационные системы в системе образования 

Глава 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования
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Статья 100. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

Статья 101. Осуществление образовательной деятельности 

за счет средств физических лиц и юридических лиц 

Статья 102. Имущество образовательных организаций

Статья 103. Создание образовательными организациями 

высшего образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 

деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

Статья 104. Образовательное кредитование

Глава 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 105. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования 

Статья 106. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации 

Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве 

Глава 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 108. Заключительные положения 

1. Образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до дня

вступления в силу настоящего Федерального закона, приравниваются к уровням образования,

установленным настоящим Федеральным законом, в следующем порядке:

1) среднее (полное) общее образование - к среднему общему образованию;

2) начальное профессиональное образование - к среднему профессиональному образованию по

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

3) среднее профессиональное образование - к среднему профессиональному образованию по

программам подготовки специалистов среднего звена;

4) высшее профессиональное образование - бакалавриат - к высшему образованию - бакалавриату;

5) высшее профессиональное образование - подготовка специалиста или магистратура - к высшему

образованию - специалитету или магистратуре;
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6) послевузовское профессиональное образование в аспирантуре (адъюнктуре) - к высшему

образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

7) послевузовское профессиональное образование в ординатуре - к высшему образованию -

подготовке кадров высшей квалификации по программам ординатуры;

8) послевузовское профессиональное образование в форме ассистентуры-стажировки - к высшему

образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки.

2. Образовательные программы, реализующиеся в Российской Федерации до дня вступления в силу

настоящего Федерального закона, тождественны в части наименований образовательным программам,

предусмотренным настоящим Федеральным законом:

1) основные общеобразовательные программы дошкольного образования - образовательным

программам дошкольного образования;

2) основные общеобразовательные программы начального общего образования - образовательным

программам начального общего образования;

3) основные общеобразовательные программы основного общего образования - образовательным

программам основного общего образования;

4) основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования -

образовательным программам среднего общего образования;

5) основные профессиональные образовательные программы начального профессионального

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

6) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования - программам подготовки специалистов среднего звена;

7) основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального

образования (программы бакалавриата) - программам бакалавриата;

8) основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального

образования (программы подготовки специалистов) - программам подготовки специалистов;

9) основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального

образования (программы магистратуры) - программам магистратуры;
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10) основные профессиональные образовательные программы послевузовского профессионального

образования в аспирантуре (адъюнктуре) - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре);

11) основные профессиональные образовательные программы послевузовского профессионального

образования в ординатуре - программам ординатуры;

12) основные профессиональные образовательные программы послевузовского профессионального

образования в форме ассистентуры-стажировки - программам ассистентуры-стажировки;

13) образовательные программы профессиональной подготовки - программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

14) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительным общеобразовательным

программам;

15) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств -

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;

16) дополнительные профессиональные образовательные программы - дополнительным

профессиональным программам.

Статья 109. Признание не действующими на территории Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Союза ССР

Признать не действующими на территории Российской Федерации:

1) Закон СССР от 19 июля 1973 года N 4536-8 "Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и

союзных республик о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, N 30, ст. 392);

2) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1973 года N 5200-8 "О порядке введения

в действие Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании" (Ведомости

Верховного Совета СССР, 1973, N 51, ст. 726);

3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1979 года N 577-10 "О внесении

изменений и дополнений в Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном

образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, N 34, ст. 554);
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4) Закон СССР от 30 ноября 1979 года N 1166-10 "Об утверждении Указов Президиума Верховного

Совета СССР о внесении изменений и дополнений в Основы законодательства Союза ССР и союзных

республик о здравоохранении, о народном образовании, о недрах, о браке и семье, Основы лесного

законодательства Союза ССР и союзных республик и в законодательство о гражданском судопроизводстве"

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, N 49, ст. 847) в части утверждения Указа Президиума

Верховного Совета СССР от 14 августа 1979 года "О внесении изменений и дополнений в Основы

законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании";

5) Постановление Верховного Совета СССР от 12 апреля 1984 года N 13-11 "Об Основных

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы" (Ведомости Верховного Совета

СССР, 1984, N 16, ст. 237);

6) Закон СССР от 27 ноября 1985 года N 3661-11 "О внесении изменений в Основы законодательства

Союза ССР и союзных республик о народном образовании в связи с Основными направлениями реформы

общеобразовательной и профессиональной школы" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, N 48,

ст. 918);

7) Закон СССР от 27 ноября 1985 года N 3662-11 "О внесении изменений в некоторые

законодательные акты СССР в связи с Основными направлениями реформы общеобразовательной и

профессиональной школы и утверждением новой редакции Основ законодательства Союза ССР и союзных

республик о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, N 48, ст. 919);

8) Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1985 года N 3706-11 "О порядке

применения статей 19, 21 и 25 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном

образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, N 49, ст. 967);

9) пункт 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1986 года N 4615-11 "О внесении

изменений в некоторые законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1986, N 20,

ст. 344);

10) Закон СССР от 16 апреля 1991 года N 2114-1 "Об общих началах государственной молодежной

политики в СССР" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 19,

ст. 533);
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11) Постановление Верховного Совета СССР от 16 апреля 1991 года N 2115-1 "О введении в действие

Закона СССР "Об общих началах государственной молодежной политики в СССР" (Ведомости Съезда

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 19, ст. 534).

Статья 110. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации

Признать утратившими силу:

1) Закон РСФСР от 2 августа 1974 года "О народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР,

1974, N 32, ст. 850);

2) Постановление Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1974 года "О введении в действие Закона

РСФСР о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 32, ст. 851);

3) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1974 года "О порядке введения в

действие Закона РСФСР о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 39,

ст. 1033);

4) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 октября 1979 года "О внесении изменений и

дополнений в Закон РСФСР о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979, N 41,

ст. 1029);

5) Закон РСФСР от 7 июля 1987 года "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР

"О народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 29, ст. 1059);

6) Закон РСФСР от 7 июля 1987 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 29, ст. 1060);

7) пункт 2 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1987 года "О внесении

изменений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 32,

ст. 1145);

8) Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1987 года "О порядке

применения статей 30, 32, 34 и 41 Закона РСФСР "О народном образовании" (Ведомости Верховного

Совета РСФСР, 1987, N 32, ст. 1146);

9) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30,

ст. 1797);
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Постановление Верховного Совета РФ от 10.07.1992 N 3267-1 ранее было признано утратившим силу

Федеральным законом от 13.01.1996 N 12-ФЗ.

10) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3267-1

"О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30,

ст. 1798);

11) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3614-1

"О внесении изменений в пункт 5 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О порядке

введения в действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 43, ст. 2412);

12) Закон Российской Федерации от 25 февраля 1993 года N 4547-1 "О реорганизации федеральных

органов управления высшим образованием" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 369);

13) Постановление Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта

1993 года N 4605-1 "О внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российской Федерации

"О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 12,

ст. 444);

14) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта 1993 года N 4606-1

"О внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в

действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 13, ст. 460);

15) Федеральный закон от 13 января 1996 года N 12-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3,

ст. 150);

16) Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35,

ст. 4135);



259

17) пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 16 ноября 1997 года N 144-ФЗ "О внесении изменений и

дополнений в законы и иные правовые акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального

конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

1997, N 47, ст. 5341);

Федеральный закон от 10.07.2000 N 92-ФЗ ранее был признан утратившим силу Федеральным

законом от 08.11.2010 N 293-ФЗ.

18) Федеральный закон от 10 июля 2000 года N 92-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в

Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, N 29, ст. 3001);

19) Федеральный закон от 20 июля 2000 года N 102-ФЗ "О внесении изменения и дополнения в

статью 16 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2000, N 30, ст. 3120);

20) пункты 5 и 16 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ "О порядке

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348);

21) Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 71-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон

Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26,

ст. 2517);

22) пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 112-ФЗ "О внесении изменений и

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона

"О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2002, N 30, ст. 3029);

23) Федеральный закон от 10 января 2003 года N 11-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон

Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 163);
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24) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года N 41-ФЗ "О внесении изменений в статью 30

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1254);

25) статью 2 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 119-ФЗ "О внесении изменений в Закон

Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" и Федеральный закон "О высшем и

послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2003, N 28, ст. 2888);

26) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 123-ФЗ "О внесении изменений и

дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся

финансирования общеобразовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2003, N 28, ст. 2892);

27) статью 10 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 169-ФЗ "О внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу

законодательных актов РСФСР" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50,

ст. 4855);

28) Федеральный закон от 5 марта 2004 года N 9-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Закона

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 10,

ст. 835);

29) Федеральный закон от 30 июня 2004 года N 61-ФЗ "О внесении изменения в статью 32 Закона

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27,

ст. 2714);

30) статьи 16 и 78 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и

дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607);
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31) пункты 4 и 19 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ "О внесении

изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов

государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения

муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 25);

32) Федеральный закон от 21 апреля 2005 года N 35-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон

"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2005, N 17, ст. 1481);

33) статью 3 Федерального закона от 9 мая 2005 года N 45-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской

Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 19, ст. 1752);

34) Федеральный закон от 18 июля 2005 года N 92-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3103);

35) статью 2 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 100-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 14 Закона Российской Федерации

"Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3111);

36) статьи 2 и 12 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения

полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 10);

37) Федеральный закон от 16 марта 2006 года N 42-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Закона

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12,

ст. 1235);

38) Федеральный закон от 18 июля 2006 года N 113-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 20

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3289);

39) Федеральный закон от 16 октября 2006 года N 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 30

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 43, ст. 4413);
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40) статью 1 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 175-ФЗ "О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об автономных

учреждениях", а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4627);

41) статью 3 Федерального закона от 5 декабря 2006 года N 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5285);

42) Федеральный закон от 28 декабря 2006 года N 242-ФЗ "О внесении изменения в статью 31 Закона

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 5);

43) статьи 2 и 12 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения

полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21);

44) статьи 1 и 2 Федерального закона от 6 января 2007 года N 1-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения доступности среднего

профессионального образования и высшего профессионального образования для военнослужащих (граждан),

проходящих (проходивших) военную службу по контракту" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2007, N 2, ст. 360);

45) статью 9 Федерального закона от 5 февраля 2007 года N 13-ФЗ "Об особенностях управления и

распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования

атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 834);

46) Федеральный закон от 9 февраля 2007 года N 17-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном

образовании" в части проведения единого государственного экзамена" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, N 7, ст. 838);

47) Федеральный закон от 20 апреля 2007 года N 56-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании", Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"

и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, N 17, ст. 1932);
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48) статью 5 Федерального закона от 26 июня 2007 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 27, ст. 3213);

49) статью 1 Федерального закона от 30 июня 2007 года N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями

здоровья" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 27, ст. 3215);

50) статью 2 Федерального закона от 13 июля 2007 года N 131-ФЗ "О внесении изменений в статью 3

Закона Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" и статью 16 Федерального закона "О

высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, N 29, ст. 3484);

51) статью 1 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего образования"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3808);

52) статью 2 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения

полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5084);

53) статьи 1 и 2 Федерального закона от 24 октября 2007 года N 232-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего

профессионального образования)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 44,

ст. 5280);

54) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 307-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области

профессионального образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49,

ст. 6068);

55) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 308-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6069);
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56) статьи 1, 5, 14 и 15 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры

государственного образовательного стандарта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,

N 49, ст. 6070);

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 203-ФЗ)

57) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 313-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, N 49, ст. 6074);

58) статью 1 Федерального закона от 28 февраля 2008 года N 14-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части лицензирования и аккредитации учреждений

профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждений)" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, N 9, ст. 813);

59) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 50-ФЗ "О внесении изменений в статью 53 Закона

Российской Федерации "Об образовании" и статью 20 Федерального закона "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 1757);

60) статью 2 Федерального закона от 15 июля 2008 года N 119-ФЗ "О внесении изменений в статью 3

Закона Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" и статью 16 Федерального закона

"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2008, N 29, ст. 3419);

61) статьи 7 и 41 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления

полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2008, N 30, ст. 3616);

62) Федеральный закон от 27 октября 2008 года N 180-ФЗ "О внесении изменения в статью 26 Закона

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 44,

ст. 4986);

63) статьи 3 и 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2008, N 52, ст. 6236);
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64) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 286-ФЗ "О внесении изменений в статью 39 Закона

Российской Федерации "Об образовании" и статью 27 Федерального закона "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52,

ст. 6241);

65) статьи 1, 2 и 5 Федерального закона от 10 февраля 2009 года N 18-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных

университетов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 786);

66) Федеральный закон от 13 февраля 2009 года N 19-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона

Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 787);

67) Федеральный закон от 17 июля 2009 года N 148-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3585);

68) Федеральный закон от 18 июля 2009 года N 184-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплаты стипендий и организации

образовательного процесса в образовательных учреждениях" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2009, N 29, ст. 3621);

69) статью 2 Федерального закона от 2 августа 2009 года N 217-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)

результатов интеллектуальной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,

N 31, ст. 3923);

70) статьи 1, 2, 6 и часть 2 статьи 8 Федерального закона от 10 ноября 2009 года N 260-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и

Санкт-Петербургском государственном университете" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2009, N 46, ст. 5419);
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71) Федеральный закон от 17 декабря 2009 года N 321-ФЗ "О внесении изменений в статью 39 Закона

Российской Федерации "Об образовании" и статью 27 Федерального закона "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51,

ст. 6158);

72) Федеральный закон от 21 декабря 2009 года N 329-ФЗ "О внесении изменений в статью 50 Закона

Российской Федерации "Об образовании" и статью 16 Федерального закона "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6405);

73) Федеральный закон от 21 декабря 2009 года N 333-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 24

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6409);

74) статью 2 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 365-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6441);

75) статьи 3 и 10 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового

положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2010, N 19, ст. 2291);

76) Федеральный закон от 17 июня 2010 года N 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 29 Закона

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 25,

ст. 3072);

77) статью 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 198-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и Федеральный закон

"О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2010, N 31, ст. 4167);

78) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 215-ФЗ "О внесении изменения в статью 55 Закона

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31,

ст. 4184);
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79) статью 1 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 243-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона

"Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40,

ст. 4969);

80) статьи 1 и 3 Федерального закона от 8 ноября 2010 года N 293-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 46, ст. 5918);

81) Федеральный закон от 8 декабря 2010 года N 337-ФЗ "О внесении изменения в статью 41 Закона

Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50,

ст. 6595);

82) Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 426-ФЗ "О внесении изменений в статью 11

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 38);

83) статью 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 428-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития движения студенческих отрядов"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 40);

84) статьи 1 и 3 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 439-ФЗ "О внесении изменений в

статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 1, ст. 51);

85) Федеральный закон от 2 февраля 2011 года N 2-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" и статьи 11 и 24 Федерального закона "О высшем и послевузовском

профессиональном образовании" в части совершенствования единого государственного экзамена" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 6, ст. 793);

86) Федеральный закон от 3 июня 2011 года N 121-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3261);

87) Федеральный закон от 16 июня 2011 года N 144-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном

образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 25, ст. 3537);
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88) Федеральный закон от 17 июня 2011 года N 145-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 25, ст. 3538);

89) Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 160-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3871);

90) статью 5 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,

N 27, ст. 3880);

91) статьи 3 и 19 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2011, N 30, ст. 4590);

92) Федеральный закон от 6 октября 2011 года N 271-ФЗ "О внесении изменений в статью 18

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 41, ст. 5636);

93) Федеральный закон от 6 ноября 2011 года N 290-ФЗ "О внесении изменения в статью 12

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части деятельности

попечительских советов образовательных учреждений высшего профессионального образования"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6320);

94) Федеральный закон от 8 ноября 2011 года N 310-ФЗ "О внесении изменений в статьи 16 и 31

Закона Российской Федерации "Об образовании" в части обеспечения территориальной доступности

муниципальных образовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,

N 46, ст. 6408);

95) статьи 2 и 7 Федерального закона от 16 ноября 2011 года N 318-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления имеющим государственную

аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального

образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств соответствующих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,

N 47, ст. 6608);
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96) статью 3 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 326-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 48, ст. 6727);

97) статью 1 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 383-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 49, ст. 7061);

98) статью 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 384-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 16

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7062);

99) статьи 1 и 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 385-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур признания

документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7063);

100) статью 1 Федерального закона от 28 февраля 2012 года N 10-ФЗ "О внесении изменений в

Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 10,

ст. 1158);

101) Федеральный закон от 28 февраля 2012 года N 11-ФЗ "О внесении изменений в Закон

Российской Федерации "Об образовании" в части применения электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1159);

102) статью 1 Федерального закона от 1 апреля 2012 года N 25-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 14, ст. 1551);

103) Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 111-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 29, ст. 3991);
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104) статью 2 Федерального закона от 12 ноября 2012 года N 185-ФЗ "О внесении изменений в статью

13.1 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и

статью 27.2 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 47, ст. 6396).

Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением положений,

для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 3 и 6 части 1 статьи 8, а также пункт 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона

вступают в силу с 1 января 2014 года.

3. Часть 6 статьи 108 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального

опубликования настоящего Федерального закона.

4. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона прием на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на

общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящей частью. При приеме на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,

требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)

психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с порядком приема,

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В случае, если

численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
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5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные правовые акты

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, регулирующие отношения в сфере образования, применяются постольку,

поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону или издаваемым в соответствии с

ним иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

6. Изданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные правовые

акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации по вопросам, которые

в соответствии с настоящим Федеральным законом могут регулироваться только федеральными

законами, действуют до дня вступления в силу соответствующих федеральных законов.
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Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части реализации мер 

по повышению престижа и привлекательности 

военной службы по призыву»
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Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 170-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву"

Принят Государственной Думой                                                                    Одобрен Советом Федерации 

21 июня 2013 года                                                                                            26 июня 2013 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30,

ст. 3061; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 40,

ст. 3987; 2006, N 1, ст. 10; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974; N 29, ст. 3122; N 41, ст. 4206; N 50, ст. 5281; 2007, N 2,

ст. 362; N 31, ст. 4011; N 49, ст. 6074; 2008, N 49, ст. 5746; 2010, N 11, ст. 1176; 2011, N 1, ст. 16; N 49, ст. 7021;

2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2869) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 8:

а) дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:

"признание гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии;";

б) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно абзацами девятнадцатым и

двадцатым;

2) в статье 23:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на

военную службу. Освобождение от исполнения воинской обязанности";

б) в подпункте "а" пункта 1 слова "не годными или" исключить;

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от

исполнения воинской обязанности.";
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3) статью 28 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. При зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву (за

исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным

пунктами 1 и 2, подпунктом "в" пункта 3, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 настоящего Федерального

закона, либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения

нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия выносит заключение о признании

гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея

на то законных оснований, определяются Положением о призыве на военную службу.";

4) в пункте 1 статьи 52:

а) в абзаце пятом слова "не призванных на военную службу по каким-либо другим причинам"

заменить словами "отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения

нижестоящей призывной комиссии";

б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет;";

в) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии

с заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;";

г) абзацы шестой - девятый считать соответственно абзацами восьмым - одиннадцатым

Статья 2

Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2002, N 21,

ст. 1919; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 35, ст. 3607; 2005, N 17, ст. 1483; 2007, N 2, ст. 360;

N 26, ст. 3087; 2008, N 44, ст. 4983; 2009, N 11, ст. 1263; 2011, N 46, ст. 6407; N 47, ст. 6608; 2012, N 53,

ст. 7613) дополнить абзацем следующего содержания:
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"Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при прочих

равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие

образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам высшего образования в области

экономики и управления и соответствующим дополнительным профессиональным программам в рамках

программ и проектов, утверждаемых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской

Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных указанными программами и проектами.«

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2008, N 30,

ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) следующие изменения:

ГАРАНТ:

О конституционно-правовом смысле пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона см. постановление

Конституционного Суда РФ от 30 октября 2014 г. N 26-П

Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 30 октября 2014 г. N 26-П пункт 1 статьи 3

настоящего Федерального закона признан не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой

содержащееся в нем положение предполагает установление бессрочного запрета на замещение должностей

государственной гражданской службы для граждан, признанных не прошедшими военную службу по призыву,

не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии

1) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по

контракту).";

2) в пункте 7 части 2 статьи 26 слово "военнообязанных" заменить словами "граждан, пребывающих в

запасе,«.
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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008,

N 30, ст. 3616; 2011, N 43, ст. 5976; N 48, ст. 6730) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших

военную службу по контракту).";

2) в пункте 8 части 3 статьи 16 слово "военнообязанных" заменить словами "граждан,

пребывающих в запасе,".

Статья 5

Статью 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) дополнить

частью 10 следующего содержания:

"10. Прием на обучение по образовательным программам в рамках программ и проектов,

утверждаемых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,

проводится в соответствии с законодательством об образовании с особенностями, предусмотренными

указанными программами и проектами.".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
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Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 58-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования отношений с 

исполнением воинской обязанности отдельными 

категориями граждан Российской Федерации в связи 

с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и 

города Федерального значения Севастополя, 

и внесении изменений в Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе»»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ

ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В СОСТАВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, И ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ"

Принят                                                                                                                       Одобрен

Государственной Думой                                                                                                    Советом Федерации

20 марта 2015 года                                                                                                             25 марта 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон определяет особенности правового регулирования отношений в сфере

исполнения воинской обязанности гражданами Российской Федерации, подлежащими призыву на военную

службу в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и

военной службе", из числа лиц:

1) на день вступления в силу настоящего Федерального закона постоянно проживающих на территории

Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, а также не относящихся к

категории постоянно проживающих на территории Республики Крым или на территории города

федерального значения Севастополя, но на день вступления в силу настоящего Федерального закона

обучающихся на указанных территориях в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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2) в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 октября 2016 года

принятых или переведенных на обучение в организации, осуществляющие образовательную

деятельность и расположенные на территории Республики Крым или на территории города федерального

значения Севастополя, либо восстановленных в указанных организациях и обучающихся в указанных

организациях;

3) имеющих ученую степень, признанную в Российской Федерации в соответствии с Федеральным

законом от 5 мая 2014 года N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".

Статья 2. Освобождение от исполнения воинской обязанности

Освобожденными от исполнения воинской обязанности военными комиссариатами признаются

лица, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, которые были признаны по

состоянию здоровья негодными к военной службе с исключением с воинского учета в соответствии с

законодательством, действовавшим на территории страны их предыдущей гражданской принадлежности.

Статья 3. Освобождение от призыва на военную службу

1. Освобожденными от призыва на военную службу военными комиссариатами признаются лица,

указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, которые проходили военную службу или

были освобождены от призыва на срочную военную службу в мирное время по иным основаниям в

соответствии с законодательством, действовавшим на территории страны их предыдущей гражданской

принадлежности.

2. Имеющими право на освобождение от призыва на военную службу военными комиссариатами

признаются лица, указанные в пункте 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Статья 4. Отсрочка от призыва на военную службу

1. Имеющими отсрочку от призыва на военную службу военными комиссариатами признаются

лица, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, которым в соответствии с

законодательством, действовавшим на территории страны их предыдущей гражданской принадлежности,

была предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу, за исключением отсрочки от

призыва на срочную военную службу для получения образования.
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2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют лица

1) на день вступления в силу настоящего Федерального закона обучающиеся по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или

основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского образования

либо фармацевтического образования в интернатуре, а также по очной форме обучения по иным основным

профессиональным образовательным программам или образовательным программам среднего общего

образования, - в период обучения по одной из указанных образовательных программ на территории

Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, но не свыше срока

получения образования по соответствующей образовательной программе, установленного

законодательством Российской Федерации, регулирующим правовые отношения в сфере образования, и на

время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после завершения

обучения по соответствующей образовательной программе. При этом в случае завершения указанными

лицами обучения по образовательным программам среднего общего образования и среднего

профессионального образования по очной форме обучения в период призыва на военную службу срок

предоставленной отсрочки от призыва на военную службу увеличивается до даты окончания призыва на

военную службу, в период которого завершилось обучение;

2) не ранее одного года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона завершившие

обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре) и на день вступления в силу настоящего Федерального закона осуществляющие подготовку к

защите квалификационной работы (диссертации), - на время защиты квалификационной работы

(диссертации), но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной

программе;

3) в период с 18 марта 2014 года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона

отчисленные до завершения освоения образовательных программ из иностранных образовательных

организаций или отчисленные до завершения освоения образовательных программ из прекративших

деятельность на территории Республики Крым или на территории города федерального значения

Севастополя филиалов иностранных образовательных организаций, за исключением лиц, указанных в

пункте 1 настоящей части, - до 1 октября 2015 года.
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3. Право на отсрочку от призыва на военную службу, предусмотренную пунктом 1 части 2 настоящей

статьи, предоставляется только один раз и сохраняется в период обучения на территории Республики Крым

или на территории города федерального значения Севастополя в случае:

1) получения во время освоения образовательной программы академического отпуска или перехода в

той же образовательной организации с одной образовательной программы на другую образовательную

программу того же уровня образования либо перевода в другую образовательную организацию для освоения

образовательной программы того же уровня образования. Право на отсрочку от призыва на военную службу

сохраняется по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, только при условии, если общий срок,

на который была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной

образовательной организации или в образовательной организации, из которой осуществлен перевод, не

увеличивается или увеличивается не более чем на один год;

2) восстановления в той же образовательной организации (за исключением лиц, восстановившихся в

образовательной организации после отчисления по инициативе образовательной организации), если срок, на

который была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной

образовательной организации, не увеличивается.

4. При применении к лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона,

использовавшим на территории Республики Крым или на территории города федерального значения

Севастополя отсрочку от призыва на военную службу, предусмотренную пунктом 1 или 3 части 2 настоящей

статьи, положений абзацев десятого - тринадцатого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от

28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" указанная использованная отсрочка

от призыва на военную службу не учитывается и не рассматривается в качестве первой отсрочки от призыва

на военную службу.

5. Для предоставления лицам, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Федерального закона,

права на отсрочку от призыва на военную службу, предусмотренную настоящим Федеральным законом или

подпунктом "а" или "б" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской

обязанности и военной службе", и использования ими указанной отсрочки на территории Республики Крым

или на территории города федерального значения Севастополя в период до 1 сентября 2016 года не имеющие

государственной аккредитации образовательные программы, по которым обучаются указанные лица,

считаются имеющими государственную аккредитацию.



282

Статья 5. Признание гражданина не прошедшим военную службу 

по призыву, не имея на то законных оснований

При зачислении в запас лиц, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона, не прошедших

военную службу по призыву (за исключением лиц, не прошедших военную службу по призыву по основаниям,

предусмотренным статьями 3 и 4 настоящего Федерального закона, либо в связи с отменой призывной

комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия

в порядке, установленном Положением о призыве на военную службу, выносит заключение о признании

гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Статья 6. О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2002, N 7,

ст. 631; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 17, ст. 1587; N 25, ст. 2484; N 49, ст. 4848; 2005, N 14,

ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122; 2007, N 44, ст. 5280; 2009, N 51, ст. 6149; 2011, N 27, ст. 3878;

N 49, ст. 7053, 7054; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 42, ст. 5610) следующие изменения:

1) в статье 24:

а) пункт 2 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) из числа лиц:

покинувших место жительства на территории иностранного государства и прибывших на территорию

Российской Федерации, обратившихся с ходатайством о признании вынужденным переселенцем, - на срок со

дня регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае признания вынужденным

переселенцем, - на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным переселенцем;

до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в Российской Федерации беженцами, -

на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Право на предусмотренную подпунктом "е" пункта 2 настоящей статьи отсрочку от призыва на

военную службу предоставляется гражданину только один раз и при условии, если ходатайство о признании

лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после достижения им

возраста семнадцати лет и шести месяцев.»
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2) дополнить статьей 58.1 следующего содержания:

«Статья 58.1. Особенности правового регулирования отношений в сфере исполнения воинской

обязанности отдельными категориями граждан Российской Федерации»

Особенности правового регулирования отношений в сфере исполнения воинской обязанности, в

том числе освобождения от исполнения воинской обязанности, отдельными категориями граждан

Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом «Об особенностях правового

регулирования отношений, связанных с исполнением воинской обязанности отдельными категориями

граждан Российской Федерации в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города

федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О воинской

обязанности и военной службе».

Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года.
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Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 19-ФЗ

«О внесении изменений в статью 11 и 20 

Федерального закона «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» 

и статью 27 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬИ 11 И 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ

ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

И СТАТЬЮ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ"

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

15 февраля 2017 года 10 февраля 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке

и мобилизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,

N 9, ст. 1014; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"3. Руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица

субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации), главы муниципальных образований, главы местных

администраций и руководители организаций несут персональную ответственность за осуществление

предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и

мобилизации полномочий федеральных органов исполнительной власти, полномочий и функций

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного

самоуправления и за исполнение обязанностей, возложенных настоящим Федеральным законом,

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

в области мобилизационной подготовки и мобилизации на организации, соответственно.";
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2) в статье 20:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Призыв граждан на военную службу по мобилизации или направление их для работы на

должностях гражданского персонала, предусмотренных штатами военного времени, осуществляет

призывная комиссия по мобилизации граждан, создаваемая в субъекте Российской Федерации,

муниципальном районе, городском округе и на внутригородской территории города федерального

значения решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по

представлению военного комиссара.";

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте

Российской Федерации, является высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации), а председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в

муниципальном образовании, - глава соответствующего муниципального образования, указанного в

пункте 3 настоящей статьи.".

Статья 2

Абзац второй пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской

обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475;

2002, N 30, ст. 3030; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 22; 2007, N 16, ст. 1830; 2010, N 11, ст. 1176; 2013,

N 27, ст. 3477) изложить в следующей редакции:

"глава муниципального образования или его заместитель - председатель призывной комиссии;".

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

22 февраля 2017 года

N 19-ФЗ
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Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 192-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
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Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 26.07.2017 г. № 192-ФЗ 

Принят Одобрен

Государственной Думой Советом Федерации

14 июля 2017 года 19 июля 2017 года

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «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; 2006, № 1, ст. 10; № 29, ст. 3122; 2007, № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6074; 2008, № 49, ст. 5746;

2009, № 52, ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1176; 2011, № 1, ст. 16; № 49, ст. 7021; 2012, № 53, ст. 7613; 2013,

№ 19, ст. 2331; № 27, ст. 3462, 3477; 2014, № 49, ст. 6923; 2015, № 17, ст. 2479; 2016, № 27, ст. 4160,

4238) следующие изменения:

1. 1) статью 4 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. В случае, если руководитель государственных органа либо организации или

муниципального органа уведомлен в письменной форме военным комиссариатом о вынесении в

отношении гражданина, который замещает должность государственной службы или муниципальной

службы в таких органе либо организации, заключения, указанного в пункте 1.1 статьи 28 настоящего

Федерального закона, данный руководитель обязан уведомить в письменной форме военный

комиссариат об увольнении этого гражданина с государственной службы или муниципальной службы

в течение десяти дней со дня его увольнения.»;

2) пункт 4 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«наличие освобождения или отсрочки от призыва на военную службу с указанием

соответствующего положения настоящего Федерального закона, на основании которого они

предоставлены, а также даты заседания призывной комиссии, на котором было принято решение об

освобождении от призыва на военную службу или о предоставлении отсрочки от призыва на военную

службу, и номера протокола этого заседания.»;
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3) в статье 28:

а) пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, или лица, уполномоченные этими

гражданами представлять их интересы в отношениях с призывными комиссиями, иными участниками

отношений, регулируемых законодательством о воинской обязанности и военной службе,

осуществляющие свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или

доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации, вправе присутствовать на заседании призывной комиссии,

на котором рассматривается вопрос о вынесении заключения призывной комиссии о том, что

гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, представлять

призывной комиссии соответствующие документы и заявлять ходатайства о приобщении этих

документов к протоколу заседания призывной комиссии. При этом оповещение граждан об указанном

заседании осуществляется соответствующим военным комиссариатом в порядке, установленном

Положением о призыве на военную службу.»;

б) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Военный комиссариат должен уведомить в письменной форме руководителя

государственных органа либо организации или муниципального органа, указанных в качестве места

работы в документах воинского учета гражданина, признанного не прошедшим военную службу по

призыву, не имея на то законных оснований, о вынесении в отношении этого гражданина заключения,

указанного в пункте 1.1 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока,

установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего

субъекта Российской Федерации, или со дня вынесения призывной комиссией соответствующего

субъекта Российской Федерации решения об отказе в удовлетворении жалобы гражданина на

заключение призывной комиссии, а в случае отмены указанных заключения и (или) решения

призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по решению суда - в течение

пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда.».
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Статья 2 Пункт 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2008, № 30, ст. 3616; № 52,

ст. 6235; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 27, ст. 3462; № 48, ст. 6165; 2016,

№ 27, ст. 4157) дополнить словами

«- в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования

указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской

Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное

заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу

решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного

заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены».

Статья 3 Пункт 10 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, № 10, ст. 1152; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 43, ст. 5976; № 48, ст. 6730;

2013, № 27, ст. 3462; № 48, ст. 6165; 2014, № 10, ст. 954;2016, № 27, ст. 4157) дополнить

словами

«- в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования

указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской

Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное

заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу

решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного

заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены».
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Статья 4 1. Положения пункта 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в редакции

настоящего Федерального закона) и пункта 10 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 марта

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции настоящего

Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

2. Установить, что в случае, если заключение призывной комиссии о том, что гражданин

не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, было вынесено до

дня вступления в силу настоящего Федерального закона и срок, установленный для обжалования

указанного заключения в суд, на день вступления в силу настоящего Федерального закона истек,

соответствующее письменное уведомление направляется военным комиссариатом руководителю

государственных органа либо организации или муниципального органа, указанных в качестве

места работы в документах воинского учета этого гражданина, в течение пяти рабочих дней со

дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации 

В. Путин 

Москва 

Кремль 26 июля 2017 года 

№ 192-ФЗ 
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Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1

«О закрытом 

административно-территориальном образовании»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 28.11.1996 N 144-ФЗ, от 31.07.1998 N 144-ФЗ, от 02.04.1999 N 67-ФЗ, от

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 18.10.2007

N 230-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 25.11.2008 N 222-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от

22.11.2011 N 333-ФЗ, от 02.04.2014 N 42-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 29.12.2014 N 454-ФЗ, от 13.07.2015

N 216-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 31.12.1999 N 227-ФЗ, от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от

30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ)

Настоящий Закон определяет правовой режим закрытого административно-территориального

образования, меры государственной поддержки граждан, проживающих и (или) работающих в закрытом

административно-территориальном образовании, и особенности организации местного самоуправления в

закрытом административно-территориальном образовании.

(преамбула в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

Статья 1. Общие положения

1. Закрытым административно-территориальным образованием признается имеющее органы местного

самоуправления административно-территориальное образование, созданное в порядке, предусмотренном

статьей 2 настоящего Закона, в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его

территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия

массового поражения, переработку радиоактивных и других представляющих повышенную опасность

техногенного характера материалов, военных и иных объектов (далее - организации и (или) объекты), для

которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства устанавливается особый режим

безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия

проживания граждан.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)
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2. Вся территория закрытого административно-территориального образования является

территорией муниципального образования со статусом городского округа.

Территория и границы закрытого административно-территориального образования определяются

исходя из особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов, а также с

учетом потребностей развития населенных пунктов.

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)
Населенные пункты, расположенные в закрытом административно-территориальном образовании,

входят в состав городского округа.

4. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, а также нормативные правовые акты

органов местного самоуправления действуют в отношении закрытого административно-

территориального образования с учетом особенностей, устанавливаемых настоящим Законом.

(в ред. Федеральных законов от 28.11.1996 N 144-ФЗ, от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

5. Права граждан, проживающих или работающих в закрытом административно-территориальном 

образовании, не могут быть ограничены иначе как на основании законов Российской Федерации.

Статья 2. Порядок создания, преобразования, упразднения закрытого 

административно-территориального образования и изменения его границ

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)

1. Решение о создании, преобразовании или об упразднении закрытого административно-

территориального образования принимается Президентом Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

Статья 3. Особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в 

закрытом административно-территориальном образовании

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

О применении пункта 1 статьи 3 см. Определение Конституционного Суда РФ

от 25.12.2003 N 420-О.
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1. Особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом

административно-территориальном образовании включает:

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах указанного

образования;

ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его территории, включая

установление перечня оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании;

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

4. Граждане, проживающие, работающие и вновь прибывающие в закрытое административно-

территориальное образование, должны быть ознакомлены с условиями особого режима безопасного

функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании

и ответственностью за его нарушение.

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

Ответственность граждан за нарушение особого режима безопасного функционирования организаций и (или)

объектов в закрытом административно-территориальном образовании устанавливается законодательством

Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

Статья 4. Особенности организации местного самоуправления в 

закрытом административно-территориальном образовании

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

1. Структура, порядок формирования, полномочия и ответственность органов местного самоуправления

городского округа закрытого административно-территориального образования определяются в соответствии с

законодательством по вопросам местного самоуправления с учетом особенностей, установленных настоящим

Законом.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

2. Исключен. - Федеральный закон от 28.11.1996 N 144-ФЗ.

2. Органы местного самоуправления закрытого административно-территориального образования:

координируют деятельность организаций и (или) объектов, подразделений охраны, полиции,

гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

(в ред. Федеральных законов от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 22.11.2011 N 333-ФЗ)
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по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право давать

разрешение на въезд граждан в закрытое административно-территориальное образование и выезд из

него, за исключением режимных территорий организаций и (или) объектов, находящихся в границах

внутренних контролируемых и (или) запретных зон;

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.1996 N 144-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

22.11.2011 N 333-ФЗ)

вносят предложения в соответствующие органы государственного и военного управления о 

проведении инспекционных проверок по соблюдению особого режима и обеспечению достаточных 

мер для защиты населения закрытого административно-территориального образования от 

воздействия радиоактивных и других материалов, представляющих повышенную опасность; Статья 

5. Утратила силу. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 42-ФЗ.

Статья 5.1. Составление, утверждение и исполнение бюджета закрытого 

административно-территориального образования

(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 6. Особенности землепользования в закрытом 

административно-территориальном образовании

1. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.

2. Земельные участки, занимаемые организациями и (или) объектами, по роду деятельности

которых созданы закрытые административно-территориальные образования, находятся в

федеральной собственности и передаются в постоянное (бессрочное) пользование этим

организациям и (или) объектам.

(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ)

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.

4. В закрытом административно-территориальном образовании особый режим использования

земель устанавливается по решению Правительства Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.
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Статья 7. Меры государственной поддержки граждан, проживающих и (или) работающих

в закрытом административно-территориальном образовании

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

Статья 8. Об особенностях совершения сделок с недвижимым имуществом, находящимся на 

территории закрытого административно-территориального образования

(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 N 333-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 28.11.1996 N 144-ФЗ)

297
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Закон Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1

"О государственной тайне"
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 06.10.1997 N 131-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 11.11.2003 N 153-ФЗ, от

29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2007 N 294-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от

18.07.2009 N 180-ФЗ, от 15.11.2010 N 299-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от

08.11.2011 N 309-ФЗ, от 21.12.2013 N 377-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением

Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П, определениями Конституционного Суда РФ от

10.11.2002 N 293-О, от 10.11.2002 N 314-О)

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к

государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения

безопасности Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примечание. Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П статья 1 признана

соответствующей Конституции Российской Федерации.

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

Положения настоящего Закона обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за

ее пределами органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также организациями,

наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями осуществлять от имени Российской

Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности (далее - органы

государственной власти), органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и

организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностными

лицами и гражданами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему

статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

(в ред. Федеральных законов от 06.10.1997 N 131-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ)
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В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической,

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;

носители сведений, составляющих государственную тайну, - материальные объекты, в том числе

физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов;

система защиты государственной тайны - совокупность органов защиты государственной тайны,

используемых ими средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей,

а также мероприятий, проводимых в этих целях;

допуск к государственной тайне - процедура оформления права граждан на доступ к сведениям,

составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с

использованием таких сведений;

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, - санкционированное полномочным

должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну;

гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их

носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него;

средства защиты информации - технические, криптографические, программные и другие средства,

предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в которых они

реализованы, а также средства контроля эффективности защиты информации.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, - совокупность категорий сведений, в

соответствии с которыми сведения относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в

порядке, установленных федеральным законодательством.

(абзац введен Федеральным законом от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о государственной тайне

Законодательство Российской Федерации о государственной тайне основывается на Конституции

Российской Федерации, Законе Российской Федерации "О безопасности" и включает настоящий Закон, а также

положения других актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с защитой государственной

тайны.
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Статья 4. Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения 

сведений к государственной тайне и их защиты

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную тайну

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Государственную тайну составляют:

1) сведения в военной области:

о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления по подготовке и

проведению операций, стратегическому, оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, предусмотренных

Федеральным законом "Об обороне", об их боевой и мобилизационной готовности, о создании и об

использовании мобилизационных ресурсов;

о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск Российской

Федерации, о направлениях развития вооружения и военной техники, о содержании и результатах

выполнения целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и

модернизации образцов вооружения и военной техники;

Раздел III. ОТНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

И ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Статья 6. Принципы отнесения сведений к государственной тайне 

и засекречивания этих сведений

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание - введение в предусмотренном

настоящим Законом порядке для сведений, составляющих государственную тайну, ограничений на их

распространение и на доступ к их носителям.

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)
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Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание осуществляется в

соответствии с принципами законности, обоснованности и своевременности.

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Законность отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивание заключается в

соответствии засекречиваемых сведений положениям статей 5 и 7 настоящего Закона и

законодательству Российской Федерации о государственной тайне.

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Обоснованность отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивание заключается

в установлении путем экспертной оценки целесообразности засекречивания конкретных сведений,

вероятных экономических и иных последствий этого акта исходя из баланса жизненно важных

интересов государства, общества и граждан.

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Своевременность отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивание

заключается в установлении ограничений на распространение этих сведений с момента их

получения (разработки) или заблаговременно.

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Статья 7. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения:

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, 

и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, 

сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
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о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, 

должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям;

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;

о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации;

о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации;

о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленных сведений либо о 

включении их в этих целях в носители сведений, составляющих государственную тайну, несут уголовную, 

административную или дисциплинарную ответственность в зависимости от причиненного обществу, 

государству и гражданам материального и морального ущерба. Граждане вправе обжаловать такие 

решения в суд.

Статья 8. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих сведений

Статья 9. Порядок отнесения сведений к государственной тайне

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с их отраслевой,

ведомственной или программно-целевой принадлежностью, а также в соответствии с настоящим Законом.

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Статья 10. Ограничение прав собственности предприятий, учреждений, организаций и граждан 

Российской Федерации на информацию в связи с ее засекречиванием 

Статья 11. Порядок засекречивания сведений и их носителей

Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в результате

управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности органов государственной власти,

предприятий, учреждений и организаций, является их соответствие действующим в данных органах, на

данных предприятиях, в данных учреждениях и организациях перечням сведений, подлежащих

засекречиванию.

При засекречивании этих сведений их носителям присваивается соответствующий гриф

секретности.
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Статья 12. Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную тайну

На носители сведений, составляющих государственную тайну, наносятся реквизиты,

включающие следующие данные:

о степени секретности содержащихся в носителе сведений со ссылкой на соответствующий

пункт действующего в данном органе государственной власти, на данном предприятии, в данных

учреждении и организации перечня сведений, подлежащих засекречиванию;

об органе государственной власти, о предприятии, об учреждении, организации,

осуществивших засекречивание носителя;

о регистрационном номере;

о дате или условии рассекречивания сведений либо о событии, после наступления которого

сведения будут рассекречены.

При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель сведений, составляющих 

государственную тайну, эти данные указываются в сопроводительной документации на этот 

носитель.

Раздел IV. РАССЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ

Статья 13. Порядок рассекречивания сведений

Примечание. По вопросу рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных

документов см. Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 20.02.1995 N 170.

Рассекречивание сведений и их носителей - снятие ранее введенных в предусмотренном

настоящим Законом порядке ограничений на распространение сведений, составляющих

государственную тайну, и на доступ к их носителям.

Основаниями для рассекречивания сведений являются:

взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому обмену

сведениями, составляющими в Российской Федерации государственную тайну;

изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита сведений,

составляющих государственную тайну, является нецелесообразной.
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Статья 14. Порядок рассекречивания носителей сведений, 

составляющих государственную тайну

Статья 15. Исполнение запросов граждан, предприятий, учреждений, организаций и органов 

государственной власти Российской Федерации о рассекречивании сведений

Раздел V. РАСПОРЯЖЕНИЕ СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Статья 16. Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, органами 

государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями

Статья 17. Передача сведений, составляющих государственную тайну, в связи 

с выполнением совместных и других работ

Статья 18. Передача сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или 

международным организациям

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 294-ФЗ)

Статья 19. Защита сведений, составляющих государственную тайну, при изменении 

функций субъектов правоотношений

Раздел VI. ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Статья 20. Органы защиты государственной тайны

К органам защиты государственной тайны относятся:

межведомственная комиссия по защите государственной тайны;

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения

безопасности, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны,

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области внешней разведки,

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области противодействия техническим

разведкам и технической защиты информации, и их территориальные органы;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации и их структурные

подразделения по защите государственной тайны.
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Примечание. О выявлении конституционно-правового смысла статьи 21 см. Постановление

Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 27-П.

Статья 21 не может применяться в качестве основания для отстранения адвоката, являющегося

представителем истца, от участия в рассмотрении дела судом общей юрисдикции в процедуре

гражданского судопроизводства в связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне

(Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.2002 N 314-О).

Статья 21 не может применяться судами, другими органами и должностными лицами в

качестве основания для отстранения представителя ответчика от участия в рассмотрении дела

арбитражным судом в связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне (Определение

Конституционного Суда РФ от 10.11.2002 N 293-О).

Статья 21 по ее буквальному смыслу признана соответствующей Конституции Российской

Федерации. Распространение положений статьи 21 на адвокатов, участвующих в качестве

защитников в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от участия в деле в связи с

отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции Российской

Федерации, ее статьям 48 и 123 (часть 3) (Постановление Конституционного Суда РФ от

27.03.1996 N 8-П).

Статья 21. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне

Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне

осуществляется в добровольном порядке.

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа

иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне осуществляется в

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Примечание. О выявлении конституционно-правового смысла статьи 21.1 см. Постановление

Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 27-П.

Статья 21.1 не может применяться в качестве основания для отстранения адвоката,

являющегося представителем истца, от участия в рассмотрении дела судом общей юрисдикции в

процедуре гражданского судопроизводства в связи с отсутствием у него допуска к государственной

тайне (Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.2002 N 314-О).
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Статья 21.1. Особый порядок допуска к государственной тайне

(введена Федеральным законом от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Статья 22. Основания для отказа должностному лицу 

или гражданину в допуске к государственной тайне

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к

государственной тайне могут являться:

признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом,

нахождение его под судом или следствием за государственные и иные тяжкие преступления,

наличие у него неснятой судимости за эти преступления;

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

наличие у него медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального

развития;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и

(или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в

другие государства;

выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица,

создающих угрозу безопасности Российской Федерации;

уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных

анкетных данных.

Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к государственной

тайне принимается руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения

или организации в индивидуальном порядке с учетом результатов проверочных мероприятий.

Гражданин имеет право обжаловать это решение в вышестоящую организацию или в суд.
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Статья 23. Условия прекращения допуска должностного лица или 

гражданина к государственной тайне

Допуск должностного лица или гражданина к государственной тайне может быть прекращен по

решению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации в

случаях:

расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с проведением организационных и

(или) штатных мероприятий;

однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных трудовым договором

(контрактом) обязательств, связанных с защитой государственной тайны;

возникновения обстоятельств, являющихся согласно статье 22 настоящего Закона основанием

для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне.

Прекращение допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне является

дополнительным основанием для расторжения с ним трудового договора (контракта), если такие

условия предусмотрены в трудовом договоре (контракте).

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает должностное лицо или

гражданина от взятых ими обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную

тайну.

Решение администрации о прекращении допуска должностного лица или гражданина к

государственной тайне и расторжении на основании этого с ним трудового договора (контракта)

может быть обжаловано в вышестоящую организацию или в суд.

Примечание. Взаимосвязанные положения статьи 24 и подпункта 1 статьи 15 Федерального

закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.06.2012 N 14-П

признаны не противоречащим Конституции РФ.

Статья 24. Ограничения прав должностного лица или гражданина, допущенных 

или ранее допускавшихся к государственной тайне

Должностное лицо или гражданин, допущенные или ранее допускавшиеся к государственной

тайне, могут быть временно ограничены в своих правах. Ограничения могут касаться:

права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре (контракте) при оформлении

допуска гражданина к государственной тайне;
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права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование

открытий и изобретений, содержащих такие сведения;

права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период

оформления допуска к государственной тайне.
Статья 25. Организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, 

составляющим государственную тайну

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о

государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или

дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Соответствующие органы государственной власти и их должностные лица основываются на

подготовленных в установленном порядке экспертных заключениях об отнесении незаконно

распространенных сведений к сведениям, составляющим государственную тайну.

(часть 2 введена Федеральным законом от 06.10.1997 N 131-ФЗ)

Защита прав и законных интересов граждан, органов государственной власти, предприятий,

учреждений и организаций в сфере действия настоящего Закона осуществляется в судебном или ином

порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 27. Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну

Статья 28. Порядок сертификации средств защиты информации

Раздел VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Статья 29. Финансирование мероприятий по защите государственной тайны

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Статья 30. Контроль за обеспечением защиты государственной тайны

(в ред. Федерального закона от 06.10.1997 N 131-ФЗ)
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Статья 30.1. Федеральный государственный контроль за обеспечением защиты 

государственной тайны

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Статья 31. Межведомственный и ведомственный контроль

Статья 32. Прокурорский надзор

Надзор за соблюдением законодательства при обеспечении защиты государственной тайны и

законностью принимаемых при этом решений осуществляют Генеральный прокурор Российской

Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Доступы лиц, осуществляющих прокурорский надзор, к сведениям, составляющим

государственную тайну, осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящего Закона.
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Гражданский кодекс Российской Федерации 

от 30 ноября 1994 г.  N 51-ФЗ



312ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят

Государственной Думой

21 октября 1994 года
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Часть вторая, часть третья и часть четвертая

Гражданского кодекса РФ

введены в информационный банк отдельными документами

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 20.02.1996 N 18-ФЗ, от 12.08.1996 N 111-ФЗ, от 08.07.1999 N 138-ФЗ,

от 16.04.2001 N 45-ФЗ, от 15.05.2001 N 54-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 161-ФЗ, от 26.11.2002

N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 97-ФЗ,

от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 30.12.2004 N 217-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 21.07.2005

N 109-ФЗ, от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ,

от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ,

от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ,

от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ,

от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 23.07.2008

N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 306-ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 30.12.2008 N 312-ФЗ, от 30.12.2008 N 315-ФЗ,

от 09.02.2009 N 7-ФЗ, от 29.06.2009 N 132-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, от 08.05.2010

N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 194-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 06.04.2011 N 65-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ,

от 30.11.2011 N 363-ФЗ, от 06.12.2011 N 393-ФЗ, от 06.12.2011 N 405-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ,

от 03.12.2012 N 240-ФЗ, от 29.12.2012 N 282-ФЗ, от 30.12.2012 N 302-ФЗ, от 11.02.2013 N 8-ФЗ, от 07.05.2013

N 100-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 142-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 23.07.2013 N 245-ФЗ,

от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 367-ФЗ, от 12.03.2014 N 35-ФЗ, от 05.05.2014 N 99-ФЗ, от 05.05.2014

N 129-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 08.03.2015 N 42-ФЗ,

от 06.04.2015 N 80-ФЗ, от 23.05.2015 N 133-ФЗ, от 29.06.2015 N 154-ФЗ, от 29.06.2015 N 186-ФЗ, от 29.06.2015

N 210-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 N 258-ФЗ, от 13.07.2015 N 268-ФЗ, с изм., внесенными

Федеральными законами от 17.05.2007 N 82-ФЗ (в ред. от 29.12.2010), от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 18.07.2009

N 181-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П)
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ)

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им

отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские

права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе

договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской

Федерации.

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом,

если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и

культурных ценностей.

Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством

Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права
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Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени

1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям,

возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в

случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он

применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по

договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в

соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса.

Статья 5. Обычаи

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ)

1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской

или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того,

зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ)

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям

законодательства или договору, не применяются.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ)

Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии

Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного прав

Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ,

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество

(введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ)

Статья 9. Осуществление гражданских прав

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ)
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Статья 11. Судебная защита гражданских прав

Статья 12. Способы защиты гражданских прав

Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления

Статья 14. Самозащита гражданских прав

Статья 15. Возмещение убытков

Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами 

и органами местного самоуправления

Статья 16.1. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государственных 

органов и органов местного самоуправления

(введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ)

Подраздел 2. ЛИЦА

Глава 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

Статья 17. Правоспособность гражданина

Статья 18. Содержание правоспособности граждан

Статья 19. Имя гражданина

Статья 20. Место жительства гражданина

Статья 21. Дееспособность гражданина

Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности гражданина

Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина

Статья 24. Имущественная ответственность гражданина

Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ)

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

Статья 27. Эмансипация

Статья 28. Дееспособность малолетних

Статья 29. Признание гражданина недееспособным
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Статья 31. Опека и попечительство

Статья 32. Опека

Статья 33. Попечительство

Статья 34. Органы опеки и попечительства

Статья 35. Опекуны и попечители

Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей

Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного

Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного

Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей

Статья 40. Прекращение опеки и попечительства

Статья 41. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим

Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим

Статья 44. Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим

Статья 45. Объявление гражданина умершим

Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим

Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния

1. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:

1) рождение;

2) заключение брака;

3) расторжение брака;

4) усыновление (удочерение);

5) установление отцовства;

6) перемена имени;

7) смерть гражданина.

Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

§ 1. Основные положения

Статья 48. Понятие юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
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Статья 49. Правоспособность юридического лица

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации

Статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Статья 52. Учредительные документы юридических лиц

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ

Статья 53. Органы юридического лица

Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 53.2. Аффилированность

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ

Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 56. Ответственность юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ

Статья 57. Реорганизация юридического лица

Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц

Статья 59. Передаточный акт

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
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Статья 60.1. Последствия признания недействительным решения о реорганизации 

юридического лица

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 60.2. Признание реорганизации корпорации несостоявшейся

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 61. Ликвидация юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 62. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 64.1. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 64.2. Прекращение недействующего юридического лица

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица

Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 65.2. Права и обязанности участников корпорации

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ

Статья 65.3. Управление в корпорации

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

§ 2. Коммерческие корпоративные организации

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

1. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
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Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 66.1. Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 66.2. Основные положения об уставном капитале хозяйственного общества

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 66.3. Публичные и непубличные общества

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 67. Права и обязанности участника хозяйственного товарищества и общества

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 67.1. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 67.2. Корпоративный договор

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 67.3. Дочернее хозяйственное общество

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 68. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ

2. Полное товарищество

Статья 69. Основные положения о полном товариществе

Статья 70. Учредительный договор полного товарищества

Статья 71. Управление в полном товариществе

Статья 72. Ведение дел полного товарищества

Статья 73. Обязанности участника полного товарищества

Статья 74. Распределение прибыли и убытков полного товарищества

Статья 75. Ответственность участников полного товарищества по его обязательствам

Статья 76. Изменение состава участников полного товарищества

Статья 77. Выход участника из полного товарищества

Статья 78. Последствия выбытия участника из полного товарищества
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Статья 79. Передача доли участника в складочном капитале полного товарищества

Статья 80. Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале 

полного товарищества

Статья 81. Ликвидация полного товарищества

3. Товарищество на вере

Статья 82. Основные положения о товариществе на вере

Статья 83. Учредительный договор товарищества на вере

Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его дел

Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере

Статья 86. Ликвидация товарищества на вере

3.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство

(введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ)

Статья 86.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство

4. Общество с ограниченной ответственностью

Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью

Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью

Статья 89. Создание общества с ограниченной ответственностью и его устав

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ)

Статья 90. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Статья 91. Утратила силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

Статья 92. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью

Статья 93. Переход доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью к другому лицу

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ)

Статья 94. Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
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5. Общество с дополнительной ответственностью

Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

Консультант Плюс: примечание.

С 1 сентября 2014 года к закрытым акционерным обществам применяются нормы главы 4 ГК РФ (в

редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) об акционерных обществах. Положения Федерального

закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о закрытых акционерных обществах

применяются к таким обществам впредь до первого изменения их уставов.

6. Акционерное общество

Статья 96. Основные положения об акционерном обществе

Статья 97. Публичное акционерное общество

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Консультант Плюс: примечание.

Акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 года и отвечающие признакам публичных

акционерных обществ (пункт 1 статьи 66.3 ГК РФ), признаются публичными акционерными обществами вне

зависимости от указания в их фирменном наименовании на то, что общество является публичным, за

исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ. О праве указанных

обществ отказаться от публичного статуса см. часть 11.1 статьи 3 указанного Закона.

Статья 98. Создание акционерного общества

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 99. Уставный капитал акционерного общества

Статья 100. Увеличение уставного капитала акционерного общества

Статья 101. Уменьшение уставного капитала акционерного общества

Статья 102. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов акционерного общества

Консультант Плюс: примечание.

Пункт 1 статьи 102 применяется с учетом положений Федерального закона от 18.07.2009 N 181-ФЗ

(пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 18.07.2009 N 181-ФЗ).

Статья 103. Утратила силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества
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7. Дочерние и зависимые общества

Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

8. Производственные кооперативы

(введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 106.1. Понятие производственного кооператива

Статья 106.2. Создание производственного кооператива и его устав

Статья 106.3. Имущество производственного кооператива

Статья 106.4. Особенности управления в производственном кооперативе

Статья 106.5. Прекращение членства в производственном кооперативе и переход пая

Статья 106.6. Преобразование производственного кооператива

Производственный кооператив по решению его членов, принятому единогласно, может

преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.

Консультант Плюс: примечание.

О производственных кооперативах см. подпараграф 8 параграфа 2 главы 4 данного документа.

§ 3. Производственные кооперативы

Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

§ 4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия

Статья 113. Основные положения об унитарном предприятии

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 114. Создание унитарного предприятия и его уставный фонд

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

Статья 115. Утратила силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

§ 5. Некоммерческие организации

Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

§ 6. Некоммерческие корпоративные организации

(введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

1. Общие положения о некоммерческих

корпоративных организациях

Статья 123.1. Основные положения о некоммерческих корпоративных организациях
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2. Потребительский кооператив

Статья 123.2. Основные положения о потребительском кооперативе

Статья 123.3. Обязанность членов потребительского кооператива по внесению 

дополнительных взносов

3. Общественные организации

Статья 123.4. Основные положения об общественных организациях

Статья 123.5. Учредители и устав общественной организации

Статья 123.6. Права и обязанности участника (члена) общественной организации

Статья 123.7. Особенности управления в общественной организации

3.1. Общественные движения

(введен Федеральным законом от 23.05.2015 N 133-ФЗ)

Статья 123.7-1. Общественные движения

4. Ассоциации и союзы

Статья 123.8. Основные положения об ассоциации (союзе)

Статья 123.9. Учредители ассоциации (союза) и устав ассоциации (союза)

Статья 123.10. Особенности управления в ассоциации (союзе)

Статья 123.11. Права и обязанности члена ассоциации (союза)

5. Товарищества собственников недвижимости

Статья 123.12. Основные положения о товариществе собственников недвижимости

Статья 123.13. Имущество товарищества собственников недвижимости

Статья 123.14. Особенности управления в товариществе собственников недвижимости

6. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации

Статья 123.15. Казачье общество, внесенное в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации

7. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации

Статья 123.16. Община коренных малочисленных народов Российской Федерации
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8. Адвокатские палаты

(введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 268-ФЗ)

Статья 123.16-1. Адвокатские палаты

9. Адвокатские образования, являющиеся

юридическими лицами

(введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 268-ФЗ)

Статья 123.16-2. Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами

§ 7. Некоммерческие унитарные организации

(введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

1. Фонды

Статья 123.17. Основные положения о фонде

Статья 123.18. Имущество фонда

Статья 123.19. Управление фондом

Статья 123.20. Изменение устава и ликвидация фонда

2. Учреждения

Статья 123.21. Основные положения об учреждениях

Статья 123.22. Государственное учреждение и муниципальное учреждение

Статья 123.23. Частное учреждение

3. Автономные некоммерческие организации

Статья 123.24. Основные положения об автономной некоммерческой организации

Статья 123.25. Управление автономной некоммерческой организацией

4. Религиозные организации

Статья 123.26. Основные положения о религиозных организациях

Статья 123.27. Учредители и устав религиозной организации

Статья 123.28. Имущество религиозной организации
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Глава 5. УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Статья 124. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования - субъекты гражданского права

Статья 125. Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством

Статья 126. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Статья 127. Особенности ответственности Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 

с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств

Подраздел 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 128. Объекты гражданских прав

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав

Статья 130. Недвижимые и движимые вещи

Статья 131. Государственная регистрация недвижимости

Статья 132. Предприятие

Статья 133. Неделимые вещи

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Статья 133.1. Единый недвижимый комплекс

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Статья 134. Сложные вещи

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)
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Статья 135. Главная вещь и принадлежность

Статья 136. Плоды, продукция и доходы

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Статья 137. Животные

Статья 138. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ.

Статья 139. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ.

Статья 140. Деньги (валюта)

Статья 141. Валютные ценности

Глава 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

§ 1. Общие положения

Статья 142. Ценные бумаги

Статья 143. Виды ценных бумаг

§ 2. Документарные ценные бумаги

Статья 143.1. Требования к документарной ценной бумаге

Статья 144. Исполнение по документарной ценной бумаге

Статья 145. Возражения по документарной ценной бумаге

Статья 146. Переход прав, удостоверенных документарными ценными бумагами

Статья 147. Ответственность за действительность прав, 

удостоверенных документарной ценной бумагой

Статья 147.1. Особенности истребования документарных ценных бумаг 

от добросовестного приобретателя

Статья 148. Восстановление прав по документарной ценной бумаге

Статья 148.1. Обездвижение документарных ценных бумаг

§ 3. Бездокументарные ценные бумаги

Статья 149. Общие положения о бездокументарных ценных бумагах

Статья 149.1. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге

Статья 149.2. Переход прав по бездокументарной ценной бумаге и возникновение обременения 

бездокументарной ценной бумаги

Статья 149.3. Защита нарушенных прав правообладателей
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Статья 149.4. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг

Статья 149.5. Последствия утраты учетных записей, удостоверяющих права 

на бездокументарные ценные бумаги

Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА

Статья 150. Нематериальные блага

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Статья 151. Компенсация морального вреда

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина

(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ)

Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Подраздел 4. СДЕЛКИ. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Глава 9. СДЕЛКИ

§ 1. Понятие, виды и форма сделок

Статья 153. Понятие сделки

Статья 154. Договоры и односторонние сделки

Статья 155. Обязанности по односторонней сделке

Статья 156. Правовое регулирование односторонних сделок

Статья 157. Сделки, совершенные под условием

Статья 157.1. Согласие на совершение сделки

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 158. Форма сделок

Статья 159. Устные сделки
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Статья 160. Письменная форма сделки

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки

Статья 163. Нотариальное удостоверение сделки

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 164. Государственная регистрация сделок

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 165. Последствия уклонения от нотариального удостоверения или 

государственной регистрации сделки

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 165.1. Юридически значимые сообщения

§ 2. Недействительность сделок

Консультант Плюс: примечание.

Нормы ГК РФ (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) об основаниях и о

последствиях недействительности сделок (статьи 166 - 176, 178 - 181) применяются к сделкам,

совершенным после дня вступления в силу указанного Закона.

Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки

Консультант Плюс: примечание.

О выявлении конституционно-правового смысла пунктов 1 и 2 статьи 167 см. Постановление

Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П.

Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка или нравственности

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок
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Статья 171. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным

Статья 172. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, 

не достигшим четырнадцати лет

Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, совершенной 

в противоречии с целями его деятельности

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 173.1. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия 

третьего лица, органа юридического лица или государственного органа 

либо органа местного самоуправления

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 174. Последствия нарушения представителем или органом юридического лица условий 

осуществления полномочий либо интересов представляемого или интересов юридического лица

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

Статья 174.1. Последствия совершения сделки в отношении имущества,

распоряжение которым запрещено или ограничено

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 175. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

Статья 176. Недействительность сделки, совершенной гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности

Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими

Статья 178. Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)



330

Статья 180. Последствия недействительности части сделки

Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным сделкам

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 109-ФЗ)

Глава 9.1. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 181.1. Основные положения

Статья 181.2. Принятие решения собрания

Статья 181.3. Недействительность решения собрания

Статья 181.4. Оспоримость решения собрания

Статья 181.5. Ничтожность решения собрания

Глава 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ

Статья 182. Представительство 

Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом 

Статья 184. Коммерческое представительство

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 185. Общие положения о доверенности

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 185.1. Удостоверение доверенности

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

Статья 186. Срок доверенности

Статья 187. Передоверие

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 188. Прекращение доверенности

Статья 188.1. Безотзывная доверенность

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 189. Последствия прекращения доверенности

Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
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Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ

Статья 190. Определение срока

Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени

Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени

Статья 193. Окончание срока в нерабочий день

Статья 194. Порядок совершения действий в последний день срока
Глава 12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Статья 195. Понятие исковой давности

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Статья 196. Общий срок исковой давности

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

Статья 197. Специальные сроки исковой давности

Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности

Статья 199. Применение исковой давности

Статья 200. Начало течения срока исковой давности

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве

Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности

Статья 204. Течение срока исковой давности при защите нарушенного

права в судебном порядке

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Статья 205. Восстановление срока исковой давности

Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности

Статья 207. Применение исковой давности к дополнительным требованиям

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)



332

Статья 208. Требования, на которые исковая давность не распространяется

Раздел II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

Глава 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 209. Содержание права собственности

Статья 210. Бремя содержания имущества

Статья 211. Риск случайной гибели имущества

Статья 212. Субъекты права собственности

Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц

Статья 214. Право государственной собственности 

Статья 215. Право муниципальной собственности

Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками

Статья 217. Приватизация государственного и муниципального имущества

Глава 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Статья 218. Основания приобретения права собственности

Статья 219. Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество

Статья 220. Переработка

Статья 221. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей

Статья 222. Самовольная постройка

Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договор

Статья 224. Передача вещи

Статья 225. Бесхозяйные вещи

Статья 226. Движимые вещи, от которых собственник отказался

Статья 227. Находка

Статья 228. Приобретение права собственности на находку

Статья 229. Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение нашедшему вещь 

Статья 230. Безнадзорные животные
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Статья 231. Приобретение права собственности на безнадзорных животных

Статья 232. Возмещение расходов на содержание безнадзорных животных 

и вознаграждение за них

Статья 233. Клад

Статья 234. Приобретательная давность

Глава 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Статья 235. Основания прекращения права собственности

Статья 236. Отказ от права собственности

Статья 237. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника

Статья 238. Прекращение права собственности лица на имущество, 

которое не может ему принадлежать

Статья 239. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, 

на котором оно находится

Статья 239.1. Отчуждение объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном 

участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в связи с 

прекращением действия договора аренды такого земельного участка

(введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

Статья 239.2. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

Статья 240. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей

Статья 241. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними

Статья 242. Реквизиция

Статья 243. Конфискация

Глава 16. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности

Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности
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Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности

Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности

Статья 248. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в долевой собственности

Статья 249. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности

Статья 250. Преимущественное право покупки

Статья 251. Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по договору

Статья 252. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли

Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности

Статья 254. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли

Статья 255. Обращение взыскания на долю в общем имуществе

Статья 256. Общая собственность супругов

Статья 257. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства

Статья 258. Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства

Статья 259. Собственность хозяйственного товарищества или кооператива, образованного на базе 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства

Глава 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

(в ред. Федерального закона от 16.04.2001 N 45-ФЗ)

Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю

Статья 261. Земельный участок как объект права собственно

Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный участок

Статья 263. Застройка земельного участка

Статья 264. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков

Статья 265. Основания приобретения права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком



335Статья 266. Владение и пользование земельным участком на праве пожизненного 

наследуемого владения

Статья 267. Распоряжение земельным участком, находящимся 

в пожизненном наследуемом владении

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)

Статья 268. Основания приобретения права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком

Статья 269. Владение и пользование землей на праве постоянного (бессрочного) пользования

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)

Статья 270. Утратила силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ.

Статья 271. Право пользования земельным участком собственником недвижимости

Статья 272. Последствия утраты собственником недвижимости права пользования 

земельным участком

Статья 273. Переход права на земельный участок при отчуждении находящихся 

на нем зданий или сооружений

Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) Статья 

275. Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок

Статья 276. Прекращение сервитута

Статья 277. Обременение сервитутом зданий и сооружений

Статья 278. Обращение взыскания на земельный участок

Статья 279. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

Статья 280. Пользование и распоряжение земельным участком, подлежащим изъятию для 

государственных или муниципальных нужд

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

Статья 281. Возмещение за изымаемый земельный участок

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

Статья 282. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд по решению суда

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
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Статья 283. Утратил силу с 1 апреля 2015 года. - Федеральный закон от 31.12.2014 N 499-ФЗ.

Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его 

целевым назначением

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)

Статья 285. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства

Статья 286. Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования

Статья 287. Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих лицам, 

не являющимся его собственникам

Глава 18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Статья 288. Собственность на жилое помещение

Статья 289. Квартира как объект права собственности

Статья 290. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме

Статья 291. Товарищество собственников жилья

Статья 292. Права членов семьи собственников жилого помещения

Статья 293. Прекращение права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение

Глава 19. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВО

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья 294. Право хозяйственного ведения

Статья 295. Права собственника в отношении имущества, находящегося

в хозяйственном ведении

Статья 296. Право оперативного управления

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ)

Статья 297. Распоряжение имуществом казенного предприятия

Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
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Статья 299. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и 

права оперативного управления

Статья 300. Сохранение прав на имущество при переходе предприятия или 

учреждения к другому собственнику

Глава 20. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ

Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения

Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

Статья 303. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения

Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения

Статья 305. Защита прав владельца, не являющегося собственником

Статья 306. Последствия прекращения права собственности в силу закона

Раздел III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА

Подраздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Глава 21. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 307. Понятие обязательства

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 307.1. Применение общих положений об обязательствах

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 308. Стороны обязательства

Статья 308.1. Альтернативное обязательство

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 308.2. Факультативное обязательство

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 308.3. Защита прав кредитора по обязательству

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
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Глава 22. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Статья 309. Общие положения

Статья 309.1. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 309.2. Расходы на исполнение обязательства

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 311. Исполнение обязательства по частям

Статья 312. Исполнение обязательства надлежащему лицу

Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 314. Срок исполнения обязательства

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 315. Досрочное исполнение обязательства

Статья 316. Место исполнения обязательства

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 317. Валюта денежных обязательств

Статья 318. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 319. Очередность погашения требований по денежному обязательству

Статья 319.1. Погашение требований по однородным обязательствам

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 320. Исполнение альтернативного обязательства

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
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Статья 320.1. Исполнение факультативного обязательства

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 321. Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов 

или несколько должников

Статья 322. Солидарные обязательства

Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности

Статья 324. Возражения против требований кредитора при солидарной обязанности

Статья 325. Исполнение солидарной обязанности одним из должников

Статья 326. Солидарные требования

Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в депозит

Статья 327.1. Обусловленное исполнение обязательства

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 328. Встречное исполнение обязательства

Глава 23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Общие положения

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 330. Понятие неустойки

§ 2. Неустойка

Статья 331. Форма соглашения о неустойке

Статья 332. Законная неустойка

Статья 333. Уменьшение неустойки

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

§ 3. Залог

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

1. Общие положения о залоге

Статья 334. Понятие залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)



340Статья 334.1. Основания возникновения залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 335. Залогодатель

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 335.1. Созалогодержатели

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 336. Предмет залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 337. Обеспечиваемое залогом требование

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 338. Владение предметом залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 339. Условия и форма договора залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 339.1. Государственная регистрация и учет залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 340. Стоимость предмета залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 341. Возникновение залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 342. Соотношение предшествующего и последующего залогов (старшинство залогов)

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 342. Соотношение предшествующего и последующего залогов (старшинство залогов)

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 342.1. Очередность удовлетворения требований залогодержателей

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 343. Содержание и сохранность заложенного имущества

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 344. Последствия утраты или повреждения заложенного имущества

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)
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Статья 345. Замена и восстановление предмета залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 346. Пользование и распоряжение предметом залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 347. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 348. Основания обращения взыскания на заложенное имущество

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 349. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 350. Реализация заложенного имущества при обращении на него взыскания в судебном порядке

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 350.1. Реализация заложенного имущества при обращении на него взыскания 

во внесудебном порядке

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 350.2. Порядок проведения торгов при реализации заложенного имущества, 

не относящегося к недвижимым вещам

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 351. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом, 

и обращение взыскания на заложенное имущество

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 352. Прекращение залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)
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Статья 353. Сохранение залога при переходе прав на заложенное имущество к другому лицу

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 354. Передача прав и обязанностей по договору залога

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 355. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 356. Договор управления залогом

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

2. Отдельные виды залога

Статья 357. Залог товаров в обороте

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358. Залог вещей в ломбарде

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.1. Залог обязательственных прав

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.2. Ограничения залога права

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ

Статья 358.3. Содержание договора залога права

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.4. Уведомление должника

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.5. Возникновение залога права

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.6. Исполнение обязательства должником залогодателя

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.7. Защита залогодержателя права

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)



343Статья 358.8. Порядок реализации заложенного права

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.9. Основные положения о залоге прав по договору банковского счета

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.10. Содержание договора залога прав по договору банковского счета

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.11. Возникновение залога прав по договору банковского счета

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.12. Распоряжение банковским счетом, права по которому заложены

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.13. Изменение и прекращение договора залога прав по договору банковского счета

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.14. Реализация заложенных прав по договору банковского счета

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.15. Залог прав участников юридических лиц

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.16. Залог ценных бумаг

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.17. Осуществление прав, удостоверенных заложенной ценной бумагой

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 358.18. Залог исключительных прав

(введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

§ 4. Удержание вещи

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 359. Основания удержания

Статья 360. Удовлетворение требований за счет удерживаемой вещи

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

§ 5. Поручительство

Статья 361. Основания возникновения поручительства

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)



344

Статья 362. Форма договора поручительства

Статья 363. Ответственность поручителя

Статья 364. Право поручителя на возражения против требования кредитора

Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство

Статья 366. Извещения при поручительстве

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 367. Прекращение поручительства

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

§ 6. Независимая гарантия

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 368. Понятие и форма независимой гарантии

Статья 369. Утратила силу с 1 июня 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ.

Статья 370. Независимость гарантии от иных обязательств

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 371. Отзыв и изменение независимой гарантии

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 372. Передача прав по независимой гарантии

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 373. Вступление независимой гарантии в силу

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 374. Представление требования по независимой гарантии

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 375. Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара

Статья 375.1. Ответственность бенефициара

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 376. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
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Статья 377. Пределы обязательства гаранта

Статья 378. Прекращение независимой гарантии

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 379. Возмещение гаранту сумм, выплаченных по независимой гарантии

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

§ 7. Задаток

Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке

Статья 381. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком

§ 8. Обеспечительный платеж

(введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 381.1. Обеспечительный платеж

Статья 381.2. Применение правил об обеспечительном платеже

Глава 24. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

§ 1. Переход прав кредитора к другому лицу

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

1. Общие положения

Статья 382. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу

Статья 383. Права, которые не могут переходить к другим лицам

Статья 384. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу

Статья 385. Уведомление должника о переходе права

Статья 386. Возражения должника против требования нового кредитора 

2. Переход прав на основании закона

Статья 387. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона

3. Уступка требования (цессия)

Статья 388. Условия уступки требования

Статья 388.1. Уступка будущего требования

Статья 389. Форма уступки требования

Статья 389.1. Права и обязанности цедента и цессионария
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Статья 390. Ответственность цедента

§ 2. Перевод долга

Статья 391. Условие и форма перевода долга

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 392. Возражения нового должника против требования кредитора

Статья 392.1. Права кредитора в отношении нового должника

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Статья 392.2. Переход долга в силу закона

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 367-ФЗ

Статья 392.3. Передача договора

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 367-ФЗ)

Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Статья 393. Обязанность должника возместить убытки

Статья 393.1. Возмещение убытков при прекращении договора

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 394. Убытки и неустойка

Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства

Статья 396. Ответственность и исполнение обязательства в натуре

Статья 397. Исполнение обязательства за счет должника

Статья 398. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь

Статья 399. Субсидиарная ответственность

Статья 400. Ограничение размера ответственности по обязательствам

Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства

Статья 402. Ответственность должника за своих работников
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Статья 403. Ответственность должника за действия третьих лиц

Статья 404. Вина кредитора

Статья 405. Просрочка должника

Статья 406. Просрочка кредитора

Статья 406.1. Возмещение потерь, возникших в случае наступления 

определенных в договоре обстоятельств

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Глава 26. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Статья 407. Основания прекращения обязательств

Статья 408. Прекращение обязательства исполнением

Статья 409. Отступное

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 410. Прекращение обязательства зачетом

Статья 411. Случаи недопустимости зачета

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 412. Зачет при уступке требования

Статья 413. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице

Статья 414. Прекращение обязательства новацией

Статья 415. Прощение долга

Статья 416. Прекращение обязательства невозможностью исполнения

Статья 417. Прекращение обязательства на основании акта органа государственной власти 

или органа местного самоуправления

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 418. Прекращение обязательства смертью гражданина

Статья 419. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица

Подраздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ

Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Статья 420. Понятие договора
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Статья 421. Свобода договора

Статья 422. Договор и закон

Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры

Статья 424. Цена

Статья 425. Действие договора

Статья 426. Публичный договор

Статья 427. Примерные условия договора

Статья 428. Договор присоединения

Статья 429. Предварительный договор

Статья 429.1. Рамочный договор

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 429.2. Опцион на заключение договора

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 429.3. Опционный договор

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 429.4. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 430. Договор в пользу третьего лица

Статья 431. Толкование договора

Статья 431.1. Недействительность договора

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 432. Основные положения о заключении договора

Статья 433. Момент заключения договора

Статья 434. Форма договора

Статья 434.1. Переговоры о заключении договора

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ
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Статья 435. Оферта

Статья 436. Безотзывность оферты

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта

Статья 438. Акцепт

Статья 439. Отзыв акцепта

Статья 440. Заключение договора на основании оферты, определяющей срок для акцепта

Статья 441. Заключение договора на основании оферты, не определяющей срок для акцепта

Статья 442. Акцепт, полученный с опозданием

Статья 443. Акцепт на иных условиях

Статья 444. Место заключения договора

Статья 445. Заключение договора в обязательном порядке

Статья 446. Преддоговорные споры

Статья 447. Заключение договора на торгах

Статья 448. Организация и порядок проведения торгов

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 449. Основания и последствия признания торгов недействительными

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 449.1. Публичные торги

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 450. Основания изменения и расторжения договора

Статья 450.1. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора

Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора
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Семейный кодекс Российской Федерации 

от 29 декабря 1995 N 223-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят  Государственной Думой  8 декабря 1995 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 15.11.1997 N 140-ФЗ, от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 02.01.2000 N 32-ФЗ,

от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 28.12.2004 N 185-ФЗ, от 03.06.2006 N 71-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ,

от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 30.06.2008 N 106-ФЗ,

от 23.12.2010 N 386-ФЗ, от 04.05.2011 N 98-ФЗ, от 30.11.2011 N 351-ФЗ, от 30.11.2011 N 363-ФЗ,

от 12.11.2012 N 183-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ,

от 05.05.2014 N 126-ФЗ, от 04.11.2014 N 333-ФЗ, от 20.04.2015 N 101-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ,

от 13.07.2015 N 240-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ

от 31.01.2014 N 1-П)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 1. Основные начала семейного законодательства

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой

государства.

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей

всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих

прав.

Примечание. Пункт 2 статьи 1 не применяется к бракам граждан РФ, совершенным по

религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой

Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского

состояния (пункт 7 статьи 169 данного документа).

2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.
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Статья 2. Отношения, регулируемые семейным законодательством

Статья 3. Семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы семейного права

Статья 4. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства

Статья 5. Применение семейного законодательства и гражданского законодательства 

к семейным отношениям по аналогии

Статья 6. Семейное законодательство и нормы международного права

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ

Статья 7. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей

Статья 8. Защита семейных прав

1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, государственными органами, в том числе органами

опеки и попечительства.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)

2. Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответствующими 

статьями настоящего Кодекса.

Статья 9. Применение исковой давности в семейных отношениях

1. На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется,

за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен настоящим Кодексом.

2. При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется правилами

статей 198 - 200 и 202 - 205 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Раздел II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

Статья 10. Заключение брака

1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения

брака в органах записи актов гражданского состояния.

Статья 11. Порядок заключения брака
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Статья 13. Брачный возраст

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц,

желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим

возраста шестнадцати лет.

(в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ)

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых

обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены

законами субъектов Российской Федерации.

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака

Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак

Примечание. К признанию недействительным брака в соответствии с пунктом 3 статьи 15 данного

документа применяются сроки исковой давности, установленные статьей 181 Гражданского кодекса

РФ для признания оспоримой сделки недействительной (пункт 4 статьи 169 данного документа).

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

Статья 16. Основания для прекращения брака

1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов

умершим.

2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а

также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.

Статья 17. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака

Статья 18. Порядок расторжения брака

Статья 19. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния

Статья 20. Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении брака в органах 

записи актов гражданского состояния 

Статья 21. Расторжение брака в судебном порядке 

Статья 22. Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного 

из супругов на расторжение брака
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Статья 23. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов 

на расторжение брака

Статья 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака

Примечание.

Статья 25, устанавливающая момент прекращения брака при его расторжении в суде со дня

вступления решения суда о расторжении брака в законную силу, применяется при расторжении брака в

суде после 1 мая 1996 года (пункт 3 статьи 169 данного документа).

Статья 25. Момент прекращения брака при его расторжении 

Статья 26. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим 

или признанного безвестно отсутствующим

1. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно

отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть восстановлен органом

записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов.

2. Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак.

Глава 5. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА

Статья 27. Признание брака недействительным

Статья 28. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным 

Статья 29. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака 

Статья 30. Последствия признания брака недействительным 

Примечание. О последствиях недействительной сделки см. статью 167 Гражданского кодекса РФ.

Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Глава 6. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Статья 31. Равенство супругов в семье 

Статья 32. Право выбора супругами фамилии

Примечание По вопросу, касающемуся перемены фамилии, см. статью 19 Гражданского кодекса РФ.

Глава 7. ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов

Примечание. О применении статьи 34 см. статью 169 настоящего Кодекса.

Статья 34. Совместная собственность супругов
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Примечание. О применении статьи 35 см. статью 169 настоящего Кодекса.

Статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов

Примечание. О применении статьи 36 см. статью 169 настоящего Кодекса.

Статья 36. Имущество каждого из супругов

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

Примечание. О применении статьи 37 см. статью 169 настоящего Кодекса.

Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью 

Статья 38. Раздел общего имущества супругов 

Статья 39. Определение долей при разделе общего имущества супругов  

Примечание. Условия и порядок заключения брачных договоров, установленные главой 8, применяются к

брачным договорам, заключенным после 1 марта 1996 года. Заключенные до 1 марта 1996 года брачные

договоры действуют в части, не противоречащей положениям Кодекса (пункт 5 статьи 169 данного

документа).

Глава 8. ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Статья 40. Брачный договор

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Статья 41. Заключение брачного договора

Статья 42. Содержание брачного договора 

Статья 43. Изменение и расторжение брачного договора 

Статья 44. Признание брачного договора недействительным

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Статья 45. Обращение взыскания на имущество супругов

Статья 46. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора

Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Глава 10. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

Статья 47. Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей

Статья 48. Установление происхождения ребенка
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В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 N 140-ФЗ упомянутый в данной статье

пункт 4 статьи 48 считается пунктом 3 указанной статьи.

Статья 49. Установление отцовства в судебном порядке

Статья 50. Установление судом факта признания отцовства

Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений 

Примечание. По вопросу, касающемуся применения вспомогательных репродуктивных технологий,

см. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ.

Статья 52. Оспаривание отцовства (материнства) 

Статья 53. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой

Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

Статья 60. Имущественные права ребенка 

Примечание. По вопросу, касающемуся защиты жилищных прав несовершеннолетних, см. Жилищный

кодекс РФ, Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1, Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ.

Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей

Примечание. По вопросу, касающемуся прав и обязанностей родителей по воспитанию и образованию

детей, см. также статью 44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей

Статья 65. Осуществление родительских прав

Примечание. О лишении и ограничении родительских прав, см. статьи 69 и 73 данного документа.
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Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка 

Статья 67. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. 

Статья 68. Защита родительских прав 

Статья 69. Лишение родительских прав 

Статья 70. Порядок лишения родительских прав 

Статья 71. Последствия лишения родительских прав

Статья 72. Восстановление в родительских

Статья 73. Ограничение родительских прав

Статья 74. Последствия ограничения родительских прав

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом

Статья 76. Отмена ограничения родительских прав 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью

Статья 78. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров,

связанных с воспитанием детей

Статья 79. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей 

Раздел V. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей

Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке

Статья 82. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей

Статья 83. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 

Статья 84. Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей 

Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей

Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах на детей

Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей

Статья 88. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей
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И БЫВШИХ СУПРУГОВ

Статья 89. Обязанности супругов по взаимному содержанию

Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака

Статья 91. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном порядке

Статья 92. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности сроком 

Глава 15. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Статья 93. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер 

Статья 94. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков

Статья 95. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку

Статья 96. Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей

Статья 97. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи

Статья 98. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке 

Примечание.

Условия и порядок заключения соглашений об уплате алиментов, установленные главой 16,

применяются к соглашениям, заключенным после 1 марта 1996 года. Заключенные до 1 марта 1996 года

соглашения об уплате алиментов действуют в части, не противоречащей положениям Кодекса (пункт 5

статьи 169 данного документа).

Глава 16. СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ

Статья 99. Заключение соглашения об уплате алиментов 

Статья 100. Форма соглашения об уплате алиментов

Статья 101. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов

Статья 102. Признание недействительным соглашения об уплате алиментов, 

нарушающего интересы получателя алиментов 

Статья 103. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов

Статья 104. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов

Статья 105. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов
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Статья 106. Взыскание алиментов по решению суда

Статья 107. Сроки обращения за алиментами

Статья 108. Взыскание алиментов до разрешения спора судом

Статья 109. Обязанность администрации организации удерживать алименты

Статья 110. Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов

Статья 111. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, обязанного уплачивать алименты

Статья 112. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты

Примечание.

О порядке обращения взыскания на имущество должника см. главу 8 Федерального закона от

02.10.2007 N 229-ФЗ.

Статья 113. Определение задолженности по алиментам 

Статья 114. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам

Статья 115. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов

Статья 116. Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов

Статья 117. Индексация алиментов

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 363-ФЗ) 

Статья 118. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, 

в иностранное государство на постоянное жительство

Статья 119. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты алиментов

Статья 120. Прекращение алиментных обязательств

Раздел VI. ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Глава 18. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Примечание.

О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, см. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ.

Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
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Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ)

Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей

Глава 19. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение) 

Примечание. О запрете передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление

гражданам США см. Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ.

Статья 125. Порядок усыновления ребенка

Статья 126. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей

Статья 126.1. Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей 

Примечание. О запрете на осуществление деятельности органами и организациями в целях подбора и

передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам

США см. Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ.

Статья 127. Лица, имеющие право быть усыновителями

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 101-ФЗ) 

Статья 128. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком

Статья 129. Согласие родителей на усыновление ребенка

Статья 130. Усыновление ребенка без согласия родителей

Статья 131. Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей, 

руководителей организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

Статья 132. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление 

Статья 133. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка

Статья 134. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка

Статья 135. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка

Статья 136. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка

Статья 137. Правовые последствия усыновления ребенка 

Статья 138. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия

Примечание. О сохранении права ребенка на страховую пенсию по случаю потери кормильца при

усыновлении, см. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ.
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Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему

в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

Примечание. О выявлении конституционно-правового смысла статьи 139 см. Постановление

Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П.

Статья 139. Тайна усыновления ребенка

Статья 140. Отмена усыновления ребенка

Статья 141. Основания к отмене усыновления ребенка 

Статья 142. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка

Статья 143. Последствия отмены усыновления ребенка

Статья 144. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным 

ребенком совершеннолетия 

Глава 20. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ

Статья 145. Установление опеки или попечительства над детьми, 

оставшимися без попечения родителей

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

Статья 146. Опекуны (попечители) детей 

Статья 147. Утратила силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ.

Статья 148. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 

Статья 148.1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

Статьи 149 - 150. Утратили силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон 

от 24.04.2008  N 49-ФЗ.

Глава 21. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

Статья 151. Утратила силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ.

Статья 152. Приемная семья

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

Статья 153. Приемные родители

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)
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Статья 153.1. Содержание договора о приемной семье

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

Статья 153.2. Прекращение договора о приемной семье

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

Статьи 154 - 155. Утратили силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ.

Глава 22. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

Статья 155.1. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Примечание. До дня вступления в силу нормативных правовых актов Правительства РФ,

предусмотренных абзацем третьим пункта 1 статьи 155.1 (в редакции Федерального закона от

02.07.2013 N 167-ФЗ), устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в порядке, действовавшем до дня

вступления в силу Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ.

Статья 155.2. Деятельность организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

Статья 155.3. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Раздел VII. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Статья 156. Заключение брака на территории Российской Федерации 

Статья 157. Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских учреждениях

Статья 158. Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации
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Статья 159. Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации 

или за пределами территории Российской Федерации

Статья 160. Расторжение брака

Статья 161. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов

Статья 162. Установление и оспаривание отцовства (материнства)

Статья 163. Права и обязанности родителей и детей

Статья 164. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи

Статья 165. Усыновление (удочерение) 

Статья 166. Установление содержания норм иностранного семейного права

Примечание. Указом Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 установлены полномочия Министерства

юстиции РФ по взаимодействию с органами государственной власти иностранных государств и

международными организациями по вопросам, относящимся к его компетенции, и осуществлению обмена

правовой информацией с иностранными государствами.

Статья 167. Ограничение применения норм иностранного семейного права

Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 168. Порядок введения в действие настоящего Кодекса

1. Ввести в действие настоящий Кодекс с 1 марта 1996 года, за исключением положений, для которых

настоящим Кодексом установлены иные сроки введения в действие.

2. Признать утратившими силу с 1 марта 1996 года:

Кодекс о браке и семье РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1969, N 32, ст. 1086), за

исключением раздела IV "Акты гражданского состояния", который действует в части, не противоречащей

настоящему Кодексу, впредь до принятия федерального закона об актах гражданского состояния;

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1969 года "О порядке введения в действие 

Кодекса о браке и семье РСФСР" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1969, N 43, ст. 1290).

Статья 169. Применение норм настоящего Кодекса

Статья 170. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Кодексом
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Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 N 63-ФЗ
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят

Государственной Думой

24 мая 1996 года

Одобрен

Советом Федерации

5 июня 1996 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 27.05.1998 N 77-ФЗ, от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 09.02.1999 N 24-ФЗ,

от 09.02.1999 N 26-ФЗ, от 15.03.1999 N 48-ФЗ, от 18.03.1999 N 50-ФЗ, от 09.07.1999 N 156-ФЗ,

от 09.07.1999 N 157-ФЗ, от 09.07.1999 N 158-ФЗ, от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 20.03.2001 N 26-ФЗ, от

19.06.2001 N 83-ФЗ, от 19.06.2001 N 84-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 17.11.2001 N 144-ФЗ, от

17.11.2001 N 145-ФЗ, от 29.12.2001 N 192-ФЗ, от 04.03.2002 N 23-ФЗ, от 14.03.2002 N 29-ФЗ, от

07.05.2002 N 48-ФЗ, от 07.05.2002 N 50-ФЗ, от 25.06.2002 N 72-ФЗ, от 24.07.2002 N 103-ФЗ, от 25.07.2002

N 112-ФЗ, от 31.10.2002 N 133-ФЗ, от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 08.04.2003 N 45-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ,

от 04.07.2003 N 98-ФЗ, от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от

21.07.2004 N 73-ФЗ, от 21.07.2004 N 74-ФЗ, от 26.07.2004 N 78-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 28.12.2004

N 187-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 19.12.2005 N 161-ФЗ, от 05.01.2006 N 11-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ,

от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 30.12.2006 N 283-ФЗ, от 09.04.2007 N 42-ФЗ, от 09.04.2007 N 46-ФЗ, от

10.05.2007 N 70-ФЗ, от 24.07.2007 N 203-ФЗ, от 24.07.2007 N 211-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от

04.11.2007 N 252-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 06.12.2007 N 335-ФЗ, от

14.02.2008 N 11-ФЗ, от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 22.07.2008 N 145-ФЗ, от 25.11.2008

N 218-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 30.12.2008 N 321-ФЗ, от 13.02.2009

N 20-ФЗ, от 28.04.2009 N 66-ФЗ, от 03.06.2009 N 106-ФЗ, от 29.06.2009 N 141-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ,

от 27.07.2009 N 215-ФЗ, от 29.07.2009 N 216-ФЗ, от 30.10.2009 N 241-ФЗ, от 03.11.2009 N 245-ФЗ, от

09.11.2009 N 247-ФЗ, от 17.12.2009 N 324-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 29.12.2009 N 383-ФЗ, от

21.02.2010 N 16-ФЗ,
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от 29.03.2010 N 33-ФЗ, от 05.04.2010 N 48-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ,

от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 19.05.2010 N 92-ФЗ, от 17.06.2010 N 120-ФЗ, от 01.07.2010 N 147-ФЗ,

от 22.07.2010 N 155-ФЗ, от 27.07.2010 N 195-ФЗ, от 27.07.2010 N 197-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ,

от 04.10.2010 N 263-ФЗ, от 04.10.2010 N 270-ФЗ, от 29.11.2010 N 316-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, от

23.12.2010 N 382-ФЗ, от 23.12.2010 N 388-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 28.12.2010 N 427-ФЗ, от

29.12.2010 N 442-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 06.04.2011 N 66-ФЗ, от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 11.07.2011

N 200-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, от 21.07.2011 N 253-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 07.11.2011

N 304-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 07.12.2011 N 419-ФЗ, от 07.12.2011

N 420-ФЗ, от 29.02.2012 N 14-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 05.06.2012 N 54-ФЗ, от 10.07.2012 N 106-ФЗ,

от 10.07.2012 N 107-ФЗ, от 20.07.2012 N 121-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от 16.10.2012 N 172-ФЗ, от

12.11.2012 N 190-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 30.12.2012 N 306-ФЗ, от

30.12.2012 N 308-ФЗ, от 30.12.2012 N 312-ФЗ, от 04.03.2013 N 23-ФЗ, от 05.04.2013 N 59-ФЗ, от

28.06.2013 N 134-ФЗ, от 29.06.2013 N 136-ФЗ, от 02.07.2013 N 150-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от

02.07.2013 N 186-ФЗ, от 23.07.2013 N 198-ФЗ, от 23.07.2013 N 218-ФЗ, от 23.07.2013 N 221-ФЗ, от

23.07.2013 N 245-ФЗ, от 21.10.2013 N 270-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 25.11.2013 N 313-ФЗ, от

25.11.2013 N 317-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ, от 21.12.2013 N 376-ФЗ, от 28.12.2013 N 380-ФЗ, от

28.12.2013 N 381-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 28.12.2013 N 432-ФЗ, от 28.12.2013 N 433-ФЗ, от

03.02.2014 N 5-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 96-ФЗ, от 05.05.2014 N 98-ФЗ, от 05.05.2014

N 104-ФЗ, от 05.05.2014 N 105-ФЗ, от 05.05.2014 N 128-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 04.06.2014

N 142-ФЗ, от 28.06.2014 N 179-ФЗ, от 28.06.2014 N 195-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ, от 21.07.2014

N 227-ФЗ, от 21.07.2014 N 258-ФЗ, от 21.07.2014 N 274-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ, от 24.11.2014

N 370-ФЗ, от 24.11.2014 N 371-ФЗ, от 22.12.2014 N 430-ФЗ, от 29.12.2014 N 476-ФЗ, от 31.12.2014

N 514-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ, от 31.12.2014 N 529-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ, от 31.12.2014

N 532-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 08.03.2015 N 40-ФЗ, от 08.03.2015 N 45-ФЗ, от 30.03.2015 N 67-ФЗ,

от 23.05.2015 N 129-ФЗ, от 08.06.2015 N 140-ФЗ, от 08.06.2015 N 153-ФЗ, от 29.06.2015 N 192-ФЗ, от

29.06.2015 N 193-ФЗ, от 29.06.2015 N 194-ФЗ, от 13.07.2015 N 228-ФЗ, от 13.07.2015 N 265-ФЗ, от

13.07.2015 N 267-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 27.05.2008

N 8-П, от 13.07.2010 N 15-П, от 10.10.2013 N 20-П, от 19.11.2013 N 24-П, от 17.06.2014 N 18-П, от

11.12.2014 N 32-П, от 16.07.2015 N 22-П)
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации

1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы,

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных

принципах и нормах международного права.

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 3. Принцип законности

Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом

Статья 5. Принцип вины

Статья 6. Принцип справедливости

Статья 7. Принцип гуманизма

Глава 2. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ

И В ПРОСТРАНСТВЕ

Статья 8. Основание уголовной ответственности

Статья 9. Действие уголовного закона во времени

Статья 10. Обратная сила уголовного закона

Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

на территории Российской Федерации

Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

вне пределов Российской Федерации

Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Глава 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Статья 14. Понятие преступления

Статья 15. Категории преступлений

Статья 16. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 17. Совокупность преступлений

Статья 18. Рецидив преступлений

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Глава 4. ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста,

установленного настоящим Кодексом.

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения

преступления шестнадцатилетнего возраста.

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста,

подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого

вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112),

похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия

сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162),

вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества

при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205),

захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья

214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых

веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или

взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых

веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств

или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей

сообщения (статья 267). (в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.07.2006

N 153-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ)
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3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй

настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не

подлежит уголовной ответственности.

Статья 21. Невменяемость

Статья 22. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения

Глава 5. ВИНА

Статья 24. Формы вины

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по

неосторожности.

2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда

это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности

Статья 27. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины

Статья 28. Невиновное причинение вреда

Глава 6. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Статья 29. Оконченное и неоконченное преступления

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

Статья 31. Добровольный отказ от преступления

Глава 7. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении

Статья 33. Виды соучастников преступления

Статья 34. Ответственность соучастников преступления

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)
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Статья 36. Эксцесс исполнителя преступления

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося

умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной

ответственности не подлежат.

Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Статья 37. Необходимая оборона

(в ред. Федерального закона от 14.03.2002 N 29-ФЗ)

Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление

Статья 39. Крайняя необходимость

Статья 40. Физическое или психическое принуждение

Статья 41. Обоснованный риск

Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения

Раздел III. НАКАЗАНИЕ

Глава 9. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Статья 43. Понятие и цели наказания

Статья 44. Виды наказаний

Видами наказаний являются:

а) штраф;

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных

наград;

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

ж) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

з) ограничение свободы;

з.1) принудительные работы;

(п. "з.1" введен Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
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и) арест;

к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок;

м) пожизненное лишение свободы;

н) смертная казнь.

Статья 45. Основные и дополнительные виды наказаний

1. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные

работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок,

пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов

наказаний.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью и ограничение свободы применяются в качестве как основных, так и дополнительных

видов наказаний.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных

наград применяется только в качестве дополнительных видов наказаний.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 46. Штраф

1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

(часть первая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в

величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно

перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше

трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями
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Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа

исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно

перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф,

исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме

незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов,

устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы

незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не

может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения

осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может

назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях,

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного

наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из

величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф

заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения

от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или

сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф

заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей

Особенной части настоящего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным.

(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

Статья 47. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью



373

Статья 48. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград

Статья 49. Обязательные работы

Статья 50. Исправительные работы

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 51. Ограничение по военной службе

Статья 52. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 53. Ограничение свободы

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

Статья 53.1. Принудительные работы

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 54. Арест

Статья 55. Содержание в дисциплинарной воинской части

Статья 56. Лишение свободы на определенный срок

Статья 57. Пожизненное лишение свободы

Статья 58. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

Статья 59. Смертная казнь

Глава 10. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Статья 60. Общие начала назначения наказания

Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание

Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств

(в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ)

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание

Статья  63.1. Назначение наказания в случае нарушения досудебного 

соглашения о сотрудничестве

(введена Федеральным законом от 29.06.2009 N 141-ФЗ)

Статья 64. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
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Статья 65. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении

Статья 66. Назначение наказания за неоконченное преступление

Статья 67. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии

Статья 68. Назначение наказания при рецидиве преступлений

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ

Статья 69. Назначение наказания по совокупности преступлений

Статья 70. Назначение наказания по совокупности приговоров

Статья 71. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний

Статья 72. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания

Статья 72.1. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 313-ФЗ)

Статья 73. Условное осуждение

Статья 74. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока

Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

И ОТ НАКАЗАНИЯ

Глава 11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием

Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим

Статья 76.1. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 77. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

Глава 12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ

Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания

Статья 80. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания

Статья 80.1. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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Статья 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью

Статья 82. Отсрочка отбывания наказания

(в ред. Федерального закона от 21.02.2010 N 16-ФЗ)

Статья 82.1. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 83. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда

Глава 13. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ

Статья 84. Амнистия

Статья 85. Помилование

Статья 86. Судимость

1. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления

обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость

в соответствии с настоящим Кодексом учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и

влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными

законами.

(в ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 66-ФЗ)

2. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.

3. Судимость погашается:

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока;

б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по

истечении одного года после отбытия или исполнения наказания;

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней

тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания;

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении

восьми лет после отбытия наказания;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 218-ФЗ)
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д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении десяти лет

после отбытия наказания.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 218-ФЗ)

4. Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от

отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом

наказания, то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока

наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний.

5. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред,

причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения

срока погашения судимости.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)

6. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные

настоящим Кодексом, связанные с судимостью.

(часть 6 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 194-ФЗ)

Раздел V. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:

а) штраф;

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

в) обязательные работы;

г) исправительные работы;

д) ограничение свободы;

(п. "д" в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

е) лишение свободы на определенный срок.
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2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых.

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его

родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от одной

тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в

выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или

основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до

пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до

шестнадцати лет - трех часов в день.

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного

года.

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного

наказания на срок от двух месяцев до двух лет.

(часть пятая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным,

совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же

категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в

воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным,

совершившим преступления небольшой тяжести впервые.

(часть шестая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за

совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину.

(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение,

совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с

учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном

осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение

определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса.

(часть шестая.2 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.

Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему

1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных

статьей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического

развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими 

смягчающими и отягчающими обстоятельствами.

Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия

Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия

Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних

Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

Статья 94. Сроки давности

Статья 95. Сроки погашения судимости

(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 48-ФЗ)

Статья 96. Применение положений настоящей главы к лицам в возрасте 

от восемнадцати до двадцати лет

Раздел VI. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

Глава 15. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
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Статья 97. Основания применения принудительных мер медицинского характера

Статья 98. Цели применения принудительных мер медицинского характера

Статья 99. Виды принудительных мер медицинского характера

Статья 100. Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 101. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 102. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера

Статья 103. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера

Статья 104. Принудительные меры медицинского характера, соединенные 

с исполнением наказания

Глава 15.1. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА

(введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

Статья 104.1. Конфискация имущества

Статья 104.1. Конфискация имущества

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в

собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ)

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений,

предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй - четвертой статьи 111, частью второй

статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142,

статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями

153 - 155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1, 171.2, 174, 174.1,

183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, частями третьей и

четвертой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227,

228.1, частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 242.1,

258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307 - 309, 327.2, 355, частью
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третьей статьи 359 настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения

через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную

границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС,

ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и

любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих

возвращению законному владельцу;

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 20.07.2011

N 250-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 12.11.2012 N 190-ФЗ, от 28.06.2013

N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 150-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ, от 28.06.2014

N 179-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ)

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте "а"

настоящей части, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или

преобразованы;

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ)

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для

финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих

обвиняемому.

2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого

имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации

подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и

доходов от него.

3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное осужденным

другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или

должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.
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Статья 104.2. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, 

подлежащего конфискации

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 107-ФЗ)

Статья 104.3. Возмещение причиненного ущерба

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Глава 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Статья 105. Убийство

Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка

Статья 107. Убийство, совершенное в состоянии аффекта

Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности

Статья 110. Доведение до самоубийства

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта

Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

Статья 116. Побои

Статья 117. Истязание

Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

Статья 120. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации

Статья 121. Заражение венерической болезнью



382Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией

Статья 123. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 124. Неоказание помощи больному

Статья 125. Оставление в опасности

Глава 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ

И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

Статья 126. Похищение человека

Статья 127. Незаконное лишение свободы

Статья 127.1. Торговля людьми

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 127.2. Использование рабского труда

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 128. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 128.1. Клевета

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ)

Статья 129. Утратила силу. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ.

Статья 130. Утратила силу. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ.

Глава 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

Статья 131. Изнасилование

(в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ)

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера

(в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ)

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера

Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста

(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ)
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Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений

граждан -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до четырех

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Утратила силу. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ.

Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств,

предназначенных для негласного получения информации, -
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наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до

четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища 

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий

Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий

Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 143. Нарушение требований охраны труда

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ)
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Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к

распространению либо к отказу от распространения информации -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до одного года.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием над журналистом

или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(часть 3 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 382-ФЗ)

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

(в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ)

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав

Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий

(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 136-ФЗ

Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них

Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления



386Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции

(введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 253-ФЗ)

Статья 152. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 153. Подмена ребенка

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение)

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

Статья 157. Злостные уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей

РАЗДЕЛ  VIII ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

ГЛАВА 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 158.   Кража  

(в редакции ФЗ от 8.12.2003 г. № 162 ФЗ)

Статья 159.  Мошенничество  

(в редакции ФЗ от 8.12.2003 г. № 162 ФЗ)

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования 

(введена ФЗ от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ)

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт

(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

Статья 159.4 утратила силу в соответствии 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

(введена Федеральным законом от  29.11.2012 N 207-ФЗ)

Статья 160. Присвоение или растрата

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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Статья 161. Грабеж

Статья 162. Разбой

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 163. Вымогательство

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения

других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения

чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его

близких, -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до

четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев,

либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Вымогательство, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

в) с применением насилия;

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

г) в крупном размере, -

(п. "г" введен Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением

свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

3. Вымогательство, совершенное:

а) организованной группой;

б) в целях получения имущества в особо крупном размере;

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

г) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до

пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Глава 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 72-ФЗ)

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 228-ФЗ)

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

(введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 147-ФЗ)

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 

либо карту-план территории

(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 228-ФЗ)
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Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции 

без маркировки и (или) нанесения информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ)

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 218-ФЗ)

Статья 173. Утратила силу. - Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 45-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 29.07.2009 N 216-ФЗ)

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения



390Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм

Статья 182. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну

(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 121- ФЗ)

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 198-ФЗ)

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

(в ред. Федерального закона от 04.03.2002 N 23-ФЗ)

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

(в ред. Федерального закона от 30.10.2009 N 241-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 04.03.2002 N 23-ФЗ)

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

(введена Федеральным законом от 30.10.2009 N 241-ФЗ)

Статья 185.3. Манипулирование рынком

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ)

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг

(введена Федеральным законом от 30.10.2009 N 241-ФЗ)

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества

(введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 147-ФЗ)

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ)
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Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 66-ФЗ)

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 153-ФЗ)

Статья 188. Утратила силу. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ.

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 07.05.2002 N 50-ФЗ)

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 245-ФЗ)

Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо 

незаконно заготовленной древесины

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

(введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)
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Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ)

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ)

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ

Статья 200. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

(введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

Глава 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ

В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, 

при выполнении ими своих должностных обязанностей

(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ)

Статья 204. Коммерческий подкуп

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ)
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Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 205. Террористический акт

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных

организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных

действий в тех же целях -

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ)

(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) повлекшие по неосторожности смерть человека;

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких

последствий, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на

срок от одного года до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием

ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых,

отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ;
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б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы

на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ)

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным

способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях

этого лица не содержится иного состава преступления.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ)

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений,

предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или

подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно

финансирование терроризма -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот

тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет

либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от

пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ)

3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 настоящего Кодекса,

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

(часть 3 введена Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ)
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4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3,

частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, или руководство его

совершением, а равно организация финансирования терроризма -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок

от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или

сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования

организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205,

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для

обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества

(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных

преступлений.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 197-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения

преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника,

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным

путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ)

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной

ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого

содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма

(введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание

терроризма -
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наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех

лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(в ред. Федеральных законов от 09.12.2010 N 352-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до

семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до пяти лет.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, от 07.12.2011

N 420-ФЗ)

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное

заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и

подражании.

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления

террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями

205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний,

практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при

изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными

устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами,

представляющими опасность для окружающих, -

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы

на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)
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Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается

от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для

обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо совершения

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего

Кодекса, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших

такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его

проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся

в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо

нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и

360 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки

терроризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в

такое сообщество структурными подразделениями -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным

лишением свободы.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

2. Участие в террористическом сообществе -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот

тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо

без такового.

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом сообществе и

сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не

содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в

террористическом сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала

производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий.
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2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте "р" части первой статьи 63 и примечании

к статье 205.2 настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой

иной помощи, способствующих осуществлению террористической деятельности.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие 

в деятельности такой организации

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской

Федерации признана террористической, -

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до

пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или

пожизненным лишением свободы.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской

Федерации признана террористической, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот

тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет

либо без такового.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в

соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, освобождается от

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может

признаваться добровольным прекращение участия в деятельности организации, которая в соответствии с

законодательством Российской Федерации признана террористической, в момент или после задержания

лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных

либо иных процессуальных действий.

Статья 206. Захват заложника
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1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства,

организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо

действия как условия освобождения заложника, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

ж) в отношении двух или более лиц;

з) из корыстных побуждений или по найму, -

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на

срок от одного года до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены

организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие

последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок

от одного года до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли

умышленное причинение смерти человеку, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на

срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 321-ФЗ)

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается

от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
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1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных

общественно опасных последствий, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти

лет.

(часть 2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 98-ФЗ)

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один

миллион рублей.

(примечание введено Федеральным законом от 05.05.2014 N 98-ФЗ)

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не

предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его

финансирование -

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок

от одного года до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие

на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном

законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, -
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок от

одного года до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

(часть 2 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и

сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного

состава преступления.

Статья 209. Бандитизм

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации,

а равно руководство такой группой (бандой) -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с

использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней)

(в ред. Федерального закона от 03.11.2009 N 245-ФЗ)
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Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава

Статья 212. Массовые беспорядки

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами,

уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных

веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного

сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков

или участия в них -

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью первой настоящей статьи, или к участию

в них, а равно призывы к насилию над гражданами -

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

4. Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации

массовых беспорядков либо участия в них, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков

в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов организации массовых

беспорядков, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также

иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без

такового.

(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)
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Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи,

освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения,

заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них,

способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое

обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его

проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

(примечание введено Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

Статья 212.1. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ)

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,

шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно, -

наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же

срок.

Примечание. Нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,

демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом неоднократно, признается нарушение

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или

пикетирования, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение

административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней.

Статья 213. Хулиганство

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к

обществу, совершенное:

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -
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наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот

же срок. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(часть первая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ)

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной

группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

(часть 3 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 370-ФЗ)

Статья 214. Вандализм

Статья 215. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики

Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения

(введена Федеральным законом от 27.05.1998 N 77-ФЗ)

Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения

(введена Федеральным законом от 19.06.2001 N 83-ФЗ)

Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов

(введена Федеральным законом от 30.12.2006 N 283-ФЗ)

Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 

или иных работ



405Статья 217. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах

Статья 217.1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

(введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 257-ФЗ)

Статья 217.2. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 186-ФЗ)

Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности

(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ)

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность

по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ)

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть

двух или более лиц, -
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наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(часть третья введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами

(в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ)

Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ

(в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ)

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов

(в ред. Федеральных законов от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ)

Статья 222.1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств

(введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 370-ФЗ)

Статья 223. Незаконное изготовление оружия

Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ)

1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим

лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до

одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, -

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств

1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была поручена охрана

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если это

повлекло их хищение или уничтожение либо наступление иных тяжких последствий, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо

принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ)

2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, химического или других

видов оружия массового поражения либо материалов или оборудования, которые могут быть

использованы при создании оружия массового поражения, если это повлекло тяжкие последствия

либо создало угрозу их наступления, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(часть вторая в ред. Федерального закона от 07.05.2002 N 48-ФЗ)

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств
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Примечание. Статья 226.1 признана частично не соответствующей Конституции РФ

Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 22-П.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ

акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.

Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или 

его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 150-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 227. Пиратство

Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества

(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ)

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ

(введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ)

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ

(введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ)

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ)

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов

(в ред. Федерального закона от 05.06.2012 N 54-ФЗ)

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ)
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Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 381-ФЗ)

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ

(введена Федеральным законом от 03.02.2015 N 7-ФЗ)

Статья 235. Незаконное осуществление медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 235.1. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ)

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 157-ФЗ)

Статья 238.1. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ)

Статья 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан

(в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 121-ФЗ)

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 240.1. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 380-ФЗ)

Статья 241. Организация занятия проституцией

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов

(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ)

Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних

(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ)

Статья 242.2. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов

(введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ)

Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, 

взятых под охрану государства, или культурных ценностей

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 245-ФЗ)

Статья 243.1. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ)

Статья 243.2. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ)

Статья 243.3. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или 

иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения 

(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ 

предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ)

Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения

Статья 245. Жестокое обращение с животными
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Глава 26. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы 

с болезнями и вредителями растений

Статья 250. Загрязнение вод

Статья 251. Загрязнение атмосферы

Статья 252. Загрязнение морской среды

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации

Статья 254. Порча земли

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ)

Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ)

Статья 258. Незаконная охота

Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 150-ФЗ)

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)



413Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов

Глава 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 195-ФЗ)

Статья 263.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ)

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

(в ред. Федерального закона от 13.02.2009 N 20-ФЗ)

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным

средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до

двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от

31.12.2014 N 528-ФЗ)

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в

состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок

до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ)
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3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть

человека, -

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в

состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть

двух или более лиц, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в

состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

Примечание. Утратило силу с 1 июля 2015 года. - Федеральный закон от 31.12.2014 N 528-ФЗ.
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Примечания. 1. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье и

статье 264.1 настоящего Кодекса понимаются трактора, самоходные дорожно-строительные и иные

самоходные машины, а также транспортные средства, на управление которыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется

специальное право.

2. Для целей настоящей статьи и статьи 264.1 настоящего Кодекса лицом, находящимся в

состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, в случае установления

факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется

наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную

погрешность измерений, установленную законодательством Российской Федерации об

административных правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических

средств или психотропных веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не

выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении

медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

(примечания введены Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

Статья 264.1. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом,

находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние

опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй,

четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, -
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наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на

срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 265. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями

Статья 267. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения

Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта

Статья 269. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов

Статья 270. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие

Статья 271. Нарушение правил международных полетов

Статья 271.1. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 07.11.2011 N 304-ФЗ)

Глава 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование

компьютерной информации, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет,

либо лишением свободы на тот же срок.
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2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной

заинтересованности, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными

работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 195-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой

лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего

служебного положения, -

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до

четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же

срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они

повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, -

наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные),

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и

передачи.

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого превышает

один миллион рублей.

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Раздел X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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Глава 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО

СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Статья 275. Государственная измена

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача

иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений,

составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе,

учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание

финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству,

международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против

безопасности Российской Федерации, -

(в ред. Федерального закона от 12.11.2012 N 190-ФЗ)

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет

либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями

276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и

своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению

дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава

преступления.

Статья 276. Шпионаж

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти

Статья 279. Вооруженный мятеж

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)

Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 433-ФЗ)
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Статья 281. Диверсия

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ)

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации

(введена Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности

(введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 179-ФЗ)

Статья 283. Разглашение государственной тайны

1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена

или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков

преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федерального закона от 12.11.2012 N 190-ФЗ)

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, -

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну

(введена Федеральным законом от 12.11.2012 N 190-ФЗ)

1. Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа,

принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом (при отсутствии признаков

преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса) -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок

до четырех лет.
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а) совершено группой лиц;

б) совершено с применением насилия;

в) повлекло наступление тяжких последствий;

г) совершено с использованием специальных и иных технических средств,

предназначенных для негласного получения информации;

д) сопряжено с распространением сведений, составляющих государственную тайну, либо с

перемещением носителей таких сведений за пределы Российской Федерации, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну

Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, установленных правил

обращения с содержащими государственную тайну документами, а равно с предметами, сведения

о которых составляют государственную тайну, если это повлекло по неосторожности их утрату и

наступление тяжких последствий, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или

без такового.

Статья 284.1. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой 

принято решение о признании нежелательной 

на территории Российской Федерации ее деятельности

(введена Федеральным законом от 23.05.2015 N 129-ФЗ)

Руководство деятельностью на территории Российской Федерации иностранной или

международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии

с законодательством Российской Федерации, либо участие в такой деятельности, совершенные

лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние

два раза в течение одного года, -
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наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти

лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок

от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности иностранной или

международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, освобождается от

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,

ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений

Статья 286. Превышение должностных полномочий

Статья 286.1. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа

(введена Федеральным законом от 22.07.2010 N 155-ФЗ)

Статья 287. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации

Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
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(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ)

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом

публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг,

иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного

лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию),

а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на

срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без

такового.

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ)

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом

публичной международной организации взятки в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы

взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом

публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) -
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наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере

сорокакратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом,

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере

пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они

совершены:

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;

в) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере

шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части пятой

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере

семидесятикратной суммы взятки.
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Примечания.

1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса

признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие

сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса

понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,

исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного

ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой

организацией действовать от ее имени.

Статья 291. Дача взятки

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ)

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу

публичной международной организации лично или через посредника -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо

исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от

пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ)

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу

публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки,

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового,

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной

суммы взятки или без такового.
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(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ)

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу

публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных

действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок

до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере

шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо

крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы

взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство

взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно

сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

(введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 97-ФЗ)

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в

достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном
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размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо

лицом с использованием своего служебного положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо

лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной

суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или

штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением

свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной

ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или)

пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о

посредничестве во взяточничестве.
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Статья 292. Служебный подлог

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или

муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо

ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное

содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии

признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), -

(в ред. Федеральных законов от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 05.05.2014 N 96-ФЗ)

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами

на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами

на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(часть вторая введена Федеральным законом от 08.04.2008 N 43-ФЗ)

Статья 292.1. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 08.04.2008 N 43-ФЗ)
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1. Незаконная выдача должностным лицом или государственным служащим паспорта гражданина

Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства, а равно внесение

должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не

являющимся должностным лицом, заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное

приобретение гражданства Российской Федерации, -

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 96-ФЗ)

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом или государственным

служащим своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если

это повлекло незаконную выдачу паспорта гражданина Российской Федерации иностранному

гражданину или лицу без гражданства либо незаконное приобретение гражданства Российской

Федерации, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет.

(в ред. Федеральных законов от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 293. Халатность
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1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей

по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или

государства, -

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 13.07.2015

N 265-ФЗ)

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на

срок до трех месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011

N 420-ФЗ)

1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет или без такового, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 265-ФЗ)

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 265-ФЗ)

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности

смерть двух или более лиц, -



430
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением

свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(часть третья введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один

миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

(примечание в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 265-ФЗ)

Глава 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования

Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие

или предварительное расследование

Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования

Статья 297. Неуважение к суду

Статья 298. Утратила силу. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ.

Статья 298.1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности

Статья 300. Незаконное освобождение от уголовной ответственности

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание

Статья 302. Принуждение к даче показаний

1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта,

специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со

стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия

следователя или лица, производящего дознание, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

1. Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его

представителем -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо

арестом на срок до четырех месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ,

от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем,

прокурором или защитником -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок

до трех лет.

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 04.03.2013 N 23-ФЗ)

3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а

равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
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4. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение

оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к

совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до двенадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до четырех

лет.

(часть 4 введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу либо лицу,

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег,

ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного

создания доказательств совершения преступления либо шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта

Статья 306. Заведомо ложный донос

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на

срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
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2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого

преступления, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с

искусственным созданием доказательств обвинения, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до

шести лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(часть третья введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 308. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний

Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу

Статья 310. Разглашение данных предварительного расследования

Статья 311. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса

Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации

Статья 313. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи

Статья 314. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера

(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
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Статья 314.1. Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 514-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 06.04.2011 N 66-ФЗ)

Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта

Статья 316. Укрывательство преступлений

Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти

Статья 319. Оскорбление представителя власти

Статья 320. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа

Статья 321. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

Статья 322. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации

Статья 322.1. Организация незаконной миграции

(введена Федеральным законом от 28.12.2004 N 187-ФЗ)

Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства 

в жилом помещении в Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

Статья 322.3. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

Статья 323. Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации

Статья 324. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград
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Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных 

марок, специальных марок или знаков соответствия

(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 158-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

Статья 325.1. Неправомерное завладение государственным регистрационным 

знаком транспортного средства

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 105-ФЗ)

Статья 326. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства

Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков

Статья 327.1. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 09.07.1999 N 158-ФЗ)

Статья 327.2. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 

лекарственных средств или медицинских изделий

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ)

Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от

этой службы -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет,

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной

службы, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот

восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
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(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011

N 420-ФЗ)

Статья 329. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации

Статья 330. Самоуправство

Статья 330.1. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента

(введена Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)

Злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов,

необходимых для включения в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от

12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" реестр некоммерческих

организаций, выполняющих функции иностранного агента, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо

лишением свободы на тот же срок.

Статья 330.2. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у 

гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на 

его постоянное проживание в иностранном государстве

(введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)

Неисполнение лицом установленной законодательством Российской Федерации

обязанности по подаче в соответствующий территориальный орган федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в

сфере миграции, уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного

документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, -
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до

четырехсот часов.

Раздел XI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Глава 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 331. Понятие преступлений против военной службы

1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные настоящей главой

преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами,

пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов.

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ)

2. Утратила силу. - Федеральный закон от 25.12.2008 N 280-ФЗ.

3. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное

время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военного

времени.

Статья 332. Неисполнение приказа

1. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке,

причинившее существенный вред интересам службы, -

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести

месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе,

повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года, либо арестом на срок до

шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
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обязанностей военной службы

1. Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности

военной службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряженные с насилием или с

угрозой его применения, -

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с применением оружия;

в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

Статья 334. Насильственные действия в отношении начальника

1. Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время

исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей, -

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с применением оружия;

в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности

1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между

ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над

потерпевшим либо сопряженное с насилием, -
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наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или лишением

свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

б) в отношении двух или более лиц;

в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

г) с применением оружия;

д) с причинением средней тяжести вреда здоровью, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие

последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Статья 336. Оскорбление военнослужащего

1. Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением

обязанностей военной службы -

наказывается ограничением по военной службе на срок до шести месяцев или содержанием в

дисциплинарной воинской части на тот же срок.

2. Оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного во время исполнения

или в связи с исполнением обязанностей военной службы -

наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года или содержанием в

дисциплинарной воинской части на тот же срок.

Статья 337. Самовольное оставление части или места службы

1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин

на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской

организации продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, -

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской

части на срок до одного года.
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2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской

части, -

наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

3. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на

службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим,

проходящим военную службу по призыву или по контракту, -

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, продолжительностью свыше одного месяца

-

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, 

может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием 

стечения тяжелых обстоятельств. 

Статья 338. Дезертирство

1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от

прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по

предварительному сговору или организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью первой

настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось

следствием стечения тяжелых обстоятельств.

Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами

1. Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни,

или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или подлога документов, или иного

обмана -
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наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года, либо арестом на срок до шести

месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в целях полного освобождения от исполнения обязанностей военной

службы, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Статья 340. Нарушение правил несения боевого дежурства

1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и

отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по обеспечению ее безопасности, если это

деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, -

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или

недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 341. Нарушение правил несения пограничной службы

Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы

1. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав караула

(вахты), если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам, -

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести

месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на

срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ)

3. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы вследствие небрежного или

недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, -
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наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ)

Статья 343. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности

1. Нарушение правил несения службы лицом, входящим в состав войскового наряда по охране

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, если это деяние причинило вред правам

и законным интересам граждан, -

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести

месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы

на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 344. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ)

1. Нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, входящим в состав патрульного

наряда, если это деяние повлекло тяжкие последствия, -

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести

месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.

2. Нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части

(кроме караула и вахты), если это деяние повлекло утрату, уничтожение или повреждение находящихся под

охраной наряда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо предметов военной

техники, а равно иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 345. Оставление погибающего военного корабля
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Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества

1. Умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов военной техники -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением по военной службе на срок до

двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 347. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов военной

техники, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением по военной службе на срок до

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 348. Утрата военного имущества

Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или

предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату, -

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением по военной службе на срок до

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих

1. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами,

взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для

окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия, -

(в ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 73-ФЗ)

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в

дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть

двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Статья 350. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины,

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

(в ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 73-ФЗ)

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или

без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть

двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 351. Нарушение правил полетов или подготовки к ним

Статья 352. Нарушение правил кораблевождения

Нарушение правил вождения или эксплуатации военных кораблей, повлекшее по неосторожности

смерть человека либо иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Раздел XII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА

И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА

И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны

1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом,

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта

Российской Федерации, -
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наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 354.1. Реабилитация нацизма

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 128-ФЗ)

Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение или 

сбыт оружия массового поражения

(в ред. Федерального закона от 19.06.2001 N 84-ФЗ)

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического,

токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором

Российской Федерации, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения войны

1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского

населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в

вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской

Федерации, -

наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет.

2. Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской

Федерации, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Статья 357. Геноцид

Статья 358. Экоцид

Статья 359. Наемничество

Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
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Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях

от 30  декабря 2001 г.  N 195-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Одобрен                                                                                                                      Принят

Советом Федерации                                                                                                            Государственной Думой

26 декабря 2001 года                                                                                                         20 декабря 2001 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 130-ФЗ, от

31.10.2002 N 133-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 04.07.2003

N 103-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 11.11.2003 N 144-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ,

от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 09.05.2004 N 37-ФЗ, от 26.07.2004 N 77-ФЗ, от 28.07.2004 N 93-ФЗ, от 20.08.2004

N 114-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 28.12.2004 N 187-ФЗ,

от 30.12.2004 N 211-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, от 30.12.2004 N 219-ФЗ (ред. 21.03.2005), от 07.03.2005

N 14-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от 21.03.2005 N 19-ФЗ, от 21.03.2005 N 21-ФЗ, от 22.04.2005 N 38-ФЗ,

от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.06.2005 N 66-ФЗ, от 02.07.2005 N 80-ФЗ, от 02.07.2005 N 82-ФЗ, от 21.07.2005

N 93-ФЗ, от 21.07.2005 N 113-ФЗ, от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 27.09.2005 N 124-ФЗ, от 05.12.2005 N 156-ФЗ,

от 19.12.2005 N 161-ФЗ, от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ,

от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 05.01.2006 N 10-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 03.03.2006 N 30-ФЗ, от 16.03.2006

N 41-ФЗ, от 15.04.2006 N 47-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ,

от 03.06.2006 N 78-ФЗ, от 03.07.2006 N 97-ФЗ, от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 26.07.2006

N 133-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ,

от 03.11.2006 N 181-ФЗ, от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ,

от 04.12.2006 N 203-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 29.12.2006 N 262-ФЗ, от

30.12.2006 N 266-ФЗ, от 30.12.2006 N 270-ФЗ, от 09.02.2007 N 19-ФЗ, от 29.03.2007 N 39-ФЗ, от 09.04.2007 N

44-ФЗ, от 09.04.2007 N 45-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-ФЗ, от 07.05.2007 N 66-ФЗ, от 10.05.2007 N 70-ФЗ,

от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.07.2007 N 141-ФЗ, от 24.07.2007 N 204-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ,

от 24.07.2007 N 211-ФЗ, от 24.07.2007 N 212-ФЗ (редакция 27.12.2009), от 24.07.2007 N 218-ФЗ,
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от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 27.11.2007 N 273-ФЗ,

от 01.12.2007 N 304-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 03.03.2008 N 21-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ,

от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 74-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 126-ФЗ,

от 22.07.2008 N 145-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 08.11.2008 N 197-ФЗ, от 03.12.2008 N 240-ФЗ,

от 03.12.2008 N 247-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ,

от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 26.12.2008 N 293-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 09.02.2009 N 3-ФЗ,

от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 07.05.2009 N 86-ФЗ, от 03.06.2009 N 104-ФЗ, от 03.06.2009 N 112-ФЗ,

от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред. 17.07.2009), от 28.06.2009 N 122-ФЗ, от 28.06.2009 N 124-ФЗ,

от 29.06.2009 N 133-ФЗ, от 29.06.2009 N 134-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ, от 17.07.2009 N 162-ФЗ,

от 19.07.2009 N 198-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ,

от 09.11.2009 N 247-ФЗ, от 09.11.2009 N 249-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 274-ФЗ,

от 28.11.2009 N 305-ФЗ, от 21.12.2009 N 330-ФЗ, от 21.12.2009 N 336-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ,

от 09.03.2010 N 20-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 05.04.2010 N 47-ФЗ, от 05.04.2010 N 55-ФЗ,

от 30.04.2010 N 69-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ,

от 19.05.2010 N 88-ФЗ, от 19.05.2010 N 92-ФЗ, от 31.05.2010 N 108-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ,

от 01.07.2010 N 132-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 01.07.2010 N 145-ФЗ, от 23.07.2010 N 169-ФЗ,

от 23.07.2010 N 171-ФЗ, от 23.07.2010 N 174-ФЗ, от 23.07.2010 N 175-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ,

от 26.07.2010 N 186-ФЗ, от 26.07.2010 N 189-ФЗ, от 27.07.2010 N 195-ФЗ, от 27.07.2010 N 222-ФЗ,

от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ,

от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 27.07.2010 N 238-ФЗ,от 27.07.2010 N 239-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ,

от 04.10.2010 N 263-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ,

от 08.12.2010 N 347-ФЗ, от 23.12.2010 N 369-ФЗ, от 23.12.2010 N 380-ФЗ, от 23.12.2010 N 381-ФЗ,

от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 28.12.2010 N 411-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ, от 28.12.2010 N 421-ФЗ,

от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ,

от 06.04.2011 N 66-ФЗ, от 06.04.2011 N 68-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 21.04.2011 N 71-ФЗ,

от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 04.05.2011 N 98-ФЗ, от 03.06.2011 N 120-ФЗ, от 04.06.2011 N 127-ФЗ,

от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ, от 11.07.2011 N 193-ФЗ, от 11.07.2011 N 198-ФЗ,

от 11.07.2011 N 199-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 11.07.2011 N 207-ФЗ, от 18.07.2011 N 225-ФЗ,

от 18.07.2011 N 226-ФЗ, от 18.07.2011 N 236-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ,

от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, от 21.07.2011 N 252-ФЗ, от 21.07.2011 N 253-ФЗ,
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от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 06.11.2011 N 295-ФЗ, от 06.11.2011 N 296-ФЗ, от 07.11.2011 N 304-ФЗ, от 08.11.2011

N 308-ФЗ, от 16.11.2011 N 311-ФЗ, от 16.11.2011 N 312-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ,

от 21.11.2011 N 331-ФЗ, от 30.11.2011 N 347-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 03.12.2011 N 378-ФЗ, от 03.12.2011

N 383-ФЗ, от 06.12.2011 N 400-ФЗ, от 06.12.2011 N 403-ФЗ, от 06.12.2011 N 404-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от

06.12.2011 N 410-ФЗ, от 06.12.2011 N 413-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ, от 31.01.2012

N 2-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 02.04.2012 N 30-ФЗ, от 02.04.2012 N 31-ФЗ, от 23.04.2012 N 34-ФЗ,

от 23.04.2012 N 36-ФЗ, от 03.05.2012 N 44-ФЗ, от 03.05.2012 N 47-ФЗ, от 05.06.2012 N 51-ФЗ, от 05.06.2012

N 52-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 14.06.2012 N 78-ФЗ, от 10.07.2012 N 116-ФЗ, от 28.07.2012 N 131-ФЗ,

от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 28.07.2012 N 140-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от 02.10.2012 N 158-ФЗ,

от 12.11.2012 N 191-ФЗ, от 12.11.2012 N 192-ФЗ, от 12.11.2012 N 193-ФЗ, от 12.11.2012 N 194-ФЗ, от 29.11.2012

N 207-ФЗ, от 01.12.2012 N 212-ФЗ, от 03.12.2012 N 244-ФЗ, от 25.12.2012 N 252-ФЗ, от 25.12.2012 N 255-ФЗ,

от 29.12.2012 N 277-ФЗ, от 30.12.2012 N 314-ФЗ, от 30.12.2012 N 315-ФЗ, от 30.12.2012 N 316-ФЗ,

от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 23.02.2013 N 11-ФЗ, от 23.02.2013 N 12-ФЗ, от 23.02.2013 N 13-ФЗ, от 23.02.2013

N 14-ФЗ, от 05.04.2013 N 33-ФЗ, от 05.04.2013 N 34-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 05.04.2013 N 49-ФЗ,

от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ, от 22.04.2013 N 62-ФЗ, от 07.05.2013 N 80-ФЗ, от 07.05.2013

N 91-ФЗ, от 07.05.2013 N 92-ФЗ, от 07.05.2013 N 96-ФЗ (ред. 02.07.2013), от 07.05.2013 N 98-ФЗ, от 07.06.2013

N 113-ФЗ (ред. 23.07.2013), от 07.06.2013 N 117-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ,

от 29.06.2013 N 136-ФЗ, от 02.07.2013 N 150-ФЗ, от 02.07.2013 N 162-ФЗ, от 02.07.2013 N 166-ФЗ,

от 02.07.2013 N 173-ФЗ, от 02.07.2013 N 177-ФЗ, от 02.07.2013 N 178-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ,

от 02.07.2013 N 186-ФЗ, от 23.07.2013 N 192-ФЗ, от 23.07.2013 N 193-ФЗ, от 23.07.2013 N 194-ФЗ,

от 23.07.2013 N 196-ФЗ, от 23.07.2013 N 195-ФЗ, от 23.07.2013 N 197-ФЗ, от 23.07.2013 N 198-ФЗ

(ред. 28.12.2013), от 23.07.2013 N 199-ФЗ, от 23.07.2013 N 200-ФЗ, от 23.07.2013 N 201-ФЗ, от 23.07.2013

N 202-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ, от 23.07.2013 N 211-ФЗ, от 23.07.2013 N 226-ФЗ,

от 23.07.2013 N 245-ФЗ, от 23.07.2013 N 248-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ,

от 30.09.2013 N 262-ФЗ, от 21.10.2013 N 273-ФЗ, от 21.10.2013 N 274-ФЗ, от 21.10.2013 N 275-ФЗ,

от 21.10.2013 N 276-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 02.11.2013 N 285-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ,

от 02.11.2013 N 304-ФЗ, от 02.11.2013 N 305-ФЗ, от 25.11.2013 N 310-ФЗ, от 25.11.2013 N 311-ФЗ, от 25.11.2013

N 313-ФЗ, от 25.11.2013 N 315-ФЗ, от 25.11.2013 N 316-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 02.12.2013 N 326-ФЗ,

от 02.12.2013 N 340-ФЗ, от 02.12.2013 N 341-ФЗ, от 02.12.2013 N 342-ФЗ, от 02.12.2013 N 343-ФЗ,

от 02.12.2013 N 344-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ, от 21.12.2013 N 375-ФЗ,
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от 21.12.2013 N 376-ФЗ, от 28.12.2013 N 383-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 415-ФЗ,

от 28.12.2013 N 416-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 28.12.2013 N 429-ФЗ, от 28.12.2013 N 430-ФЗ,

от 28.12.2013 N 434-ФЗ, от 28.12.2013 N 437-ФЗ, от 28.12.2013 N 445-ФЗ, от 03.02.2014 N 6-ФЗ,

от 03.02.2014 N 7-ФЗ, от 03.02.2014 N 8-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 12.03.2014 N 27-ФЗ, от 12.03.2014

N 31-ФЗ, от 12.03.2014 N 32-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 02.04.2014 N 61-ФЗ, от 02.04.2014 N 69-ФЗ,

от 02.04.2014 N 70-ФЗ, от 20.04.2014 N 77-ФЗ, от 05.05.2014 N 97-ФЗ (ред. 21.07.2014), от 05.05.2014

N 101-ФЗ, от 05.05.2014 N 105-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 05.05.2014 N 119-ФЗ, от 05.05.2014

N 120-ФЗ, от 05.05.2014 N 121-ФЗ, от 05.05.2014 N 122-ФЗ, от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 05.05.2014

N 128-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ, от 04.06.2014 N 143-ФЗ, от 23.06.2014

N 160-ФЗ, от 23.06.2014 N 162-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 28.06.2014 N 173-ФЗ, от 28.06.2014

N 189-ФЗ, от 21.07.2014 N 210-ФЗ, от 21.07.2014 N 213-ФЗ, от 21.07.2014 N 217-ФЗ, от 21.07.2014

N 219-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 21.07.2014 N 227-ФЗ, от 21.07.2014 N 232-ФЗ, от 21.07.2014

N 243-ФЗ, от 21.07.2014 N 247-ФЗ, от 21.07.2014 N 255-ФЗ (ред. 24.11.2014), от 21.07.2014 N 258-ФЗ,

от 21.07.2014 N 263-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ,

от 22.10.2014 N 317-ФЗ, от 04.11.2014 N 332-ФЗ, от 24.11.2014 N 355-ФЗ, от 24.11.2014 N 357-ФЗ,

от 24.11.2014 N 361-ФЗ, от 24.11.2014 N 362-ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ, от 24.11.2014 N 372-ФЗ,

от 24.11.2014 N 373-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 22.12.2014 N 430-ФЗ, от 22.12.2014 N 434-ФЗ,

от 22.12.2014 N 436-ФЗ, от 22.12.2014 N 437-ФЗ, от 22.12.2014 N 438-ФЗ, от 22.12.2014 N 439-ФЗ,

от 22.12.2014 N 446-ФЗ, от 29.12.2014 N 482-ФЗ, от 29.12.2014 N 484-ФЗ, от 31.12.2014 N 494-ФЗ,

от 31.12.2014 N 514-ФЗ, от 31.12.2014 N 515-ФЗ, от 31.12.2014 N 521-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ,

от 31.12.2014 N 530-ФЗ, от 31.12.2014 N 531-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ,

от 12.02.2015 N 17-ФЗ, от 08.03.2015 N 35-ФЗ, от 08.03.2015 N 41-ФЗ, от 08.03.2015 N 46-ФЗ,

от 08.03.2015 N 57-ФЗ, от 30.03.2015 N 60-ФЗ, от 30.03.2015 N 61-ФЗ, от 30.03.2015 N 67-ФЗ,

от 06.04.2015 N 71-ФЗ, от 06.04.2015 N 81-ФЗ, от 02.05.2015 N 111-ФЗ, от 02.05.2015 N 116-ФЗ,

от 02.05.2015 N 117-ФЗ, от 02.05.2015 N 120-ФЗ, от 23.05.2015 N 129-ФЗ, от 08.06.2015 N 140-ФЗ,

от 08.06.2015 N 143-ФЗ, от 29.06.2015 N 154-ФЗ, от 29.06.2015 N 159-ФЗ, от 29.06.2015 N 175-ФЗ,

от 29.06.2015 N 181-ФЗ, от 29.06.2015 N 192-ФЗ, от 29.06.2015 N 199-ФЗ, от 29.06.2015 N 204-ФЗ,

от 13.07.2015 N 228-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 13.07.2015 N 236-ФЗ,

от 13.07.2015 N 248-ФЗ, от 13.07.2015 N 265-ФЗ, от 05.10.2015 N 283-ФЗ, от 05.10.2015 N 288-ФЗ,
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от 27.10.2015 N 291-ФЗ, от 03.11.2015 N 304-ФЗ, от 03.11.2015 N 307-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями

Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 N 15-П, от 25.04.2011 N 6-П, Постановлением Конституционного

Суда РФ от 17.01.2013 N 1-П, Федеральным законом от 28.12.2013 N 388-ФЗ, Постановлением

Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П, Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.04.2014

N 10-П, Федеральными законами от 13.07.2015 N 220-ФЗ, 13.07.2015 N 250-ФЗ, Постановлением

Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 20-П, Федеральным законом от 05.10.2015 N 275-ФЗ)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях

1. Законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных

правонарушениях.

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных

принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации. Если

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные

законодательством об административных правонарушениях, то применяются правила международного

договора.

Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях

Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана

прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного

порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности,

собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и

государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных

правонарушений.

Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях
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1. К ведению Российской Федерации в области законодательства об административных

правонарушениях относится установление:

1) общих положений и принципов законодательства об административных правонарушениях;

2) перечня видов административных наказаний и правил их применения;

3) административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе

административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том числе

установление мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;

5) порядка исполнения постановлений о назначении административных наказаний.

2. В соответствии с законодательством о судебной системе настоящий Кодекс определяет

подсудность дел об административных правонарушениях судам.

3. В соответствии с законодательством о защите прав несовершеннолетних настоящий Кодекс

определяет подведомственность дел об административных правонарушениях комиссиям по делам

несовершеннолетних и защите их прав.

4. В соответствии с установленной структурой федеральных органов исполнительной власти

настоящий Кодекс определяет подведомственность дел об административных правонарушениях,

предусмотренных настоящим Кодексом, федеральным органам исполнительной власти.

5. В соответствии с задачами и функциями, возложенными на органы государственной власти

субъектов Российской Федерации федеральными законами, настоящий Кодекс определяет

подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим

Кодексом, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 1.3.1. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства 

об административных правонарушениях

(введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

1. К ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных

правонарушениях относится:
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1) установление законами субъектов Российской Федерации об административных

правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных

правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного

самоуправления;

2) организация производства по делам об административных правонарушениях,

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;

3) определение подведомственности дел об административных правонарушениях,

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 22.1

настоящего Кодекса;

4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

5) создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к

административной ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации;

6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;

6.1) определение перечней должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в случаях,

предусмотренных статьей 28.3 настоящего Кодекса;

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

7) регулирование законами субъектов Российской Федерации иных вопросов в соответствии с

настоящим Кодексом.

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления могут

наделяться отдельными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов,

указанных в пунктах 4 - 6 части 1 настоящей статьи, с передачей необходимых для их осуществления

материальных и финансовых средств. В случае наделения органа местного самоуправления

указанными полномочиями его должностные лица вправе составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации.
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3. В случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, должностные лица

органов местного самоуправления вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации, при

осуществлении органами местного самоуправления полномочий по контролю (надзору), делегированных

Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации, а также при осуществлении

муниципального контроля.

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах компетенции,

установленной главой 23 настоящего Кодекса, уполномочены рассматривать дела об административных

правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом.

5. Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах

компетенции соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных

настоящим Кодексом, в случаях, указанных в статье 28.3 настоящего Кодекса.

Статья 1.4. Принцип равенства перед законом

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица

подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка,

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические

лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-

правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.

2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном

правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих

определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников Следственного

комитета Российской Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и

федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 439-ФЗ)

Статья 1.5. Презумпция невиновности

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные

правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
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2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном

правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном

настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа,

должностного лица, рассмотревших дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою

невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной

ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные

правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, и административные

правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов

Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств либо собственником,

владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих

административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото-

и киносъемки, видеозаписи. (примечание введено Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ, в ред.

Федеральных законов от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в 

связи с административным правонарушением

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто

административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном

правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом административного

наказания и мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в связи с

административным правонарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органа или

должностного лица в соответствии с законом.
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3. При применении мер административного принуждения не допускаются решения и действия

(бездействие), унижающие человеческое достоинство.

Статья 1.7. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на

основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное

правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное

правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило

административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого

постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или

отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным

образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

3. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании

закона, действующего во время производства по указанному делу.

Статья 1.8. Действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве

(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

1. Лицо, совершившее административное правонарушение на территории Российской Федерации,

подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом или законом

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, за исключением случаев,

предусмотренных международным договором Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)

2. Лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской Федерации,

подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом в случаях,

предусмотренных международным договором Российской Федерации.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ)
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Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 2.1. Административное правонарушение

Статья 2.2. Формы вины

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения

административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам

несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным

законодательством о защите прав несовершеннолетних.

Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц

Статья 2.5. Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 203-ФЗ)

1. За административные правонарушения, за исключением административных правонарушений,

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, военнослужащие, граждане, призванные на военные

сборы, и имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации,

органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных

веществ и таможенных органов в соответствии с федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими прохождение военной службы (службы)

указанными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответственность.

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 439-ФЗ)
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2. За административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.1 - 5.26, 5.45 - 5.52, 5.56,

6.3, 7.29 - 7.32, 7.32.1, главой 8, статьей 11.16 (в части нарушения требований пожарной безопасности

вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов), главой 12, статьей 14.9,

частью 3 статьи 14.32, главами 15 и 16, статьями 17.3, 17.7 - 17.9, частями 1 и 3 статьи 17.14, статьями

17.15, 18.1 - 18.4, частями 2.1, 2.6 статьи 19.5, статьями 19.5.7, 19.7.2, частью 5 статьи 19.8, статьей

20.4 (в части нарушения требований пожарной безопасности вне места военной службы (службы) или

прохождения военных сборов) и частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, лица, указанные в части 1

настоящей статьи, несут административную ответственность на общих основаниях.

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ, от 09.11.2009

N 247-ФЗ, от 18.07.2011 N 225-ФЗ, от 06.12.2011 N 404-ФЗ, от 02.12.2013 N 326-ФЗ, от 28.12.2013

N 396-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 2.6. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц

Статья 2.6.1. Административная ответственность собственников (владельцев) 

транспортных средств

(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

1. К административной ответственности за административные правонарушения в области

дорожного движения и административные правонарушения в области благоустройства территории,

предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием

транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются

собственники (владельцы) транспортных средств.

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ)

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной

ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном

правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6. настоящего Кодекса, будут
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подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного

правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица

либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других

лиц.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 175-ФЗ)

Статья 2.6.2. Административная ответственность собственников или иных владельцев 

земельных участков либо других объектов недвижимости

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

1. К административной ответственности за административные правонарушения в области

благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, в части

содержания, эксплуатации, перемещения, переоборудования либо разрушения объектов

благоустройства в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются

собственники или иные владельцы земельных участков либо других объектов недвижимости.

2. Собственник или иной владелец земельного участка либо другого объекта недвижимости

освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на

постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в соответствии с

частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том,

что в момент фиксации административного правонарушения земельный участок либо другой

объект недвижимости находился во владении или в пользовании другого лица, либо о том, что

административное правонарушение совершено в результате противоправных действий других лиц,

при этом у собственника или иного владельца земельного участка либо другого объекта

недвижимости не имелось возможности предотвратить совершение административного

правонарушения либо им были приняты все зависящие от него меры для предотвращения

совершения административного правонарушения.

Статья 2.7. Крайняя необходимость



461
Статья 2.8. Невменяемость

Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности 

административного правонарушения

Статья 2.10. Административная ответственность юридических лиц

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 3.1. Цели административного наказания

Статья 3.2. Виды административных наказаний

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие

административные наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ;

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;

6) административный арест;

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без

гражданства;

8) дисквалификация;

9) административное приостановление деятельности;

(п. 9 введен Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

10) обязательные работы;

(п. 10 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)

11) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их

проведения.

(п. 11 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)

2. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные в

пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 11 части 1 настоящей статьи,

устанавливаются только настоящим Кодексом.

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 23.07.2013 N 192-ФЗ)
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Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания

Статья 3.4. Предупреждение

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 239-ФЗ)

Статья 3.5. Административный штраф

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 3.6. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ.

Статья 3.7. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения

Статья 3.8. Лишение специального права

Статья 3.9. Административный арест

Статья 3.10. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства

Статья 3.11. Дисквалификация

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ)

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности

(введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Статья 3.13. Обязательные работы

(введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)

Статья 3.14. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)

Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания

Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность

Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность

Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение нескольких 

административных правонарушений

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ)

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности
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Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу

постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания

исполнения данного постановления.

Статья 4.7. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 

административным правонарушением

1. Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при отсутствии спора о

возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением административного наказания

решить вопрос о возмещении имущественного ущерба.

Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского

судопроизводства.

2. По делу об административном правонарушении, рассматриваемому иными уполномоченными

органом или должностным лицом, спор о возмещении имущественного ущерба разрешается судом в

порядке гражданского судопроизводства.

3. Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным правонарушением,

рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.

Статья 4.8. Исчисление сроков

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ)

1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, днями, месяцами,

годами. Течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной

даты или наступления события, которыми определено начало срока.

2. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Срок, исчисляемый месяцами,

истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего

числа, срок истекает в последние сутки этого месяца. Срок, исчисляемый годами, истекает в

соответствующие месяц и число последнего года.
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3. Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание

срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый

следующий за ним рабочий день.

4. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные средства были сданы в организацию

связи, кредитную организацию, заявлены или переданы в орган либо уполномоченному их принять лицу

до 24 часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным.

Примечание. Положения настоящей статьи не применяются, если другими статьями настоящего

Кодекса установлен иной порядок исчисления сроков, а также при исчислении сроков административных

наказаний.

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН

Статья 5.1. Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников 

референдума

Статья 5.2. Утратила силу. - Федеральный закон от 04.07.2003 N 94-ФЗ.

Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума. 

Непредставление сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, 

комиссии референдума

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об избирателях, 

участниках референдума

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном 

обеспечении выборов, референдумов

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, 

иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного 

представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного 

представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума либо представителя средства массовой информации
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(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.7. Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме

Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и 

условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.9. Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы

предпринимательской и иной деятельности

Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне 

агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством 

о выборах и референдумах

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, 

которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с 

нарушением требований законодательства о выборах и референдумах

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.13. Непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в 

защиту чести, достоинства или деловой репутации

Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к 

выборам, референдуму

Статья 5.15. Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и 

сроков уведомления избирательной комиссии о факте предоставления помещений и права на 

предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками референдума

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 222-ФЗ)
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Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период 

избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с 

нарушением законодательства о выборах и референдумах

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.17. Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.18. Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Статья 5.19. Использование незаконной материальной поддержки при финансировании 

избирательной кампании, кампании референдума

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Статья 5.20. Незаконное финансирование избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, кампании референдума, оказание запрещенной законом материальной 

поддержки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, 

реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 24.11.2014 N 355-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по 

проведению референдума, иным группам участников референдума

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)
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Статья 5.22. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 

голосования на референдуме

(в ред. Федерального закона от 04.10.2010 N 263-ФЗ)

Статья 5.23. Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, 

бюллетеней для голосования на референдуме

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.24. Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов 

выборов, референдума, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой 

"Повторный" или "Повторный подсчет голосов"

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Статья 5.25. Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов

Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях

(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 136-ФЗ)

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ)

Статья 5.28. Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения 

либо нарушение установленного срока их заключения

Статья 5.29. Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения

Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ)

Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению

Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников и от участия 

в примирительных процедурах

Статья 5.33. Невыполнение соглашения
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Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних

Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, 

нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения для детей-сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей

Статья 5.37. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку 

(попечительство) или в приемную семью

Статья 5.38. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации

(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 108-ФЗ)

Статья 5.40. Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке

Статья 5.41. Непредоставление на безвозмездной основе услуг по погребению, 

невыплата социального пособия на погребение

Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости

(в ред. Федерального закона от 23.02.2013 N 11-ФЗ)

Статья 5.43. Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на 

автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов

Статья 5.44. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ.

Статья 5.45. Использование преимуществ должностного или служебного положения в период 

избирательной кампании, кампании референдума

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.46. Подделка подписей избирателей, участников референдума

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.47. Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также 

сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)
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Статья 5.48. Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума при 

выделении площадей для размещения агитационных материалов

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.49. Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании 

референдума лотерей и других основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Статья 5.50. Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, 

фонд референдума

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ)

Статья 5.51. Нарушение организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы 

или оказывающими услуги по изготовлению агитационных печатных материалов, правил 

изготовления агитационных печатных материалов

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Статья 5.52. Невыполнение уполномоченным лицом требований законодательства о выборах об 

обеспечении кандидатам, избирательным объединениям равных условий для проведения 

агитационных публичных мероприятий

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Статья 5.53. Незаконные действия по получению и (или) распространению информации, 

составляющей кредитную историю

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 219-ФЗ)

Статья 5.54. Неисполнение обязанности по проведению проверки и (или) исправлению недостоверной 

информации, содержащейся в кредитной истории (кредитном отчете)

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 375-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 219-ФЗ)

Статья 5.55. Непредоставление кредитного отчета

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 219-ФЗ)
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Статья 5.56. Нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов, референдума

(введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Статья 5.57. Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 104-ФЗ

Статья 5.58. Нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах порядка 

выдачи открепительного удостоверения и невыполнение требования о его изъятии. 

Использование заведомо поддельного открепительного удостоверения

(введена Федеральным законом от 04.10.2010 N 263-ФЗ)

Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 80-ФЗ)

Статья 5.60. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 141-ФЗ.

Статья 5.61. Оскорбление

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 5.62. Дискриминация

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 5.63. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг

(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ)

Статья 5.63.1. Нарушение требований законодательства, предусматривающих выдачу 

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства

(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 248-ФЗ)

Статья 5.64. Нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и 

расходовании средств политической партии, сводного финансового 

отчета политической партии

(введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 355-ФЗ)



471
Статья 5.65. Незаконное использование политической партией денежных средств и иного 

имущества при финансировании своей деятельности, не связанной 

с участием в выборах и референдумах

(введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 355-ФЗ)

Статья 5.66. Незаконное финансирование деятельности политических партий, не связанной с 

участием в выборах и референдумах

(введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 355-ФЗ)

Статья 5.67. Нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход 

Российской Федерации пожертвований политической партии

(введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 355-ФЗ)

Статья 5.68. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации о политических 

партиях требований об обязательном аудите

(введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 355-ФЗ)

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ

БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, 

создающих опасность заражения

Статья 6.2. Незаконное занятие народной медициной

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 

помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта

Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде

Статья 6.6. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания населения
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Статья 6.7. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей, их воспитания и обучения

(в ред. Федерального закона от 05.06.2012 N 52-ФЗ)

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ)

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ)

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 313-ФЗ)

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

Статья 6.11. Занятие проституцией

Статья 6.12. Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого 

лица проституцией
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Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ

(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ)

Статья 6.14. Утратила силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 237-ФЗ.

Статья 6.15. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ

(в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 122-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ

Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или 

уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры

(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 158-ФЗ)

Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ

(введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ)

Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

(введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 252- ФЗ

Статья 6.18. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 413-ФЗ)

Статья 6.19. Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей

(введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 58-ФЗ)
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Статья 6.20. Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов

(введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 58-ФЗ)

Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних

(введена Федеральным законом от 29.06.2013 N 135-ФЗ)

Статья 6.22. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ)

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению 

специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением 

норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)

Статья 6.26. Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного 

творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, 

культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 101-ФЗ)

Статья 6.27. Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых видах 

носителей, экземпляров печатной продукции, содержащих нецензурную брань, без специальной 

упаковки и текстового предупреждения

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 101-ФЗ)

Статья 6.28. Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
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Статья 6.29. Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов 

при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 6.30. Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 6.31. Нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 119-ФЗ)

Статья 6.32. Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья при проведении 

искусственного прерывания беременности

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 243-ФЗ)

Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ)

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ)

Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специальных знаков

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 7.3. Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением 

условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных 

в установленном порядке технических проектов

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 7.4. Самовольная застройка площадей залегания полезных 
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Статья 7.5. Самовольная добыча янтаря

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением 

установленных условий

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)

Статья 7.7. Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических 

сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Статья 7.8. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ.

Статья 7.9. Самовольное занятие лесных участков

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Статья 7.10. Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или 

водным объектом

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 7.11. Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 

без разрешения

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ)

Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав

Статья 7.13. Нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ)

Статья 7.14. Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без 

разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 96-ФЗ)
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Статья 7.14.1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны 

исторического поселения

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ)

Статья 7.14.2. Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, проведение 

которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его 

целостность и сохранность

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ)

Статья 7.15. Ведение археологических разведок или раскопок без разрешения

(в ред. Федерального закона от 26.07.2006 N 133-ФЗ)

Статья 7.15.1. Незаконный оборот археологических предметов

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ)

Статья 7.16. Незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к 

землям историко-культурного назначения

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 342-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 342-ФЗ)

Статья 7.18. Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и 

продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна

Статья 7.19. Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, 

нефти или газа

Статья 7.20. Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
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Статья 7.21. Нарушение правил пользования жилыми помещениями

Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений

Статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами

Статья 7.23.1. Утратила силу с 1 мая 2015 года. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 263-ФЗ.

Статья 7.23.2. Нарушение требований законодательства о передаче технической документации на 

многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 121-ФЗ)

Статья 7.23.3. Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ)

Статья 7.24. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в 

федеральной собственности, и использования указанного объекта

Статья 7.25. Уклонение от безвозмездной передачи копий геодезических или картографических 

материалов и данных в государственный картографо-геодезический фонд Российской Федерации

Статья 7.26. Утрата материалов и данных государственного картографо-геодезического 

фонда Российской Федерации

Статья 7.27. Мелкое хищение

Статья 7.27.1. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 7.28. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной 

собственности в иностранных государствах

Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
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Статья 7.29.1. Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного 

контракта по государственному оборонному заказу или цены государственного контракта при 

размещении государственного оборонного заказа

(введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ)

Статья 7.29.2. Отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения 

государственного контракта по государственному оборонному заказу

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 02.02.2006 N 19-ФЗ) Статья 7.31. Нарушение порядка ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)

Статья 7.31.1. Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка и (или) 

сроков блокирования операций по счету участника закупки, порядка ведения реестра участников 

электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, правил документооборота 

при проведении электронного аукциона, разглашение оператором электронной площадки, должностным 

лицом оператора электронной площадки информации об участнике закупки до подведения результатов 

электронного аукциона

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

Статья 7.32. Нарушение порядка заключения, изменения контракта

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

Статья 7.32.1. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд по 

государственному оборонному заказу

(введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ)
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Статья 7.32.2. Нарушение требований жилищного законодательства к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ)

Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ)

Статья 7.33. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных 

работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого 

листа), от обязательной передачи государству культурных ценностей, обнаруженных в результате 

проведения таких работ

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 245-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 26.07.2006 N 133-ФЗ)

Статья 7.34. Использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования 

юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным законом срок обязанности по 

переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по приобретению этого 

земельного участка в собственность

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ)

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 226-ФЗ)

Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами

Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе



481Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации

Статья 8.6. Порча земель

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей 

по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ)

Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр гидроминеральных ресурсов

Статья 8.10. Нарушение требований по рациональному использованию недр

Статья 8.11. Нарушение правил и требований проведения работ  по геологическому изучению недр

Статья 8.12. Нарушения режима использования  земельных участков  и лесов в водоохранных зонах

(в редакции ФЗ от 2.12.2013 г. № 342-ФЗ)

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов

Статья 8.14. Нарушение правил водопользования

Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных

сооружений и устройств

Статья 8.16. Невыполнение правил ведения судовых документов

Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном 

море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или 

открытом море стандартов (норм, правил) или условий лицензии

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 02.05.2015 N 120-ФЗ)

Статья 8.18. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных исследований во внутренних 

морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации

Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации

Статья 8.20. Незаконная передача минеральных и (или) живых ресурсов на континентальном шельфе и (или) 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации

Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
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Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума

Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов 

содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума

Статья 8.24. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для 

их использования

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ

Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для 

ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Статья 8.27. Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода за 

лесами, правил лесного семеноводства

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан

Статья 8.28.1. Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины 

и сделок с ней

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 415-ФЗ)

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных

Статья 8.30. Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 372-ФЗ)
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Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, использования или транспортировки 

биологических коллекций

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

или растений

Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ)

Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 

пользования объектами животного мира

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 120-ФЗ)

Статья 8.38. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ)

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 

природных территориях

Статья 8.40. Нарушение требований при осуществлении работ в области гидрометеорологии, 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и активных воздействий на 

метеорологические и другие геофизические процессы

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 

на окружающую среду

(введена Федеральным законом от 26.12.2005 N 183-ФЗ)

Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

(введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
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Статья 8.43. Нарушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и условий ее 

осуществления

(введена Федеральным законом от 05.06.2012 N 51-ФЗ)

Статья 8.44. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах 

зон затопления, подтопления

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

Статья 8.45. Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, 

расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

Статья 8.46. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на 

постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ

Статья 9.1. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов

Статья 9.2. Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 

установленных законодательством Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 445-ФЗ)

Статья 9.3. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-

строительных и иных машин и оборудования

Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения 

строительных материалов (изделий)

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ)
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Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Статья 9.5.1. Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без 

свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально 

необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ

(введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

Статья 9.6. Нарушение правил использования атомной энергии и учета ядерных материалов и 

радиоактивных веществ

Статья 9.7. Повреждение электрических сетей

Статья 9.8. Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт

Статья 9.9. Ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения 

соответствующих органов

Статья 9.10. Повреждение тепловых сетей, топливопроводов, совершенное по неосторожности

Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 

эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, 

содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива 

и продуктов его переработки

Статья 9.12. Утратила силу. - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

Статья 9.14. Отказ от производства транспортных средств общего пользования, приспособленных 

для использования инвалидами

Статья 9.15. Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии

(введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 160-ФЗ)



486Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

(введена Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)

Статья 9.17. Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования 

тепловыми электростанциями запасов топлива

(введена Федеральным законом от 26.07.2010 N 189-ФЗ)

Статья 9.18. Нарушение порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт

(введена Федеральным законом от 26.07.2010 N 189-ФЗ)

Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ)

Статья 9.20. Нарушение порядка использования объектов по хранению химического оружия и 

объектов по уничтожению химического оружия

(введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 347-ФЗ)

Статья 9.21. Нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, 

правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения либо 

правил подключения (технологического присоединения) 

к системам водоснабжения и водоотведения

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 403-ФЗ)

Статья 9.22. Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил 

ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или 

ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод

(введена Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Глава 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ВЕТЕРИНАРИИ И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Статья 10.1. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками
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Статья 10.2. Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного

материала, подкарантинного груза)

Статья 10.3. Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, 

использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)

Статья 10.4. Непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ)

Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ)

Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры

(введена Федеральным законом от 19.05.2010 N 87-ФЗ)

Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил

Статья 10.7. Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных 

массовых заболеваниях животных

Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных 

либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 199-ФЗ)

Статья 10.9. Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта

Статья 10.10. Нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем

Статья 10.11. Нарушение норм и правил ведения племенного животноводства

Статья 10.12. Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, 

транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений

Статья 10.13. Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений

Статья 10.14. Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян 

сельскохозяйственных растений
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Глава 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 195-ФЗ)

Статья 11.2. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ.

Статья 11.3. Действия, угрожающие безопасности полетов

(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 336-ФЗ)

Статья 11.3.1. Нарушение требований авиационной безопасности

(введена Федеральным законом от 21.12.2009 N 336-ФЗ)

Статья 11.4. Нарушение правил использования воздушного пространства

Статья 11.5. Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов

(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 336-ФЗ)

Статья 11.6. Действия, угрожающие безопасности движения на водном транспорте

Статья 11.7. Нарушение правил плавания

Статья 11.7.1. Несоблюдение мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах безопасности, 

установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на 

континентальном шельфе Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 35-ФЗ)

Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не 

имеющим права управления

Статья 11.8.1. Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, 

необходимых для допуска к управлению маломерным судном

(введена Федеральным законом от 29.06.2009 N 134-ФЗ)

Статья 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом, 

находящимися в состоянии опьянения

Статья 11.10. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного 

транспорта, а также на маломерных судах

Статья 11.11. Нарушение правил погрузки и разгрузки судов
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Статья 11.12. Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов

Статья 11.13. Нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, не 

имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) 

либо находящихся в состоянии опьянения

Статья 11.14. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных 

или тяжеловесных грузов

Статья 11.14.1. Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси

(введена Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ)

Статья 11.14.2. Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу

(введена Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ)

Статья 11.15. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых 

вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования

Статья 11.15.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ)

Статья 11.15.2. Нарушение установленных в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил

(введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ)

Статья 11.16. Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем 

водном или воздушном транспорте

(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ

Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, 

воздушном или водном транспорте

Статья 11.18. Безбилетный проезд

Статья 11.19. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа

Статья 11.20. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов

Статья 11.20.1. Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах 

магистральных трубопроводов

(введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 31-ФЗ)
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Статья 11.21. Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос 

автомобильной дороги

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Статья 11.22. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных 

дорог или дорожных сооружений

Статья 11.23. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для 

перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, 

управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, 

режима труда и отдыха

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 14.06.2012 N 78-ФЗ)

Статья 11.24. Организация транспортного обслуживания населения без создания 

условий доступности для инвалидов

Статья 11.25. Утратила силу. - Федеральный закон от 24.07.2007 N 210-ФЗ.

Статья 11.26. Незаконное использование зарегистрированных в других государствах 

автотранспортных средств для перевозок грузов и (или) пассажиров

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 31-ФЗ)

Статья 11.27. Управление транспортным средством без отличительного на нем и (или) прицепах к нему 

знака государства регистрации транспортного средства (прицепа) и нарушение других правил 

эксплуатации транспортного средства при осуществлении международной автомобильной перевозки

Статья 11.28. Утратила силу. - Федеральный закон от 24.07.2007 N 210-ФЗ.

Статья 11.29. Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, либо с 

незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных правил, 

или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без учетного талона, либо без отметки 

в уведомлении должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об устранении нарушения

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 362-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 02.04.2012 N 31-ФЗ)
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Статья 11.30. Умышленное сокрытие авиационного происшествия или инцидента

(введена Федеральным законом от 21.12.2009 N 336-ФЗ)

Статья 11.31. Несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров

(введена Федеральным законом от 14.06.2012 N 78-ФЗ)

Статья 11.32. Нарушение установленного порядка проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств) либо обязательных предварительных, периодических, предрейсовых

или послерейсовых медицинских осмотров

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 437-ФЗ)

Глава 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, 

транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра 

или технического осмотра

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем 

государственных регистрационных знаков

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, 

предусмотренных Правилами дорожного движения

(в ред. Федеральных законов от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 25.12.2012 N 252-ФЗ)

Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи 

специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных 

цветографических схем автомобилей оперативных служб, цветографической схемы легкового такси 

или незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси 

или опознавательного знака "Инвалид"

(в ред. Федеральных законов от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
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Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при 

которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором 

незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"

(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 143-ФЗ)

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством

Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения

Статья 12.10. Нарушение правил движения через железнодорожные пути

Статья 12.11. Нарушение правил движения по автомагистрали

Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ)

Статья 12.13. Нарушение правил проезда перекрестков

Статья 12.14. Нарушение правил маневрирования

Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, 

встречного разъезда или обгона

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Статья 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой 

проезжей части дороги

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 175-ФЗ)

Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству 

или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами

Статья 12.17.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 210-ФЗ.

Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам 

дорожного движения
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Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств

Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми 

сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки

Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки

Статья 12.21.1. Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 248-ФЗ)

Статья 12.21.2. Нарушение правил перевозки опасных грузов

(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Статья 12.21.3. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн

(введена Федеральным законом от 06.04.2011 N 68-ФЗ)

Статья 12.22. Нарушение правил учебной езды

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей

Статья 12.24. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного 

средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 38-ФЗ)

Статья 12.25. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об 

остановке транспортного средства

Статья 12.26. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием
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Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств 

в жилых зонах

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим 

в процессе дорожного движения

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного 

движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Статья 12.31. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном 

порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра, с заведомо 

подложными государственными регистрационными знаками, имеющего неисправности, с которыми 

запрещена эксплуатация, с установленными без соответствующего разрешения устройствами для 

подачи специальных световых или звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными специальными 

цветографическими схемами автомобилей оперативных служб

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ)

Статья 12.31.1. Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ)

Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии 

опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством

Статья 12.32.1. Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского 

национального водительского удостоверения

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 92-ФЗ)

Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений

Статья 12.34. Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте 

и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
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Статья 12.35. Незаконное ограничение прав на управление транспортным 

средством и его эксплуатацию

Статья 12.36. Утратила силу. - Федеральный закон от 24.07.2007 N 210-ФЗ.

Статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства

(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным

техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, -

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

Статья 12.37. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

(введена Федеральным законом от 25.04.2002 N 41-ФЗ)

Примечание.

Об обязательном страховании при ограниченном использовании транспортных средств см. статью 16

Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ.

1. Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым

полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно

управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия

управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями -

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности

по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое

обязательное страхование заведомо отсутствует, -

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
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Глава 13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ

Статья 13.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ.

Статья 13.2. Самовольное подключение к сети электрической связи оконечного оборудования

Статья 13.3. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка 

или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств

Статья 13.4. Нарушение правил проектирования, строительства, установки, регистрации или 

эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств

Статья 13.5. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи

Статья 13.6. Использование несертифицированных средств связи либо предоставление 

несертифицированных услуг связи

Статья 13.7. Несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, 

строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи

Статья 13.8. Изготовление, реализация или эксплуатация технических средств, не соответствующих 

стандартам или нормам, регулирующим допустимые уровни индустриальных радиопомех

Статья 13.9. Самовольные строительство или эксплуатация сооружений связи

Статья 13.10. Изготовление в целях сбыта либо сбыт заведомо поддельных государственных знаков 

почтовой оплаты, международных ответных купонов, использование заведомо поддельных клише 

франкировальных машин, почтовых штемпелей или иных именных вещей

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных)

Статья 13.11.1. Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 162-ФЗ)

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации
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Статья 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 13.16. Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации

Статья 13.17. Нарушение правил распространения обязательных сообщений

Статья 13.18. Воспрепятствование уверенному приему радио- и телепрограмм и 

работе сайтов в сети "Интернет"

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 97-ФЗ)

Статья 13.19. Нарушение порядка представления статистической информации

Статья 13.19.1. Нарушение порядка размещения информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 263-ФЗ)

Статья 13.19.2. Нарушение порядка размещения информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 263-ФЗ)

Статья 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или

использования архивных документов

Статья 13.21. Нарушение порядка изготовления или распространения продукции 

средства массовой информации

Статья 13.22. Нарушение порядка объявления выходных данных

Статья 13.23. Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных 

уведомлений, уставов и договоров

Статья 13.24. Повреждение телефонов-автоматов

Статья 13.25. Нарушение требований законодательства о хранении документов

(введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ)
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Статья 13.26. Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) 

адресату судебных извещений

(введена Федеральным законом от 28.06.2009 N 124-ФЗ)

Статья 13.27. Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети "Интернет"

(введена Федеральным законом от 31.05.2010 N 108-ФЗ)

Статья 13.27.1. Нарушение требования о размещении на территории Российской Федерации 

технических средств информационных систем

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 531-ФЗ)

Статья 13.28. Нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления

(введена Федеральным законом от 31.05.2010 N 108-ФЗ)

Статья 13.29. Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи 

неуполномоченным лицом

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 304-ФЗ)

Статья 13.30. Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от 

имени оператора связи

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 304-ФЗ)

Статья 13.31. Неисполнение обязанностей организатором распространения

информации в сети "Интернет"

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 97-ФЗ)

Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ)

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

или без специального разрешения (лицензии)

Статья 14.1.1. Незаконные организация и проведение азартных игр

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ)
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Статья 14.1.1-1. Нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и 

тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и 

проведению других азартных игр

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ)

Статья 14.1.2. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта 

без лицензии

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 131-ФЗ)

Статья 14.1.3. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами без лицензии

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ)

Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена

Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ

Статья 14.3.1. Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или 

табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, 

табачных изделий или курительных принадлежностей

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)

Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 

ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством 

Российской Федерации требований

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 14.4.1. Нарушение требований законодательства в области технического осмотра 

транспортных средств

(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ)

Статья 14.4.2. Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
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Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии 

установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами 

случаях контрольно-кассовой техники

(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред. 17.07.2009))

Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

Статья 14.7. Обман потребителей

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей

Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ)

Статья 14.10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

Статья 14.11. Незаконное получение кредита или займа

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 375-ФЗ)

Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ)

Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве

(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ)

Статья 14.14. Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой 

организации осуществлению функций временной администрации

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 92-ФЗ)

Статья 14.15. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров

Статья 14.15.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 210-ФЗ.

Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции

(в ред. Федеральных законов от 05.12.2005 N 156-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ)
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Статья 14.17. Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

Статья 14.18. Использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и 

спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции

Статья 14.19. Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле

Статья 14.21. Утратила силу. - Федеральный закон от 27.07.2006 N 139-ФЗ.

Статья 14.22. Утратила силу. - Федеральный закон от 27.07.2006 N 139-ФЗ.

Статья 14.23. Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению 

юридическим лицом

Статья 14.24. Нарушение законодательства об организованных торгах

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ)

Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ)

Статья 14.26. Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и 

черных металлов и их отчуждения

(введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 103-ФЗ)

Статья 14.27. Нарушение законодательства о лотереях

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 416-ФЗ)

Статья 14.28. Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ)



502

Статья 14.29. Незаконное получение или предоставление кредитного отчета

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 219-ФЗ (ред. 21.03.2005)

Статья 14.30. Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, 

составляющих кредитную историю

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 219-ФЗ (ред. 21.03.2005)

Статья 14.31. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ)

Статья 14.31.1. Злоупотребление доминирующим положением хозяйствующим субъектом, доля 

которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов

(введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 160-ФЗ)

Статья 14.31.2. Манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической 

энергии (мощности)

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 404-ФЗ)

Статья 14.32. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ)

Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция

(введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

Статья 14.34. Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках

(введена Федеральным законом от 19.07.2007 N 141-ФЗ)

Статья 14.35. Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого 

имущества и кадастровой деятельности

(введена Федеральным законом от 13.05.2008 N 66-ФЗ)

Статья 14.36. Непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с 

созданием юридического лица, управлением им или участием в нем

(введена Федеральным законом от 19.07.2009 N 205-ФЗ)
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Статья 14.37. Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 98-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 14.38. Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах

(введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 14.39. Нарушение требований законодательства о предоставлении гостиничных услуг, услуг 

по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания

(введена Федеральным законом от 30.07.2010 N 242-ФЗ)

Статья 14.40. Нарушение антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при 

осуществлении торговой деятельности

(введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 411-ФЗ)

Статья 14.41. Нарушение установленных федеральным законом требований по предоставлению 

информации об условиях заключения договора поставки продовольственных товаров при 

осуществлении торговой деятельности

(введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 411-ФЗ)

Статья 14.42. Нарушение установленных федеральным законом требований к условиям заключения 

договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности

(введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 411-ФЗ)

Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)
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Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания

в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о

соответствии -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч

до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 14.46.1. Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, 

полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов 

или содержащей такие организмы

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 521-ФЗ)

Статья 14.47. Нарушение правил выполнения работ по сертификации

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 14.48. Представление недостоверных результатов исследований (испытаний)

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 14.49. Нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг)

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 14.50. Неисполнение обязанностей и требований при осуществлении внешнеторговых 

бартерных сделок

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 409-ФЗ)

Статья 14.51. Нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности 

(введена Федеральным Законом от 3 мая 2012 г. № 47-ФЗ)
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Статья 14.52. Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей 

по раскрытию информации

(введена Федеральным законом от 07.06.2013 N 113-ФЗ)

Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)

Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ)

Статья 14.55. Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному 

заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения 

государственного оборонного заказа

(введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ)

Статья 14.55.1. Ликвидация или перепрофилирование головным исполнителем без 

согласования с государственным заказчиком производственных мощностей, обеспечивающих 

поставки продукции по государственному оборонному заказу

(введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

Статья 14.55.2. Действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, которые приводят 

или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по государственному 

оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного контракта по 

государственному оборонному заказу

(введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ

Статья 14.56. Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению 

потребительских займов

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ)
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Статья 14.57. Нарушение законодательства Российской Федерации о потребительском кредите 

(займе) при совершении действий, направленных на возврат задолженности по договору 

потребительского кредита (займа)

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ)

Статья 14.58. Осуществление проката фильма и (или) показа фильма

без прокатного удостоверения на фильм

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 101-ФЗ)

Статья 14.59. Нарушение экспертной организацией требований законодательства Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

(введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

Статья 14.60. Нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований 

законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

(введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

Статья 14.61. Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением)

обязательств по их оплате

(введена Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ,

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)
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Статья 15.2. Утратила силу. - Федеральный закон от 02.04.2012 N 30-ФЗ.

Статья 15.3. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе

Статья 15.4. Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке 

или иной кредитной организации

Нарушение установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии или о

закрытии счета в банке или иной кредитной организации -

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере

от одной тысячи до двух тысяч рублей.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ)

Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации

Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой

декларации в налоговый орган по месту учета -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере

от трехсот до пятисот рублей.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ)

Статья 15.6. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 248-ФЗ)

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от

представления в налоговые органы, таможенные органы оформленных в установленном порядке

документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно

представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев,

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей;

на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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2. Нарушение должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления,

организации либо дипломатического представительства или консульского учреждения либо нотариусом

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах сроков представления

(сообщения) сведений в налоговые органы, связанных с учетом организаций и физических лиц, либо

представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде -

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 248-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 1)

Статья 15.7. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику

Статья 15.8. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса)

Нарушение банком или иной кредитной организацией установленного срока исполнения поручения

налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента о перечислении налога или сбора, а равно

инкассового поручения (распоряжения) налогового органа, таможенного органа о перечислении налога или

сбора, соответствующих пеней и (или) штрафов в бюджет -

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти

тысяч рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 15.9. Неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента

Осуществление банком или иной кредитной организацией расходных операций, не связанных с

исполнением обязанностей по уплате налога или сбора либо иного платежного поручения, имеющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации преимущество в очередности исполнения перед

платежами в бюджет, по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента, сборщика

налогов и (или) сборов или иных лиц при наличии у банка или иной кредитной организации решения

налогового органа, таможенного органа о приостановлении операций по таким счетам -

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех

тысяч рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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Статья 15.10. Неисполнение банком поручения государственного внебюджетного фонда

Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности

Статья 15.12. Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых 

установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей 

маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 

такой маркировки и (или) информации

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

Статья 15.13. Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование 

бюджетным кредитом

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.3. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления субсидий

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)
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Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.8. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.11. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов 

бюджетных обязательств

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного 

(муниципального) долга

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.14. Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.15.16. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа 

Федерального казначейства

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 15.16. Утратила силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ.

Статья 15.17. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 9-ФЗ)
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Статья 15.18. Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

Статья 15.19. Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия 

информации на финансовых рынках

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

Статья 15.20. Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

Статья 15.21. Неправомерное использование инсайдерской информации

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ)

Статья 15.22. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

Статья 15.23. Утратила силу. - Федеральный закон от 09.02.2009 N 9-ФЗ.

Статья 15.23.1. Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения 

общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов

(введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

Статья 15.24. Утратила силу. - Федеральный закон от 09.02.2009 N 9-ФЗ.

Статья 15.24.1. Незаконные выдача либо обращение документов, удостоверяющих денежные и 

иные обязательства

(введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ)

Статья 15.26. Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности

Статья 15.26.1. Нарушение законодательства Российской Федерации 

о микрофинансовой деятельности

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 375-ФЗ)
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Статья 15.26.2. Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 375-ФЗ)

Статья 15.26.3. Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных 

сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй

(введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 189-ФЗ)

Статья 15.26.4. Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности источниками 

формирования кредитных историй - организациями, имеющими вступившее в силу и не 

исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с 

неисполнением им обязанности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги 

и услуги связи, по передаче в бюро кредитных историй информации об исполнении решения суда

(введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 189-ФЗ)

Статья 15.26.5. Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности источниками 

формирования кредитных историй - организациями, являющимися заимодавцами по договорам 

займа (за исключением кредитных организаций, микрофинансовых организаций и кредитных 

кооперативов), представлять в бюро кредитных историй информацию о погашении займов

(введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 189-ФЗ)

Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

Статья 15.27.1. Оказание финансовой поддержки терроризму

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

Статья 15.27.2. Неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых 

распространяется законодательство иностранного государства о

налогообложении иностранных счетов

(введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ)

Статья 15.28. Нарушение правил приобретения более 30 процентов акций открытого 

акционерного общества

(введена Федеральным законом от 05.01.2006 N 7-ФЗ)
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Статья 15.29. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых 

организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных 

инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний 

акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или 

негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных 

пенсионных фондов

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

Статья 15.30. Манипулирование рынком

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ)

Статья 15.31. Незаконное использование слов "инвестиционный фонд" либо образованных на 

их основе словосочетаний

(введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

Статья 15.32. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании срока регистрации

(введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

Статья 15.33. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании порядка и сроков представления документов и (или) 

иных сведений в органы государственных внебюджетных фондов

(введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

Статья 15.33.1. Невыполнение требований законодательства об обязательном медицинском 

страховании о размещении в сети "Интернет" информации об условиях осуществления 

деятельности в сфере обязательного медицинского страхования

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 15.34. Сокрытие страхового случая

(введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
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Статья 15.34.1. Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо 

навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Статья 15.35. Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ)

Статья 15.36. Неисполнение оператором платежной системы требований законодательства 

Российской Федерации о национальной платежной системе

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 112-ФЗ)

Статья 15.37. Нарушение требования о ведении раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

Статья 15.38. Нарушение законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации и 

законодательства о сельскохозяйственной кооперации

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 375-ФЗ)

Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного 

контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 213-ФЗ)

Статья 15.40. Совершение уполномоченным банком операций, проведение которых не допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа

(введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

Глава 16. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ)

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)

Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) 

транспортных средств международной перевозки
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Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров

Статья 16.3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной 

территории Таможенного союза или из Российской Федерации

Статья 16.4. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Статья 16.5. Нарушение режима зоны таможенного контроля

Статья 16.6. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы

Статья 16.7. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций

Статья 16.8. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну

или другим плавучим средствам

Статья 16.9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров 

или недоставка документов на них

Статья 16.10. Несоблюдение порядка таможенного транзита

Статья 16.11. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации

Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или 

представления документов и сведений

Статья 16.13. Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным 

контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа

Статья 16.14. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо 

порядка совершения с ними операций

Статья 16.15. Непредставление в таможенный орган отчетности

Статья 16.16. Нарушение сроков временного хранения товаров

Статья 16.17. Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи 

таможенной декларации

Статья 16.18. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) 

транспортных средств физическими лицами
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Статья 16.19. Несоблюдение таможенной процедуры

Статья 16.20. Незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными товарами 

либо незаконное пользование арестованными товарами

Статья 16.21. Незаконные пользование товарами, их приобретение, 

хранение либо транспортировка

Статья 16.22. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей

Статья 16.23. Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела

Статья 16.24. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами

Глава 17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ

НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Статья 17.1. Невыполнение законных требований члена Совета Федерации 

или депутата Государственной Думы

Статья 17.2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 204-ФЗ)

Статья 17.2.1. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка

(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 378-ФЗ)

Статья 17.2.2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 294-ФЗ)

Статья 17.3. Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 78-ФЗ)

Статья 17.4. Непринятие мер по частному определению суда или по представлению судьи

Статья 17.5. Воспрепятствование явке в суд присяжного заседателя

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 344-ФЗ)
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Статья 17.6. Непредставление информации для составления списков присяжных заседателей

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего производство 

по делу об административном правонарушении

Статья 17.8. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного 

на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности судов

(в ред. ФЗ от 3.06.2006 № 78-ФЗ, от 8.03.2015 № 57-ФЗ)

Статья 17.8.1. Незаконное использование слов "судебный пристав", "пристав" 

и образованных на их основе словосочетаний

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 410-ФЗ)

Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта 

или заведомо неправильный перевод

Статья 17.10. Нарушение порядка официального использования 

государственных символов Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 197-ФЗ)

Статья 17.11. Незаконное ношение государственных наград

1. Ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака отличия Российской

Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках лицом, не имеющим на то права, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до

одной тысячи пятисот рублей с конфискацией ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака

отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.05.2010 N 88-ФЗ)

2. Учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с

государственными наградами, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух

тысяч рублей с конфискацией знаков; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с

конфискацией знаков; на юридических лиц - от восьмидесяти пяти тысяч до ста тысяч рублей с

конфискацией знаков.

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 88-ФЗ)
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Статья 17.12. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой 

государственных военизированных организаций, правоохранительных 

или контролирующих органов

1. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных

военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи

пятисот рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных

военизированных организаций,

правоохранительных или контролирующих органов.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.05.2010 N 88-ФЗ)

2. Те же действия, совершенные лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию) на

осуществление частной детективной или охранной деятельности,

в связи с осуществлением этой деятельности, -

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч

пятисот рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных

военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.05.2010 N 88-ФЗ)

Статья 17.13. Разглашение сведений о мерах безопасности

Статья 17.14. Нарушение законодательства об исполнительном производстве

(введена Федеральным законом от 02.10.2007 N 225-ФЗ)

Статья 17.15. Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований 

неимущественного характера

(введена Федеральным законом от 02.10.2007 N 225-ФЗ)

Статья 17.16. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 141-ФЗ.

Глава 18. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ

ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Статья 18.1. Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации

Статья 18.2. Нарушение пограничного режима в пограничной зоне

Статья 18.3. Нарушение пограничного режима в территориальном море и 

во внутренних морских водах Российской Федерации

Статья 18.4. Нарушение режима в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации

Статья 18.5. Нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территориальное море 

Российской Федерации или к транзитному пролету через воздушное 

пространство Российской Федерации

Статья 18.6. Нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек)

Статья 18.7. Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с 

исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации

Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 

Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации

(в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 N 126-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан

и лиц без гражданства

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 315-ФЗ)

Статья 18.10. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства 

трудовой деятельности в Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

Статья 18.11. Нарушение иммиграционных правил

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 187-ФЗ)

Статья 18.12. Нарушение беженцем или вынужденным переселенцем правил пребывания 

(проживания) в Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 187-ФЗ)

Статья 18.13. Незаконная деятельность по трудоустройству граждан 

Российской Федерации за границей

Статья 18.14. Незаконный провоз лиц через Государственную границу Российской Федерации
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Статья 18.15. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства

(введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

Статья 18.16. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к 

трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах)

(введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

Статья 18.17. Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на 

осуществление отдельных видов деятельности

(введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

Статья 18.18. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательных 

правил, связанных с исполнением принятого в отношении их решения об административном 

выдворении за пределы Российской Федерации или о депортации, либо правил, связанных с 

реализацией международного договора Российской Федерации о реадмиссии, неосуществление 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, в отношении которых принято решение о 

прекращении процедуры реадмиссии, добровольного выезда 

из Российской Федерации в установленный срок

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 178-ФЗ)

Статья 18.19. Нарушение правил уведомления уполномоченных государственных органов об обучении 

или о прекращении обучения иностранных граждан и лиц без гражданства 

в образовательных организациях

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 203-ФЗ)

Статья 18.20. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

срока обращения за выдачей патента

(введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 357-ФЗ)

Глава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 19.1. Самоуправство

Статья 19.2. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)
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Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, 

сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной 

охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 

27.07.2010 N 238-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ)

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Статья 19.4.2. Воспрепятствование осуществлению законной деятельности должностного лица 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере государственного оборонного заказа, или должностных лиц его территориальных органов

(введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)

Статья 19.5.1. Неисполнение решения коллегиального органа, координирующего и организующего 

деятельность по противодействию терроризму

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения
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Статья 19.6.1. Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля 

(надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 434-ФЗ)

Статья 19.6.2. Нарушение лицензионной комиссией субъекта Российской Федерации требований 

законодательства Российской Федерации о лицензировании предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ)

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)

Статья 19.7.1. Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в 

орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов

(введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

Статья 19.7.2. Непредставление информации и документов или представление заведомо 

недостоверных информации и документов в орган, уполномоченный на осуществление контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере государственного оборонного заказа

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

Статья 19.7.2-1. Непредставление информации либо представление заведомо недостоверной 

информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ)

Статья 19.7.3. Непредставление информации в Банк России

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 249-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ)
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Примечание.

Статья 19.7.3. признана частично не соответствующей Конституции РФ Постановлением

Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994

N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.

Статья 19.7.4. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ.

Статья 19.7.5. Непредставление информации об актах незаконного вмешательства

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 195-ФЗ)

Статья 19.7.5-1. Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

установленного порядка представления уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 239-ФЗ)

Статья 19.7.5-2. Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей 

функции иностранного агента

(введена Федеральным законом от 12.11.2012 N 192-ФЗ)

Статья 19.7.6. Незаконный отказ в доступе должностного лица налогового органа к осмотру 

территорий, помещений налогоплательщика, 

в отношении которого проводится налоговая проверка

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

Статья 19.7.7. Непредоставление информации в единую федеральную автоматизированную 

информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах

(введена Федеральным законом от 12.11.2012 N 191-ФЗ)

Статья 19.7.8. Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере здравоохранения

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 19.7.9. Непредставление сведений в автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств

(введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ)
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Статья 19.7.10. Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в 

орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 97-ФЗ)

Статья 19.7.11. Нарушение требований жилищного законодательства к предоставлению сведений, 

необходимых для учета наемных домов социального использования

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ)

Статья 19.8. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в 

федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования 

естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля

(в ред. Федерального закона от 08.05.2006 N 65-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ)

Статья 19.8.1. Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей 

деятельности субъектами естественных монополий и (или) 

организациями коммунального комплекса

(введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

Статья 19.8.2. Непредставление ходатайств, уведомлений (информации), сведений (информации) в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 404-ФЗ)

Статья 19.8.3. Нарушение установленного порядка подачи уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 

проживание в иностранном государстве

(введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ)

Статья 19.9. Нарушение порядка предоставления земельных или 

лесных участков либо водных объектов

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 342-ФЗ)
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Статья 19.10. Нарушение законодательства о наименованиях географических объектов

Статья 19.11. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, 

печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации

Статья 19.12. Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания

(в ред. Федерального закона от 23.02.2013 N 12-ФЗ)

Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб

Статья 19.14. Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, 

учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта)

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

Статья 19.15.1. Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении без регистрации

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

Статья 19.15.2. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо 

утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта),

либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), -

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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Статья 19.17. Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), 

или принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

1. Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность гражданина

(паспорта), -

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог -

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 19.18. Представление ложных сведений для получения документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта), либо других документов, 

удостоверяющих личность или гражданство

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

Статья 19.19. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 

без специального разрешения (лицензии)

(в ред. Федерального закона от 08.11.2010 N 293-ФЗ)

Статья 19.21. Несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

или сделок с ним

Статья 19.22. Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, 

механизмов и установок

(в ред. Федерального закона от 31.01.2012 N 2-ФЗ)

Статья 19.23. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, 

передача либо сбыт
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Статья 19.24. Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, 

устанавливаемых при административном надзоре

(в ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 66-ФЗ)

Статья 19.25. Неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей

Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта

(введена Федеральным законом от 20.08.2004 N 118-ФЗ)

Статья 19.27. Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета

(введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 189-ФЗ)

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 N 97-ФЗ)

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного 

или муниципального служащего

Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса

(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 104-ФЗ)

Статья 19.31. Нарушение сроков хранения рекламных материалов

(введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 19.32. Нарушение законодательства об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания

(введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 132-ФЗ)

Статья 19.33. Невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов или 

сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

технического регулирования

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

Статья 19.34. Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента

(введена Федеральным законом от 12.11.2012 N 192-ФЗ)
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или внештатного сотрудника полиции

(введена Федеральным законом от 02.04.2014 N 70-ФЗ)

Статья 19.36. Совершение народным дружинником или внештатным сотрудником полиции 

действий, нарушающих права и законные интересы граждан или организаций

(введена Федеральным законом от 02.04.2014 N 70-ФЗ)

Статья 19.37. Неправомерное завладение государственным регистрационным

знаком транспортного средства

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 105-ФЗ)

Глава 20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 20.1. Мелкое хулиганство

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или

административный арест на срок до пятнадцати суток.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти

либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего

нарушение общественного порядка, -

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Примечание.

Норма Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ, которой статья 20.2 изложена в новой

редакции, признана частично не соответствующей Конституции РФ Постановлением

Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П.
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В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ

акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования

(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ)

Статья 20.2.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 29.04.2006 N 57-ФЗ.

Статья 20.2.2. Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 

общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка

(введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 

либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами

(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 332-ФЗ)

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

(в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ)

Статья 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайного положения

Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны

(в ред. Федерального закона от 06.11.2011 N 295-ФЗ)

Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, 

ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 

нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 

проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 

оружием 

или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 370-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
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Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной 

стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения

Статья 20.10. Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия

Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия 

или сроков постановки его на учет

Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему

Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 

правил или в не отведенных для этого местах

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 177-ФЗ)

Статья 20.14. Нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему

Статья 20.15. Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, 

снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами 

либо искровыми разрядниками, без соответствующей лицензии

Статья 20.16. Незаконная частная детективная или охранная деятельность

Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта

Статья 20.18. Блокирование транспортных коммуникаций

Статья 20.19. Нарушение особого режима в закрытом 

административно-территориальном образовании (ЗАТО)

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот

рублей.



531
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах либо

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные

основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения

врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице,

стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном

месте, -

(в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или

административный арест на срок до пятнадцати суток.

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или

лицом без гражданства, -

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в

других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и

общественную нравственность, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей

или административный арест на срок до пятнадцати суток.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)
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Статья 20.23. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Статья 20.24. Незаконное использование специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, 

в частной детективной или охранной деятельности

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 410-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Статья 20.26. Самовольное прекращение работы как средство разрешения коллективного 

или индивидуального трудового спора

Статья 20.27. Нарушение правового режима контртеррористической операции

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

Статья 20.28. Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности

(введена Федеральным законом от 29.04.2006 N 57-ФЗ)

Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов

(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ)

Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

(введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 257-ФЗ)

Статья 20.31. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)

Статья 20.32. Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)
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Статья 20.33. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной 

или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной 

на территории Российской Федерации ее деятельности

(введена Федеральным законом от 23.05.2015 N 129-ФЗ)

Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА

Статья 21.1. Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий 

воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, а равно

должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, в

установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков

граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 21.2. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учет

Неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным

лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове

их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно

необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке военного

комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 21.3. Несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно 

проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного 

пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете
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Непредставление в установленный срок руководителем или другим ответственным за военно-

учетную работу должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в

военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений об изменениях состава

постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного

пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете

1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа государственной службы медико-

социальной экспертизы в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет,

сведений о признании граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, инвалидами -

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа записи актов гражданского

состояния в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о внесении

изменений в записи актов гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на

воинском учете, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

3. Несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным

лицом организации в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о

принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций)

гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, -

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке)

военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место

без уважительной причины, неявка в установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский

учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое

место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания

на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в

Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной

орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или

должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального

образования, или место пребывания -

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования

Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению

комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению

призывной комиссии -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета

Умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего

призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения гражданина,

подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утрату, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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Раздел III. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 22. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22.1. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях

Статья 22.2. Полномочия должностных лиц

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 22.3. Подведомственность дел об административных правонарушениях в случае упразднения, 

реорганизации или переименования органов (должностей должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях

Глава 23. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 23.1. Судьи

Статья 23.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Статья 23.3. Органы внутренних дел (полиция)

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)

Статья 23.4. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы

Статья 23.5. Налоговые органы

Статья 23.6. Утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2003 N 86-ФЗ.

Статья 23.7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 183-ФЗ)

Статья 23.7.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

Статья 23.8. Таможенные органы

Статья 23.9. Органы экспортного контроля

Статья 23.10. Пограничные органы

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ)
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(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ)

1. Военные комиссариаты рассматривают дела об административных правонарушениях,

предусмотренных статьями 19.25, 21.1 - 21.7 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени военных комиссариатов

вправе:

1) военные комиссары;

2) начальники отделов военных комиссариатов;

3) начальники отделений отделов военных комиссариатов.

Статья 23.12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных

частями 1 - 3 статьи 5.27, частями 1 - 4 статьи 5.27.1, статьями 5.28 - 5.34, частью 1 статьи 14.54, статьей

15.34 настоящего Кодекса.

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1

настоящей статьи, вправе:

1) главный государственный инспектор труда Российской Федерации, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, - главные государственные

инспектора труда, их заместители;

3) главные государственные инспектора труда в субъектах Российской Федерации, их заместители;
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4) руководители структурных подразделений соответствующих государственных инспекций труда - главные

государственные инспектора труда, их заместители;

5) главные государственные инспектора труда соответствующих государственных инспекций труда;

6) главные государственные инспектора труда;

7) старшие государственные инспектора труда;

8) государственные инспектора труда.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.13. Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.14. Органы, осуществляющие государственный ветеринарный надзор

Статья 23.15. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный карантинный фитосанитарный надзор, государственный надзор в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами и государственный земельный надзор (в отношении 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения)

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статьи 23.16 - 23.19. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ.

Статья 23.20. Утратила силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ.

Статья 23.21. Органы, осуществляющие государственный земельный надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.22. Органы, осуществляющие государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр

(в ред. Федеральных законов от 03.05.2012 N 44-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.22.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ.

Статья 23.23. Органы, осуществляющие государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов

(в ред. Федеральных законов от 03.05.2012 N 44-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)



539Статья 23.23.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ.

Статья 23.24. Органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 27-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.24.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 27-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.25. Органы, осуществляющие государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.26. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.27. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.28. Федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.29. Органы, осуществляющие государственный экологический надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.30. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный энергетический надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
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Статья 23.31. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государственный 

надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.32. Утратила силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ.

Статья 23.33. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области использования атомной энергии

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.34. Органы, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 27-ФЗ)

Статья 23.35. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и 

других видов техники

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.36. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный транспортный надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.36.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

(введена Федеральным законом от 23.04.2012 N 34-ФЗ)

Статьи 23.37 - 23.39. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ.

Статья 23.40. Органы государственной инспекции по маломерным судам

Статья 23.41. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ.

Статья 23.42. Органы, уполномоченные в области авиации

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
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Статья 23.43. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный 

контроль (надзор) в области использования воздушного пространства

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.44. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.45. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

обеспечением защиты государственной тайны

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.46. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный 

контроль в области обращения и защиты информации

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.47. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 249-ФЗ.

Статья 23.48. Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы

Статья 23.49. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.50. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

Статья 23.51. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов)

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
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Статья 23.52. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный 

контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к продукции и (или) федеральный 

государственный метрологический надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.53. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий официальный 

статистический учет и контроль в сфере официального статистического учета

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.54. Утратила силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ.

Статья 23.55. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие региональный государственный жилищный надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.56. Органы, осуществляющие государственный строительный надзор

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Статья 23.57. Органы, осуществляющие государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

Статья 23.58. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области геодезии и картографии

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.59. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) 

в сфере естественных монополий

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.60. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный

в области валютного контроля

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
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Статья 23.61. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма

(введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ)

Статья 23.63. Органы по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ

(введена Федеральным законом от 30.06.2003 N 86-ФЗ)

Статья 23.64. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ)

Статья 23.65. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 249-ФЗ.

Статья 23.66. Контрольные органы в сфере закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396)

Статья 23.67. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 121-ФЗ)

Статья 23.68. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
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Статья 23.69. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

(введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

Статья 23.70. Утратила силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ.

Статья 23.71. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования

(введена Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)

Статьи 23.72 - 23.73. Утратили силу с 1 сентября 2013 года. –

Федеральный закон от 23.07.2013 N 249-ФЗ.

Статья 23.74. Банк России

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 249-ФЗ)

Статья 23.75. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 249-ФЗ.

Статья 23.76. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный 

надзор в области уничтожения химического оружия

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 347-ФЗ)

Статья 23.77. Военная автомобильная инспекция

(введена Федеральным законом от 11.07.2011 N 207-ФЗ)

Статья 23.78. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение 

функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 404-ФЗ)

Статья 23.79. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

(введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 43-ФЗ)

Статья 23.79.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 514-ФЗ)
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Статья 23.79.2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-ФЗ)

Статья 23.80. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций

(введена Федеральным законом от 07.06.2013 N 113-ФЗ)

Статья 23.81. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения

(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Статья 23.82. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

Статья 23.83. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ)

Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24.1. Задачи производства по делам об административных правонарушениях

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам 

об административных правонарушениях

Статья 24.3. Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях

Статья 24.3.1. Доведение до сведения участников производства по делу об административном 

правонарушении информации о поступивших судье внепроцессуальных обращениях

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 166-ФЗ)

Статья 24.4. Ходатайства

Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по делу 

об административном правонарушении

Статья 24.6. Прокурорский надзор

Статья 24.7. Издержки по делу об административном правонарушении
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Глава 25. УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении

Статья 25.2. Потерпевший

Статья 25.3. Законные представители физического лица

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

Статья 25.5. Защитник и представитель

Статья 25.5.1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 294-ФЗ)

Статья 25.6. Свидетель

Статья 25.7. Понятой

Статья 25.8. Специалист

Статья 25.9. Эксперт

Статья 25.10. Переводчик

Статья 25.11. Прокурор

Статья 25.12. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об 

административном правонарушении

Статья 25.13. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административном 

правонарушении не допускается

Статья 25.14. Возмещение расходов потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, 

специалисту, эксперту, переводчику и понятому

(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)

Статья 25.15. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу 

об административном правонарушении

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 404-ФЗ)
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Глава 26. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Статья 26.1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу 

об административном правонарушении

По делу об административном правонарушении выяснению подлежат:

1) наличие события административного правонарушения;

2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или

законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;

3) виновность лица в совершении административного правонарушения;

4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие

административную ответственность;

5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением;

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении;

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и

условия совершения административного правонарушения.

Статья 26.2. Доказательства

Статья 26.3. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей

Статья 26.4. Экспертиза

Статья 26.5. Взятие проб и образцов

Статья 26.6. Вещественные доказательства

Статья 26.7. Документы

Статья 26.8. Показания специальных технических средств

Статья 26.9. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении

Статья 26.10. Истребование сведений

Статья 26.11. Оценка доказательств
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Глава 27. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 27.1. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении

Статья 27.2. Доставление

Статья 27.3. Административное задержание

Статья 27.4. Протокол об административном задержании

Статья 27.5. Сроки административного задержания

Статья 27.6. Место и порядок содержания задержанных лиц

Статья 27.7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лиц

Статья 27.8. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей и документов

Статья 27.9. Досмотр транспортного средства

1. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства,

проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий

совершения либо предметов административного правонарушения.

2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3

настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно

находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть

осуществлен в отсутствие указанного лица.

4. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, иные установленные способы

фиксации вещественных доказательств.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается соответствующая запись

в протоколе об административном задержании.
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6. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и место его составления,

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, во владении которого

находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном

регистрационном номере, об иных идентификационных признаках транспортного средства, о виде,

количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре,

серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов,

о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре транспортного средства.

7. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о применении фото- и

киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы,

полученные при осуществлении досмотра с применением фото- и киносъемки, иных установленных

способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным лицом, его

составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном

правонарушении, и (или) лицом, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое

досмотру, а также понятыми в случае их участия. В случае отказа лица, в отношении которого ведется

производство по делу об административном правонарушении, и (или) лица, во владении которого

находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делается

соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во

владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Статья 27.10. Изъятие вещей и документов

1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного

правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном

правонарушении и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения либо при

осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре

транспортного средства, осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3 настоящего

Кодекса, в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
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2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного

правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном

правонарушении и обнаруженных при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу

территорий, помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного имущества, а также

соответствующих документов, осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 настоящего Кодекса, в

присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 196-ФЗ.

4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются фото- и киносъемка, иные

установленные способы фиксации вещественных доказательств.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается соответствующая запись в

протоколе о доставлении, в протоколе осмотра места совершения административного правонарушения или в

протоколе об административном задержании. Об изъятии водительского удостоверения, удостоверения

тракториста-машиниста (тракториста), удостоверения судоводителя, удостоверения пилота делается запись в

протоколе об административном правонарушении или в протоколе осмотра места совершения

административного правонарушения.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

5.1. В случае, если изымаются документы, с них изготавливаются копии, которые заверяются

должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем

делается запись в протоколе. В случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с

изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого

были изъяты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если

по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у

которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по

почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового

отправления. Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу

места жительства физического лица, указанному в протоколе.

(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 26.12.2008 N 293-ФЗ, в ред. Федерального закона от

23.07.2013 N 196-ФЗ)
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6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах

изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в

том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках

оружия, о виде и количестве боевых припасов.

7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о применении фото- и

киносъемки, иных установленных способов фиксации документов. Материалы, полученные при

изъятии вещей и документов с применением фото- и киносъемки, иных установленных способов

фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, его

составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, а также понятыми в случае их участия.

В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем

делается соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и

документы, или его законному представителю.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и опечатываются на

месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном

правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и

документов, в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной

власти.

10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а также боевые припасы

хранятся в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области

внутренних дел.

11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации, сдаются в соответствующие организации для реализации, а

при невозможности реализации уничтожаются.
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12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества подлежат направлению на

переработку или уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Образцы подлежащих уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции хранятся до вступления в законную силу

постановления по делу об административном правонарушении.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 494-ФЗ)

13. Изъятые в соответствии с законодательством о государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции из незаконного оборота этиловый

спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, используемые для

незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции, подлежат демонтажу и (или) вывозу и хранению вне места изъятия в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации. Образцы указанных этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов хранятся до вступления в законную силу

постановления по делу об административном правонарушении.

(часть 13 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 494-ФЗ)

Статья 27.11. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей

Статья 27.12. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на 

состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в отношении

которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии

опьянения, а также лица, совершившие административные правонарушения, предусмотренные

частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7 настоящего Кодекса,

подлежат отстранению от управления транспортным средством до устранения причины

отстранения.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
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1.1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в отношении

которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения,

либо лицо, в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об административном

правонарушении, предусмотренном статьей 12.24 настоящего Кодекса, подлежит освидетельствованию

на состояние алкогольного опьянения в соответствии с частью 6 настоящей статьи. При отказе от

прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения либо несогласии указанного

лица с результатами освидетельствования, а равно при наличии достаточных оснований полагать, что

лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние

алкогольного опьянения указанное лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование

на состояние опьянения.

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ, в ред. Федерального

закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

2. Отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида,

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское

освидетельствование на состояние опьянения осуществляются должностными лицами, которым

предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации

транспортного средства соответствующего вида, а в отношении водителя транспортного средства

Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел

Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при

федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, -

также должностными лицами военной автомобильной инспекции в присутствии двух понятых либо с

применением видеозаписи.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

3. Об отстранении от управления транспортным средством, а также о направлении на

медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется соответствующий протокол,

копия которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения

производства по делу об административном правонарушении.
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4. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством соответствующего вида,

а также в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения

указываются дата, время, место, основания отстранения от управления или направления на

медицинское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол,

сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена данная мера

обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

5. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, а также протокол о

направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения подписывается

должностным лицом, их составившим, и лицом, в отношении которого применена данная мера

обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства

по делу об административном правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем

делается соответствующая запись.

6. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оформление его результатов,

направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляются в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.

(часть 6 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

6.1. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо

находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, и

порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

(часть 6.1 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ)

7. Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или акт медицинского

освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу. Копии акта

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) акта медицинского

освидетельствования на состояние опьянения вручаются лицу, в отношении которого они были

составлены.

(часть седьмая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
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Примечание. Утратило силу. - Федеральный закон от 23.07.2010 N 169-ФЗ.

Статья 27.12.1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ)

1. Лица, совершившие административные правонарушения (за исключением лиц, указанных в

частях 1 и 1.1 статьи 27.12 настоящего Кодекса), в отношении которых имеются достаточные основания

полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат направлению на медицинское

освидетельствование на состояние опьянения.

2. Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, указанных в

части 1 настоящей статьи, производится в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации, должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных

правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса.

3. О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется

соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применена данная

мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

4. В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения

указываются дата, время, место, основания направления на медицинское освидетельствование,

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого

применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

5. Протокол о направллицом, его составившим, и лицом, в отношении которого применена данная

мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В случае отказа лица, в

отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном

правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем делается соответствующая запись.

6. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится

в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, и порядок

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливаются федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

7. Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается к

соответствующему протоколу. Копия акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения

вручается лицу, в отношении которого он был составлен.
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Статья 27.13. Задержание транспортного средства

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ)

1. При нарушениях правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления

транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных частью 1 статьи 11.8.1, статьями 11.9,

11.26, 11.29, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3 статьи 12.8,

частями 4 и 5 статьи 12.16 (в части несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками,

запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, при их применении со знаком дополнительной

информации (табличкой), указывающим, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется

задержание транспортного средства), частями 2 - 4 и 6 статьи 12.19, частями 1 - 6 статьи 12.21.1, частью 1

статьи 12.21.2, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 14.38 настоящего Кодекса, применяются

задержание транспортного средства, то есть исключение транспортного средства из процесса перевозки

людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в

ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение на

специализированной стоянке до устранения причины задержания, а при нарушениях, предусмотренных

статьями 11.26 и 11.29 настоящего Кодекса, также до уплаты административного штрафа в случае, если

транспортное средство, на котором совершено нарушение, выезжает с территории Российской Федерации.

При невозможности по техническим характеристикам транспортного средства его перемещения и помещения

на специализированную стоянку в случае совершения административного правонарушения,

предусмотренного частью 1, 2, 3, 4, 5 или 6 статьи 12.21.1 или частью 1 статьи 12.21.2 настоящего Кодекса,

задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. В случае,

если транспортное средство, в отношении которого принято решение о задержании, будет создавать

препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, оно до начала задержания может

быть перемещено путем управления транспортным средством его водителем либо лицами, указанными в

части 3 настоящей статьи, в ближайшее место, где данное транспортное средство таких препятствий

создавать не будет.
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В случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29

настоящего Кодекса, задержание транспортного средства может осуществляться путем перемещения его

водителем задержанного транспортного средства либо лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, и

помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), а

также путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств.

(в ред. Федеральных законов от 24.11.2014 N 362-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ, от 08.06.2015

N 143-ФЗ, от 13.07.2015 N 248-ФЗ)

1.1. Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания

транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в

соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства

устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного

транспортного средства на специализированную стоянку.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 08.06.2015 N 143-ФЗ)

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ.

3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида или о прекращении

указанного задержания принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о

соответствующих административных правонарушениях, а в отношении транспортного средства

Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской

Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных

органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, также

должностными лицами военной автомобильной инспекции. Указанными должностными лицами

составляется протокол о задержании транспортного средства, после чего они присутствуют на месте

задержания транспортного средства до начала движения транспортного средства, предназначенного для

перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ)



558
4. В протоколе о задержании транспортного средства указываются дата, время, место, основания

принятия решения о задержании транспортного средства, должность, фамилия и инициалы лица,

составившего протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена

указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а также

наименование органа (учреждения, организации), должность, фамилия, имя и отчество лица, которое

будет исполнять решение о задержании транспортного средства.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

5. Протокол о задержании транспортного средства подписывается должностным лицом, его

составившим, и лицом, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по

делу об административном правонарушении.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

6. В случае отказа лица, в отношении которого применено задержание транспортного средства, от

подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

7. Копия протокола о задержании транспортного средства соответствующего вида вручается лицу, в

отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном

правонарушении, а также лицу, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства.

(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ)

8. Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя составляется в присутствии

двух понятых либо с применением видеозаписи.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

9. Перемещение транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных

воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских

формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в

области гражданской обороны, на специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов на

перемещение и хранение, возврат транспортных средств осуществляются в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
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10. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением транспортных

средств, указанных в части 9 настоящей статьи, их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение,

возврат транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляются в порядке,

устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 252-ФЗ)

11. Расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства, за исключением

транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, возмещаются лицом, совершившим

административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства.

12. В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении по основаниям,

предусмотренным пунктом 1, пунктом 2 (за исключением случая недостижения физическим лицом на момент

совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для

привлечения к административной ответственности), пунктами 3, 7 части 1 статьи 24.5 настоящего Кодекса,

расходы на перемещение и хранение транспортного средства возмещаются в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, а транспортное средство незамедлительно возвращается его

владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления

данным транспортным средством.

(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 252-ФЗ)

Статья 27.13.1. Задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 11.07.2011 N 198-ФЗ)

Статья 27.14. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей

Статья 27.14.1. Арест судна, доставленного в порт Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 11.07.2011 N 198-ФЗ)

Статья 27.15. Привод

Статья 27.16. Временный запрет деятельности

(введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Статья 27.17. Срок временного запрета деятельности

(введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

Статья 27.18. Залог за арестованное судно

(введена Федеральным законом от 11.07.2011 N 198-ФЗ)
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Статья 27.19. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 410-ФЗ)

Глава 28. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Статья 28.1. Возбуждение дела об административном правонарушении

Статья 28.1.1. Протокол осмотра места совершения административного правонарушения

(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях

Статья 28.4. Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором

Статья 28.5. Сроки составления протокола об административном правонарушении

Статья 28.6. Назначение административного наказания без составления протокола

Статья 28.7. Административное расследование

Статья 28.8. Направление протокола (постановления прокурора) об административном 

правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении

Статья 28.9. Прекращение производства по делу об административном правонарушении 

до передачи дела на рассмотрение

Глава 29. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Статья 29.1. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении

Статья 29.2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об 

административном правонарушении судьей, членом коллегиального органа,

должностным лицом



561

Статья 29.3. Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица

Статья 29.4. Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела 

об административном правонарушении

Статья 29.5. Место рассмотрения дела об административном правонарушении

Статья 29.6. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении

Статья 29.7. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении

Статья 29.8. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении

Статья 29.9. Виды постановлений и определений по делу 

об административном правонарушении

Статья 29.10. Постановление по делу об административном правонарушении

Статья 29.11. Объявление постановления по делу об административном правонарушении

Статья 29.12. Определение по делу об административном правонарушении

Статья 29.12.1. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок

(введена Федеральным законом от 23.12.2010 N 381-ФЗ)

Статья 29.13. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

Глава 29.1. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО ДЕЛАМ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 97-ФЗ)

Статья 29.1.1. Направление запроса о правовой помощи

Статья 29.1.2. Содержание и форма запроса о правовой помощи

Статья 29.1.3. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства
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Статья 29.1.4. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находящихся за 

пределами территории Российской Федерации

Статья 29.1.5. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи

Статья 29.1.6. Направление материалов дела об административном правонарушении для 

осуществления административного преследования

Статья 29.1.7. Исполнение запроса об осуществлении административного преследования или о 

возбуждении дела об административном правонарушении на территории Российской Федерации

Глава 30. ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 30.1. Право на обжалования правонарушении

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в

течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом,

правомочными рассматривать жалобу.

3. Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных

статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со

дня вручения или получения копий постановлений.

(часть третья введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ, в ред. Федеральных законов от

21.07.2005 N 93-ФЗ, от 04.10.2010 N 263-ФЗ)

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об

административном правонарушении выносится определение.

Статья 30.4. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении
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Статья 30.5. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении

Статья 30.6. Рассмотрение жалобы на постановление по делу 

об административном правонарушении

Статья 30.7. Решение по жалобе на постановление по делу 

об административном правонарушении

Статья 30.8. Оглашение решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу

об административном правонарушении

Статья 30.9. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу

об административном правонарушении

Статья 30.10. Принесение протеста на не вступившее в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении и последующие решения

Статья 30.11. Утратила силу. - Федеральный закон от 03.12.2008 N 240-ФЗ.

Статья 30.12. Право на обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановления 

по делу об административном правонарушении, 

решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 240-ФЗ)

Статья 30.13. Суды, рассматривающие жалобы, протесты на вступившие в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 240-ФЗ)

Статья 30.14. Подача жалобы, принесение протеста на вступившие в законную силу постановление 

по делу об административном правонарушении, 

решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 240-ФЗ)
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Статья 30.15. Принятие к рассмотрению жалобы, протеста на вступившие в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 240-ФЗ)

Статья 30.16. Пределы и сроки рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную 

силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 240-ФЗ

Статья 30.17. Виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы, 

протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 240-ФЗ)

Статья 30.18. Содержание постановления, принимаемого по результатам рассмотрения 

жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 240-ФЗ)

Статья 30.19. Вступление в законную силу постановления, принятого по результатам 

рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 240-ФЗ)

Постановление, принятое по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в

законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по

результатам рассмотрения жалоб, протестов, вступает в законную силу со дня его принятия.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ)
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Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31.1. Вступление постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу

Статья 31.2. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении

Статья 31.3. Обращение постановления по делу об административном 

правонарушении к исполнению

Статья 31.4. Приведение в исполнение постановления по делу 

об административном правонарушении

Статья 31.5. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания

Статья 31.6. Приостановление исполнения постановления о назначении 

административного наказания

Статья 31.7. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания

Статья 31.8. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении 

административного наказания

Статья 31.9. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания

1. Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если

это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную

силу.

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 71-ФЗ)

2. Течение срока давности, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, прерывается в случае, если

лицо, привлеченное к административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о

назначении административного наказания. Исчисление срока давности в этом случае возобновляется со дня

обнаружения указанного лица либо его вещей, доходов, на которые в соответствии с постановлением о

назначении административного наказания может быть обращено административное взыскание.
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3. В случае отсрочки или приостановления исполнения постановления о назначении административного

наказания в соответствии со статьями 31.5, 31.6, 31.8 настоящего Кодекса течение срока давности

приостанавливается до истечения срока отсрочки или срока приостановления.

4. В случае рассрочки исполнения постановления о назначении административного наказания течение

срока давности продлевается на срок рассрочки.

Статья 31.10. Окончание производства по исполнению постановления о назначении 

административного наказания

Статья 31.11. Исполнение постановления о назначении административного наказания лицу, 

проживающему или находящемуся за пределами Российской Федерации и не имеющему на территории 

Российской Федерации имущества

Глава 32. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Статья 32.1. Исполнение постановления о назначении административного 

наказания в виде предупреждения

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

Статья 32.3. Утратила силу. - Федеральный закон от 09.11.2009 N 249-ФЗ.

Статья 32.4. Исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или 

предметом административного правонарушения

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)

Статья 32.5. Органы, исполняющие постановления о лишении специального права

Статья 32.6. Порядок исполнения постановления о лишении специального права

Статья 32.7. Исчисление срока лишения специального права

Статья 32.8. Исполнение постановления об административном аресте

Статья 32.9. Исполнение постановления об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства

Статья 32.10. Порядок исполнения постановления об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства

Статья 32.11. Исполнение постановления о дисквалификации

Статья 32.12. Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности

(введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
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Статья 32.13. Исполнение постановления о назначении обязательных работ

(введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)

Статья 32.14. Исполнение постановления об административном запрете на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)

1. Постановление об административном запрете на посещение мест проведения официальных

спортивных соревнований в дни их проведения должно быть исполнено лицом, привлеченным к

административной ответственности.

2. Органы внутренних дел ведут учет лиц, которым назначен указанный в части 1 настоящей статьи

вид административного наказания, в целях обеспечения исполнения постановления об

административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в

дни их проведения.
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 15 июня 1992 г.  N 632-ФЗ 

«О мерах по реализации 

Закона Российской Федерации 

«О реабилитации репрессированных народов» 

в отношении казачества»
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ»

В ОТНОШЕНИИ КАЗАЧЕСТВА»

Список изменяющих документов (в ред. Указов Президента РФ от 25.02.2003 N 250, от 21.03.2005 N 316, 

от 30.04.2009 N 485, от 17.10.2013 N 778)

В целях восстановления исторической справедливости в отношении казачества, его реабилитации как

исторически сложившейся культурно-этнической общности людей, а также отвечая на обращение

представителей движения за возрождение казачества и основываясь на Законе Российской Федерации от

26 апреля 1991 года "О реабилитации репрессированных народов", постановляю:

1. Осудить проводившуюся партийно-государственную политику репрессий, произвола и беззакония в

отношении казачества и его отдельных представителей.

2. Поддержать движение за возрождение казачества, восстановление экономических, культурных,

патриотических традиций и форм самоуправления казачества, не допуская вместе с тем возврата к каким-

либо сословным привилегиям и принудительному навязыванию гражданам казачьего уклада жизни.

3. Установить, что граждане, относящие себя к прямым потомкам казаков и выразившие желание

совместно восстанавливать и развивать традиционные для казачества формы хозяйствования, возрождать и

сохранять его культуру и быт, участвовать в несении государственной и иной службы, а также граждане, в

установленном порядке добровольно вступившие в казаки, могут объединяться в казачьи общества и

создавать их в виде хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских),

войсковых казачьих обществ и всероссийского казачьего общества.

(в ред. Указа Президента РФ от 17.10.2013 N 778)

Абзацы второй - шестой утратили силу. - Указ Президента РФ от 17.10.2013 N 778.

4. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 25.02.2003 N 250.

5. Исходить из того, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о местном

самоуправлении на территориях компактного проживания казачества могут использоваться традиционные

формы казачьего самоуправления. Выбор формы самоуправления производится на основе свободного

волеизъявления граждан (местного референдума).
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6. Правительству Российской Федерации:

разработать и принять до 1 января 1993 года с участием органов государственной власти

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных

округов с учетом предложений общественных организаций, объединений и органов самоуправления

казачества комплексную государственную программу поэтапного экономического и культурного

возрождения российского казачества;

по представлению Министерства иностранных дел Российской Федерации внести предложения

по урегулированию отношений Российской Федерации со странами Содружества Независимых

Государств и другими государствами по вопросам казачества.

7. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской

Федерации совместно с другими заинтересованными органами внести предложения о порядке и

особенностях прохождения представителями казачества военной службы, а также охраны

государственной границы и общественного порядка.

8. Федеральным органам государственной власти, органам исполнительной власти республик в

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов

Москвы и Санкт-Петербурга оказывать содействие общественному движению за возрождение

казачества, не допуская при этом ущемления законных прав и свобод граждан.

9. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 21.03.2005 N 316.
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 9 августа 1995 г.  N 835-ФЗ 

«О государственном реестре казачьих обществ в 

Российской Федерации»
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов (в ред. Указов Президента РФ от 16.04.1996 N 563,  от 30.12.1999 N 1740,    

от 21.03.2005 N 316, от 30.04.2009 N 485, от 17.10.2013 N 778)

В целях придания организованного характера движению за возрождение российского казачества и

руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации, постановляю:

(в ред. Указа Президента РФ от 17.10.2013 N 778)

1. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 17.10.2013 N 778.

2. Возложить ведение государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации на Министерство

юстиции Российской Федерации.

(в ред. Указов Президента РФ от 16.04.1996 N 563, от 30.12.1999 N 1740, от 21.03.2005 N 316, от 30.04.2009

N 485)

3. Исключен. - Указ Президента РФ от 16.04.1996 N 563.

3. После утверждения порядка привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной

службы:

(в ред. Указа Президента РФ от 16.04.1996 N 563)

федеральным органам исполнительной власти обеспечить необходимые условия для привлечения в

установленном порядке членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в

Российской Федерации, к несению государственной и иной службы, а также предоставить членам указанных

казачьих обществ экономические и иные льготы в соответствии с федеральным законодательством;

(в ред. Указа Президента РФ от 16.04.1996 N 563)

рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного

самоуправления, исходя из государственных интересов и потребностей регионов, принять меры по созданию

условий для привлечения в установленном порядке членов казачьих обществ, внесенных в указанный

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, к несению государственной и иной службы, а

также оказывать содействие в предоставлении им экономических и иных льгот в соответствии с федеральным

законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации.

(в ред. Указов Президента РФ от 16.04.1996 N 563, от 17.10.2013 N 778)

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. (в ред. Указа Президента РФ от 16.04.1996

N 563)



573

Указ Президента  Российской Федерации 

от 16 сентября 1999 г.  N 1237 

«Вопросы прохождения военной службы»
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Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237

"Вопросы прохождения военной службы"

С изменениями и дополнениями от:

15 октября 1999 г., 10 апреля, 26 июня 2000 г., 17 апреля 2003 г., 12 июня 2006 г., 8, 19 марта,          

9 июля, 20 августа, 11 сентября 2007 г., 16 января, 24 марта, 21 октября 2008 г., 10 января,           

28 апреля, 5 июля, 29 ноября 2009 г., 1 июля 2010 г., 14 января, 21 марта, 30 сентября 2011 г.,           

9 января, 12 июля, 13 ноября 2012 г., 11 февраля, 25 марта 2013 г., 20 февраля, 1 июля, 3 октября 

2014 г., 2 января, 25 марта, 30 апреля, 16 июня, 20 октября 2015 г.

Руководствуясь Федеральным законом "Об обороне", постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения военной службы.

2. Директору Службы внешней разведки Российской Федерации, руководителям федеральных

органов исполнительной власти, в состав которых входят органы внешней разведки Российской

Федерации, при установлении предельного возраста пребывания на военной службе военнослужащих

кадрового состава этих органов руководствоваться Указом Президента Российской Федерации от

21 апреля 1996 г. N 574 "О порядке установления предельного возраста пребывания на военной

службе военнослужащих кадрового состава органов внешней разведки Российской Федерации".

3. Министерству обороны Российской Федерации совместно с заинтересованными

федеральными органами исполнительной власти обобщить практику применения в Вооруженных

Силах Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти, в которых

предусмотрена военная служба, утвержденного настоящим Указом Положения о порядке

прохождения военной службы и при необходимости в марте 2000 г. представить в установленном

порядке предложения по его совершенствованию.

4. Не применять на территории Российской Федерации указы Президиума Верховного Совета

СССР по перечню согласно приложению.

5. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 4 января 1999 г. N 4

"Вопросы прохождения военной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,

N 2, ст.264).

6. Правительству Российской Федерации привести в 3-месячный срок свои нормативные

правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
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Положение

о порядке прохождения военной службы

(утв. Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237)

С изменениями и дополнениями от:

15 октября 1999 г., 10 апреля, 26 июня 2000 г., 17 апреля 2003 г., 12 июня 2006 г., 8 марта, 9 июля,

20 августа, 11 сентября 2007 г., 16 января, 24 марта, 21 октября 2008 г., 10 января, 28 апреля, 5 июля

2009 г., 1 июля 2010 г., 14 января, 21 марта, 30 сентября 2011 г., 9 января, 12 июля, 13 ноября 2012 г.,

11 февраля, 25 марта 2013 г., 20 февраля, 1 июля, 3 октября 2014 г., 2 января, 25 марта, 30 апреля,

16 июня, 20 октября 2015 г.

ГАРАНТ:

О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации настоящего Положения см.

приказ Минобороны РФ от 6 октября 1999 г. N 500

I. Общие положения

Статья 1. Общие положения о прохождении военной службы

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящим Положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время

гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства (подданства) иностранного

государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних войсках Министерства

внутренних дел Российской Федерации, воинских формированиях и органах, воинских подразделениях

федеральной противопожарной службы, предусмотренных Федеральным законом от 28 марта 1998 г.

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее именуется - Федеральный закон), а

гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и

иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях,

порядок заключения контракта о прохождении военной службы (далее именуется - контракт) и

прекращения его действия, а также регулируются другие вопросы в соответствии с федеральным

законодательством.
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2. Прохождение военной службы включает в себя назначение на воинскую должность, присвоение

воинского звания, аттестацию, увольнение с военной службы, а также другие обстоятельства (события),

которыми в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами и настоящим

Положением определяется служебно-правовое положение военнослужащих.

3. Прохождение в Российской Федерации военной службы осуществляется в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, другими федеральными законами, настоящим

Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области военной службы и

статуса военнослужащих, а также с международными договорами Российской Федерации в указанной

области.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Военнослужащие, являющиеся сотрудниками военной прокуратуры, а также сотрудниками

военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, проходят военную службу

в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением с учетом особенностей, установленных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

регламентирующими деятельность военной прокуратуры и военных следственных органов Следственного

комитета Российской Федерации.

ГАРАНТ:

См. Регламент Главной военной прокуратуры, утвержденный приказом Главной военной

прокуратуры РФ от 21 марта 2003 г. N 57

5. Особенности поступления на военную службу отдельных категорий граждан Российской

Федерации и прохождения военной службы отдельными категориями военнослужащих устанавливаются

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ГАРАНТ:

См. Инструкцию по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками

(мичманами) во внутренних войсках МВД России, утвержденную приказом МВД РФ от 16 июня 2006 г.

N 440

См. Инструкцию по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками

(мичманами) в ВС РФ, утвержденную приказом Минобороны РФ от 30 сентября 2002 г. N 350
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Статья 2. Прохождение военной службы

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Прохождение военной службы осуществляется:

а) солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами Российской Федерации, -

по призыву и в добровольном порядке (по контракту);

б) солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися иностранными гражданами, - по

контракту;

в) прапорщиками и мичманами - по контракту;

г) офицерами - по контракту.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Граждане Российской Федерации (далее - граждане), не проходившие военную службу, обучающиеся в

военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях

высшего образования (далее - военно-учебные заведения), до заключения контракта имеют статус

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в

составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных

конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее

четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям.

Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях

военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными

принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и

законодательством Российской Федерации.
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Статья 3. Начало, срок и окончание военной службы

1. Началом военной службы считается:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 февраля 2014 г. N 88 подпункт "а" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, - день присвоения

воинского звания рядового;

б) утратил силу с 1 января 2008 г.;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "б"

в) утратил силу с 1 января 2008 г.;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "в"

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "г" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную службу по контракту, - день

вступления в силу контракта;

д) для граждан, поступивших в военно-учебные заведения и не проходивших военную службу или

прошедших военную службу ранее, - день зачисления в указанные учебные заведения.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 8 марта 2007 г. N 303 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Срок военной службы установлен:

а) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу до

1 января 2007 г., за исключением военнослужащих, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, -

24 месяца;

б) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу с

1 января по 31 декабря 2007 г. включительно, за исключением военнослужащих, указанных в подпункте

"в" настоящего пункта, - 18 месяцев;
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) для военнослужащих, получивших высшее образование по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу до

1 января 2008 г., - 12 месяцев;

г) для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу до

1 января 2008 г., - 24 месяца;

д) для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 г., - 12 месяцев;

е) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствии с контрактом о

прохождении военной службы.

ГАРАНТ:

О сроках прохождения военной службы по контракту военнослужащими Вооруженных Сил РФ см.:

приказ Министра обороны РФ от 22 мая 2014 г. N 330;

постановление Правительства РФ от 23 августа 2000 г. N 621

Срок военной службы исчисляется со дня начала военной службы.

3. Срок военной службы истекает:

а) для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - в соответствующее число

последнего месяца срока военной службы по призыву;

б) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствующие месяц и число

последнего года срока контракта либо в соответствующее число последнего месяца срока контракта, если

контракт был заключен на срок до одного года.

В случаях, когда истечение срока военной службы приходится на месяц, в котором нет

соответствующего числа, указанный срок истекает в последний день этого месяца.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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4. Днем окончания военной службы считается день исключения военнослужащего из списков личного

состава воинской части (здесь и далее под воинскими частями понимаются органы военного управления,

органы, воинские части, корабли, соединения, предприятия, учреждения и организации Вооруженных Сил

Российской Федерации (других войск, воинских формирований или органов), воинские подразделения

федеральной противопожарной службы, а также военные факультеты (кафедры) при образовательных

организациях высшего образования) в связи с увольнением с военной службы, гибелью (смертью),

признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим.

Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения

срока его военной службы (уволенный досрочно - не позднее окончания срока военной службы), кроме

случаев, установленных Федеральным законом и настоящим Положением.

День исключения из списков личного состава воинской части является для военнослужащего днем

окончания (последним днем) военной службы.

5. В срок военной службы не засчитывается:

а) время пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части;

б) время отбывания ареста осужденным военнослужащим;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) время отбывания дисциплинарного ареста;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "г" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) время самовольного оставления воинской части или установленного за пределами воинской части

места военной службы продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин оставления.

6. Осужденному военнослужащему, овладевшему воинской специальностью, знающему и точно

выполняющему требования воинских уставов и безупречно несущему службу, освобождаемому из

дисциплинарной воинской части после истечения срока его призыва, время пребывания в дисциплинарной

воинской части может быть засчитано в срок его военной службы в порядке, определяемом Министром

обороны Российской Федерации.
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Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, при условии его

безупречной военной службы время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть

засчитано в срок военной службы командующим войсками военного округа или командиром

(начальником), ему равным и выше, в порядке, определяемом руководителями федеральных органов

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

7. Общая продолжительность военной службы военнослужащего включает в себя все время его

военной службы, как по призыву, так и по контракту, в том числе и в случаях повторного поступления

на военную службу.

Определение общей продолжительности военной службы производится в календарном

исчислении.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, общая продолжительность военной службы определяется в льготном

исчислении.

8. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 8

II. Порядок заключения контракта и прекращения его действия

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 11 сентября 2007 г. N 1172 в статью 4 внесены изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 4. Заключение контракта и прекращение его действия

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Контракт заключается между гражданином (иностранным гражданином) и от имени

Российской Федерации - Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным

органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, письменно по типовой

форме согласно приложению N 1. Контракт может быть первым или новым.
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ГАРАНТ:

О заключении контрактов с военнослужащими - выпускниками военно-учебных заведений см. приказ

МВД РФ от 22 апреля 1993 г. N 195

2. Заключение контракта, прекращение его действия, а также иные отношения, связанные с ним,

регулируются Федеральным законом, а также законодательными и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, определяющими порядок прохождения военной службы и статус военнослужащих.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Контракт не может быть заключен с гражданином (иностранным гражданином), в отношении

которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого ведется

дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которого передано в суд,

имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также отбывавшим

наказание в виде лишения свободы. Контракт не может быть заключен с гражданином, лишенным на

определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинскую должность, в

течение этого срока.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. В контракте закрепляются добровольность поступления на военную службу, срок, в течение которого

гражданин (иностранный гражданин) обязуется проходить военную службу, а также условия контракта.

В контракте также указываются:

а) воинское звание, фамилия, имя и отчество гражданина (иностранного гражданина), заключающего

контракт, число, месяц и год его рождения;

б) наименование федерального органа исполнительной власти, заключающего контракт от имени

Российской Федерации, должность, воинское звание, фамилия и инициалы подписывающего контракт

должностного лица этого органа;
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в) Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования или органы,

воинские подразделения федеральной противопожарной службы, где гражданин (иностранный

гражданин) будет проходить военную службу;

г) даты подписания контракта гражданином (иностранным гражданином) и должностным лицом

федерального органа исполнительной власти, заключающего контракт от имени Российской Федерации.

После подписей гражданина (иностранного гражданина) и должностного лица указываются:

а) дата и номер приказа соответствующего должностного лица, в котором объявлено о вступлении

контракта в силу;

б) дата и основание прекращения действия контракта.

5. Условия контракта включают в себя:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) обязанность военнослужащего проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, воинских подразделениях федеральной

противопожарной службы в течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять все

общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) обязанность гражданина возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом, средства

федерального бюджета, затраченные на его военную или специальную подготовку, а также размер

подлежащих возмещению средств;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) право военнослужащего на соблюдение его прав и прав членов его семьи, установленных

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими

статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы, включая получение социальных

гарантий и компенсаций.
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6. Министр обороны Российской Федерации, руководитель федерального органа исполнительной власти, в

котором предусмотрена военная служба (далее именуются - руководитель федерального органа исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба), вправе указать в типовой форме контракта конкретные права

и обязанности военнослужащих, предусмотренные законодательством Российской Федерации, обусловленные

особенностями их военной службы.

7. Контракт составляется в двух экземплярах, каждый подписывается лицами, его заключившими. Подпись

должностного лица, подписавшего контракт, скрепляется гербовой печатью воинской части.

Первый экземпляр контракта после вступления его в силу приобщается к личному делу военнослужащего,

заключившего контракт, а второй экземпляр выдается военнослужащему.

7.1. При заключении контрактов с гражданами, обучающимися в военно-учебных заведениях

(поступающими в них), этим гражданам разъясняются порядок исчисления размера подлежащих возмещению

средств федерального бюджета, затраченных на их военную или специальную подготовку, включаемых в

контракты, и состав расходов, исходя из которых определяется размер указанных средств.

8. Контракт вступает в силу со дня его подписания должностным лицом, определенным настоящим

Положением, о чем издается соответствующий приказ.

Срок контракта исчисляется со дня (календарной даты) вступления его в силу.

9. Контракт прекращает свое действие:

а) со дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части при увольнении с

военной службы, в связи с гибелью (смертью), признанием безвестно отсутствующим или объявлением

умершим;

б) со дня заключения с военнослужащим нового контракта;

в) со дня назначения военнослужащего на должность руководителя федерального органа исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба;

г) со дня приостановления военнослужащему военной службы;

д) в иных случаях, установленных федеральными законами.

10. О прекращении действия контракта производится запись с указанием даты и оснований прекращения

действия контракта. Запись производится в первом экземпляре контракта, находящемся в личном деле

военнослужащего, скрепляется подписью командира и гербовой печатью воинской части. По желанию

военнослужащего такая запись может быть произведена во втором экземпляре контракта, находящемся у

военнослужащего.
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11. Военнослужащий, назначенный на должность руководителя федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, проходит военную службу в

соответствующей должности без заключения контракта.

Контракт, который был заключен военнослужащим до назначения на указанную должность,

прекращает свое действие. За военнослужащим сохраняется статус военнослужащего, проходящего

военную службу по контракту.

После освобождения указанного военнослужащего от этой должности он заключает новый контракт или

увольняется с военной службы.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Статья 5. Порядок отбора кандидатов из числа граждан (иностранных граждан) 

на военную службу по контракту

ГАРАНТ:

См. инструкцию по отбору граждан и военнослужащих на военную службу по контракту во внутренние

войска МВД России, утвержденную приказом МВД РФ от 22 ноября 2013 г. N 924

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 пункт 1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную службу

по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие

замещению офицерами, подают заявления в военные комиссариаты, где они состоят на воинском учете

(не состоящие на воинском учете - в военные комиссариаты по месту жительства).

Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную службу

по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, а также

иностранные граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные

Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами,
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сержантами и старшинами, подают заявления в пункты отбора на военную службу по контракту (далее

именуются - пункты отбора) или воинские части. Задачи и функции пунктов отбора, порядок

обеспечения их деятельности определяются Министром обороны Российской Федерации.

Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную

службу по контракту во внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, в

спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного

на решение задач в области гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской Федерации,

органы государственной охраны и федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки

органов государственной власти Российской Федерации, подают заявления в военные комиссариаты,

где они состоят на воинском учете (не состоящие на воинском учете - в военные комиссариаты по

месту жительства), или воинские части, а иностранные граждане, изъявившие желание поступить на

военную службу по контракту в спасательные воинские формирования федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, - в

военные комиссариаты по месту жительства или воинские части.

Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную службу по

контракту в органы федеральной службы безопасности, подают заявления в территориальный орган

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

ГАРАНТ:

Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 2015 г. N 104-ФЗ) отбор кандидатов из числа

граждан (иностранных граждан), не находящихся на военной службе, для поступления на военную

службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами,

сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, осуществляется пунктами отбора на военную

службу по контракту совместно с военными комиссариатами

См. Временное типовое положение о пункте (отбора на военную службу по контракту) в субъекте

(субъектах) РФ, утвержденное приказом Минобороны России от 13 июля 2012 г. N 18702.

В заявлении указываются:

Информация об изменениях:
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См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) фамилия, имя и отчество гражданина (иностранного гражданина), число, месяц и год его рождения;

б) место жительства;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) наименование федерального органа исполнительной власти, с которым гражданин (иностранный

гражданин) желает заключить контракт;

г) срок, на который предполагается заключение контракта.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Вместе с заявлением гражданин (иностранный гражданин) предъявляет документ, удостоверяющий

его личность и гражданство, и представляет:

а) заполненную по установленной форме и подписанную анкету поступающего на военную службу по

контракту;

б) автобиографию, написанную от руки в произвольной форме;

в) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;

г) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих уровень образования;

д) заверенные в установленном порядке копии свидетельств о браке и о рождении детей;

е) дополнительные документы.

Перечень и содержание дополнительных документов, представляемых гражданами (иностранными

гражданами) в военные комиссариаты (пункты отбора) при поступлении на военную службу по контракту,

устанавливаются Министром обороны Российской Федерации (в воинских частях - руководителями

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с подчинением этих воинских частей).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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4. Военные комиссариаты (пункты отбора, воинские части) регистрируют и принимают к

рассмотрению заявления граждан (иностранных граждан), изъявивших желание поступить на военную

службу по контракту.

Гражданин (иностранный гражданин), заявление которого принято к рассмотрению, является

кандидатом, поступающим на военную службу по контракту (далее именуется - кандидат) .

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Заявление лица, изъявившего желание поступить на военную службу по контракту, может быть

возвращено военным комиссаром (начальником пункта отбора, командиром воинской части) по

следующим основаниям:

а) при отсутствии у него гражданства Российской Федерации (кроме лиц, изъявивших желание

поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации и воинские

формирования);

б) при несоответствии на день заключения контракта его возраста требованиям Федерального

закона, а также если это лицо не вправе в соответствии с Федеральным законом заключать контракт;

в) при вынесении в отношении его обвинительного приговора и назначении наказания, ведении в

отношении его дознания, предварительного следствия или передаче уголовного дела в суд;

г) при наличии у него неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления;

д) если это лицо отбывало наказание в виде лишения свободы;

е) если это лицо подвергнуто административному наказанию за потребление наркотических средств

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных

веществ (до окончания срока, в течение которого это лицо считается подвергнутым административному

наказанию).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 пункт 6 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
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6. Военные комиссариаты (пункты отбора, воинские части) оформляют на кандидатов личные дела и

другие необходимые документы.

Перечень и формы документов, порядок их оформления определяются для военных комиссариатов

(пунктов отбора) Министром обороны Российской Федерации (для воинских частей - руководителями

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с подчинением этих воинских частей).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Военный комиссар (командир воинской части) рассматривает принятое заявление в течение месяца

и дает указания:

о проведении медицинского освидетельствования кандидата;

о проведении с ним мероприятий по профессиональному психологическому отбору;

о проверке соответствия уровня его образования, квалификации и физической подготовки

требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту;

о рассмотрении кандидатуры комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов или

аттестационной комиссией воинской части;

об организации взаимодействия с органами федеральной службы безопасности по вопросу

оформления в необходимых случаях допуска кандидата к сведениям, составляющим государственную

тайну.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 статья 5 дополнена пунктом 7.1

7.1. Начальник пункта отбора рассматривает принятое заявление в течение месяца, направляет

кандидата (по согласованию с военным комиссаром) для прохождения медицинского освидетельствования

и дает указания:

о проведении с кандидатом мероприятий по профессиональному психологическому отбору;

о проверке соответствия уровня образования, квалификации и физической подготовки кандидата

требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту;

о рассмотрении кандидатуры совместной комиссией пункта отбора и военного комиссариата по

отбору кандидатов (далее именуется - совместная комиссия пункта отбора и военного комиссариата).
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Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 8 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Медицинское освидетельствование кандидата проводится в соответствии с Положением о военно-

врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о годности кандидата к

военной службе по следующим категориям:

А - годен к военной службе;

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В - ограниченно годен к военной службе;

Г - временно негоден к военной службе;

Д - негоден к военной службе.

На военную службу по контракту может быть принят гражданин (иностранный гражданин),

признанный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями.

ГАРАНТ:

См. Положение о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденное постановлением

Правительства РФ от 28 июля 2008 г. N 574

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 25 марта 2015 г. N 161 в пункт 9 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся специалистами по

профессиональному психологическому отбору.

При проведении профессионального психологического отбора оцениваются уровень

интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению военной службы, быстрота

мышления, коммуникабельность и другие профессионально важные для военной службы качества

обследуемых граждан (иностранных граждан).

Профессиональная пригодность гражданина (иностранного гражданина) определяется относительно

конкретной воинской должности, на замещение которой планируется данный гражданин (иностранный

гражданин).



591.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 10 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному

психологическому отбору в военном комиссариате (пункте отбора) определяются Министром обороны

Российской Федерации (в воинских частях - руководителями федеральных органов исполнительной власти в

соответствии с подчиненностью этих воинских частей).

Результаты профессионального психологического отбора отражаются в карте профессионального

психологического отбора по установленной форме.

11. По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих

заключений о профессиональной пригодности кандидата к военной службе по контракту на конкретных

воинских должностях:

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория;

б) рекомендуется - вторая категория;

в) рекомендуется условно - третья категория;

г) не рекомендуется - четвертая категория.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 12 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Кандидат должен также соответствовать требованиям, предъявляемым к поступающим на военную

службу по контракту, по уровню образования, квалификации и физической подготовки.

Указанные требования для кандидатов, поступающих на военную службу по контракту в Вооруженные

Силы Российской Федерации, устанавливаются Министром обороны Российской Федерации (в воинские

части других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба, - руководителями федеральных органов исполнительной власти в соответствии с

подчиненностью этих воинских частей).

Иностранный гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть

государственным языком Российской Федерации.
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13. Кандидат в необходимых случаях в установленном порядке проходит процедуру оформления допуска

к сведениям, составляющим государственную тайну.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 14 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Определение соответствия кандидатов, отбор которых осуществляется военными комиссариатами

(воинскими частями, пунктами отбора совместно с военными комиссариатами), требованиям, установленным

для поступающих на военную службу по контракту, возлагается на комиссии военных комиссариатов по

отбору кандидатов (аттестационные комиссии воинских частей, совместные комиссии пунктов отбора и

военных комиссариатов).

Абзац второй утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго пункта 14

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 статья 5 дополнена пунктом 14.1

14.1. Совместная комиссия пункта отбора и военного комиссариата создается в пункте отбора из числа

должностных лиц пункта отбора и военного комиссариата.

Положение о совместной комиссии пункта отбора и военного комиссариата, определяющее ее состав и

порядок работы, утверждается Министром обороны Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 15 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

15. Кандидат признается комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной

комиссией пункта отбора и военного комиссариата, аттестационной комиссией воинской части) не

соответствующим требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту, в случаях,

указанных в пункте 5 настоящей статьи, а также в следующих случаях:

а) при признании его по результатам медицинского освидетельствования ограниченно годным к военной

службе, временно негодным к военной службе или негодным к военной службе;

б) при отнесении его по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории

профессиональной пригодности;
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в) при признании его не соответствующим требованиям для поступающих на военную службу по

контракту по уровню образования, квалификации или физической подготовки.

Копия решения комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной комиссии

пункта отбора и военного комиссариата, аттестационной комиссии воинской части) должна быть выдана

гражданину (иностранному гражданину) по его просьбе в течение трех дней со дня принятия решения.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 пункт 16 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. Кандидат, признанный комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной

комиссией пункта отбора и военного комиссариата) соответствующим требованиям, установленным для

поступающих на военную службу по контракту, получает от начальника отдела военного комиссариата по

муниципальному образованию (начальника пункта отбора) соответствующее предписание и направляется

в воинскую часть для заключения контракта.

Направление кандидатов в воинские части осуществляется начальником отдела военного

комиссариата по муниципальному образованию (начальником пункта отбора) в соответствии с

заключением комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной комиссии пункта отбора

и военного комиссариата) о наличии вакантных воинских должностей, соответствующих воинским

званиям кандидатов, уровню их образования, квалификации, физической подготовки, состоянию здоровья

и результатам отбора.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 17 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Кандидат, направленный в воинскую часть для заключения контракта, обеспечивается воинскими

перевозочными документами до пункта назначения, а в случае незаключения контракта - и обратно.

Воинские перевозочные документы для следования в воинскую часть в целях заключения контракта

предоставляются кандидату в отделе военного комиссариата по муниципальному образованию (пункте

отбора) в разовом порядке. В случае принятия решения об отказе кандидату в заключении контракта

воинские перевозочные документы для следования к месту жительства на территории Российской

Федерации предоставляются воинской частью.
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 пункт 18 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

18. Граждане (иностранные граждане), не находящиеся на военной службе и обратившиеся

непосредственно в воинские части с заявлениями о поступлении на военную службу по контракту в

Вооруженные Силы Российской Федерации, после рассмотрения их кандидатур направляются для

проведения отбора и оформления документов в пункты отбора. На каждого такого кандидата оформляется

запрос на имя начальника пункта отбора, который подписывается командиром воинской части, с

указанием всех необходимых данных.

Граждане, не находящиеся на военной службе и обратившиеся непосредственно в воинские части с

заявлениями о поступлении на военную службу по контракту во внутренние войска Министерства

внутренних дел Российской Федерации, в спасательные воинские формирования федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службу

внешней разведки Российской Федерации, органы государственной охраны и федеральный орган

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации,

могут быть направлены в военные комиссариаты, где они состоят на воинском учете (не состоящие на

воинском учете - в военные комиссариаты по месту жительства), для проведения отбора и оформления

документов, а иностранные граждане, обратившиеся непосредственно в воинские части с заявлениями о

поступлении на военную службу по контракту в спасательные воинские формирования федерального

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, - в

военные комиссариаты по месту жительства. На каждого такого кандидата оформляется запрос на имя

военного комиссара, который подписывается командиром воинской части, с указанием всех необходимых

данных.

Воинские части внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,

спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на

решение задач в области гражданской обороны, Службы внешней разведки Российской Федерации,

органов государственной охраны и федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки
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органов государственной власти Российской Федерации могут самостоятельно проводить

мероприятия по отбору на военную службу по контракту граждан, а воинские части спасательных

воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач

в области гражданской обороны, также иностранных граждан.

Отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской

Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, на военную службу по контракту

осуществляется указанными федеральными органами исполнительной власти.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 19 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

19. Кандидатура гражданина (иностранного гражданина), прибывшего для заключения контракта в

воинскую часть, рассматривается командиром воинской части.

При необходимости по решению командира воинской части кандидат может быть направлен для

прохождения медицинского освидетельствования, проведения с ним мероприятий по профессиональному

психологическому отбору, проверки уровня его образования, квалификации и физической подготовки и

рассмотрения его кандидатуры аттестационной комиссией воинской части в целях решения вопроса о

заключении с ним контракта.

Решение о несоответствии гражданина (иностранного гражданина) требованиям, установленным

для поступающих на военную службу по контракту, принимается аттестационной комиссией воинской

части при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 15 настоящей статьи.

Копия решения указанной комиссии должна быть выдана гражданину (иностранному гражданину) по его

просьбе в течение трех дней со дня принятия решения.

Статья 6. Порядок отбора кандидатов из числа военнослужащих

1. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву и изъявивший желание поступить на

военную службу по контракту, подает рапорт по команде.

2. Вместе с рапортом военнослужащий представляет:

а) заполненную по установленной форме и подписанную анкету поступающего на военную службу

по контракту;

б) автобиографию, написанную от руки в произвольной форме;
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих уровень образования;

г) заверенные в установленном порядке копии свидетельств о браке и свидетельств о рождении

детей;

д) дополнительные документы.

Перечень и содержание дополнительных документов, представляемых военнослужащим при

поступлении на военную службу по контракту, могут определяться руководителями федеральных органов

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

3. Рапорт военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и изъявившего желание

поступить на военную службу по контракту, регистрируется и принимается командиром воинской части к

рассмотрению. Командир воинской части рассматривает рапорт военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву, и принимает по нему решение в сроки, определенные Дисциплинарным уставом

Вооруженных Сил Российской Федерации для рассмотрения предложений военнослужащих.

Военнослужащий, рапорт которого принят к рассмотрению, является кандидатом.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. По рассмотрении рапорта командир воинской части дает указания:

о проведении медицинского освидетельствования кандидата;

о проведении с ним мероприятий по профессиональному психологическому отбору;

о проверке соответствия уровня его образования, квалификации и физической подготовки

требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту;

о рассмотрении его кандидатуры аттестационной комиссией воинской части.

Указанные мероприятия проводятся в порядке, установленном Федеральным законом, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

При этом рапорт может быть возвращен военнослужащему по основаниям, установленным

подпунктами "б" - "е" пункта 5 статьи 5 настоящего Положения.
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5. Кандидат в необходимых случаях в установленном порядке проходит процедуру оформления

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Соответствие кандидата требованиям, установленным для поступающих на военную службу по

контракту, определяется аттестационной комиссией воинской части.

Решение о несоответствии кандидата требованиям, установленным для поступающих на военную службу

по контракту, принимается аттестационной комиссией воинской части при наличии обстоятельств,

предусмотренных подпунктами "б" - "е" пункта 5 и пунктом 15 статьи 5 настоящего Положения.

Копия решения комиссии должна быть выдана военнослужащему по его просьбе в течение трех дней со

дня принятия решения.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Статья 7. Обязанности должностных лиц в связи с приемом граждан (иностранных граждан) на 

военную службу по контракту

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 пункт 1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. В связи с приемом граждан (иностранных граждан) на военную службу по контракту на

должностных лиц возлагаются следующие обязанности:

а) на военных комиссаров:

рассмотрение заявлений граждан (иностранных граждан) о приеме на военную службу по контракту;

организация оформления необходимых документов и направление кандидатов для прохождения

медицинского освидетельствования и других необходимых проверок на соответствие требованиям,

установленным для поступающих на военную службу по контракту;

организация проведения с кандидатами мероприятий по профессиональному психологическому

отбору;
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организация взаимодействия с органами федеральной службы безопасности по вопросу

оформления в необходимых случаях допуска кандидатов к сведениям, составляющим

государственную тайну;

организация направления в органы внутренних дел Российской Федерации запросов о

представлении необходимых для занесения в документы воинского учета сведений о кандидатах;

организация работы комиссий военных комиссариатов по отбору кандидатов и утверждение

решений этих комиссий;

направление кандидатов в воинские части в целях заключения с ними контрактов;

б) на начальников пунктов отбора:

рассмотрение заявлений граждан (иностранных граждан) о приеме на военную службу по

контракту;

организация оформления необходимых документов и направление кандидатов (по согласованию

с военным комиссаром) для прохождения медицинского освидетельствования и других необходимых

проверок на соответствие требованиям, установленным для поступающих на военную службу по

контракту;

организация проведения с кандидатами мероприятий по профессиональному психологическому

отбору;

организация работы совместных комиссий пунктов отбора и военных комиссариатов и

утверждение решений совместных комиссий;

организация направления в органы внутренних дел Российской Федерации запросов о

представлении необходимых для занесения в документы воинского учета сведений о кандидатах;

направление кандидатов в воинские части в целях заключения с ними контрактов;

в) на командиров воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации:

рассмотрение заявлений граждан (иностранных граждан) о приеме на военную службу по

контракту;

направление граждан (иностранных граждан) по результатам рассмотрения заявлений в пункты

отбора для проведения мероприятий по отбору на военную службу по контракту в порядке,

определяемом Министром обороны Российской Федерации;
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представление в порядке подчиненности заключений о наличии в воинских частях вакантных

воинских должностей;

заключение контрактов.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Заключения о наличии соответствующих вакантных воинских должностей даются кадровыми

органами и органами комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов в соответствии с компетенцией этих органов.

3. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации организует взаимодействие с

федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, по вопросам

отбора и приема граждан на военную службу по контракту.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 24 марта 2008 г. N 395 в статью 8 внесены изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 8. Порядок заключения первого контракта

1. Первый контракт заключают ранее не проходившие военную службу по контракту:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) граждане в возрасте от 18 до 40 лет:

пребывающие в запасе;

мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие государственные, муниципальные или

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим укрупненным группам специальностей и

направлений подготовки частные образовательные организации высшего образования по образовательным

программам высшего образования;

женского пола, не пребывающие в запасе;

другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской

Федерации;
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Указом Президента РФ от 20 февраля 2014 г. N 88 подпункт "б" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на

военную службу высшее образование, а также военнослужащие, проходящие военную службу по

призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

в) граждане, не состоящие на военной службе (прошедшие военную службу по призыву), а также

проходящие военную службу по призыву, при зачислении в военно-учебные заведения;

г) граждане, обучающиеся в военно-учебных заведениях, имеющие статус военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву;

д) утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "д"

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 подпункт "е" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

е) граждане, окончившие федеральные государственные образовательные организации высшего

образования и прошедшие обучение по программам военной подготовки в учебных военных центрах

при этих образовательных организациях;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 1 дополнен подпунктом "ж"

ж) иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

2. Военнослужащие, обучающиеся в военно-учебных заведениях, имеющие статус

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, заключают первый контракт по

достижении ими возраста 18 лет, но не ранее окончания ими первого курса обучения и до окончания

второго курса обучения.

Указанные военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт в порядке, установленном

Федеральным законом и настоящим Положением, подлежат отчислению из военно-учебных заведений.

3. Граждане, проходящие или прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в военно-

учебное заведение заключают контракт одновременно с зачислением в указанное учебное заведение.
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Абзац второй утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго

Граждане, отказавшиеся от заключения контракта, не зачисляются в указанные учебные заведения.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 пункт 3.1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1. Граждане, заключившие с Министерством обороны Российской Федерации договоры об обучении

по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральной государственной

образовательной организации высшего образования и о дальнейшем прохождении военной службы после

окончания этой образовательной организации, заключают контракт в день, следующий за днем издания

приказа об окончании указанной образовательной организации.

4. Граждане женского пола могут быть приняты на военную службу по контракту при наличии

вакантных воинских должностей, подлежащих замещению военнослужащими женского пола.

Воинские должности, которые могут замещаться военнослужащими женского пола (за исключением

воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами), определяются руководителями

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 5 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Первый контракт о прохождении военной службы заключается на следующие сроки:

а) с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или иным гражданином,

поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское

звание солдата, матроса, сержанта, старшины, - на два либо на три года по выбору гражданина;

б) с иностранным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для

которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, - на пять лет;

в) с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или иным гражданином,

поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское

звание прапорщика, мичмана или офицера, за исключением граждан, указанных в подпункте "д" настоящего

пункта, - на пять лет;
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г) с военнослужащим, обучающимся:

в военно-учебном заведении по образовательной программе высшего образования, - на период

освоения указанной образовательной программы и после получения высшего образования - на пять лет

военной службы на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера;

в военно-учебном заведении по программе подготовки специалиста среднего звена, - на период

освоения указанной образовательной программы и после получения среднего профессионального

образования:

на пять лет военной службы на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское

звание прапорщика, мичмана;

на три года военной службы на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское

звание сержанта или старшины;

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной подготовки в учебном военном

центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и

поступающим непосредственно после окончания указанной образовательной организации на военную

службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, - на три года

или пять лет.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, может заключить первый контракт на

меньший срок при условии, что общая продолжительность его военной службы по призыву и по первому

контракту составит два года, три года или пять лет в соответствии с подпунктами "а" и "в" пункта 5

настоящей статьи.

7. С гражданином, пребывающим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по

контракту в период чрезвычайных обстоятельств для выполнения обязанностей в условиях ликвидации

последствий стихийных бедствий, выполнения мероприятий чрезвычайного положения, восстановления

конституционного порядка и в иных чрезвычайных ситуациях, контракт может быть заключен на срок от

шести месяцев до одного года.
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8. Первый контракт подписывают следующие должностные лица Министерства обороны Российской

Федерации (федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба):

а) при заключении контракта с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом

предусмотрено воинское звание высшего офицера, - руководитель федерального органа исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба, на основании решения Президента Российской

Федерации;

б) при заключении контракта с назначаемым на воинскую должность, назначение на которую

производится руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена

военная служба, - соответствующее должностное лицо от командира воинской части и выше на основании

решения руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти;

в) при заключении контракта с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом

предусмотрено воинское звание от прапорщика (мичмана) до полковника, капитана 1 ранга включительно, за

исключением лиц, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, - соответствующее должностное лицо от

командира воинской части и выше на основании решения должностного лица, которое вправе осуществлять

назначение на указанные воинские должности;

г) при заключении контракта с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом

предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта или старшины, - командир воинской части;

д) при заключении контракта с поступающим в военно-учебное заведение или обучающимся в нем -

начальник военно-учебного заведения;

е) утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "е"

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 подпункт "ж" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ж) при заключении контракта с гражданином, окончившим федеральную государственную

образовательную организацию высшего образования и прошедшим обучение по программе военной

подготовки в учебном военном центре при этой образовательной организации, - должностное лицо,

определенное руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти.
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9. Первый контракт подписывается должностными лицами, указанными в пункте 8 настоящей

статьи:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) с гражданином (иностранным гражданином), поступающим на военную службу по контракту, -

в день зачисления на военную службу;

б) с военнослужащим, обучающимся в военно-учебном заведении, - по достижении им возраста

18 лет, но не ранее окончания первого курса обучения и до окончания второго курса обучения;

в) с гражданином, не состоящим на военной службе (прошедшим военную службу по призыву), а

также с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, поступающими в военно-учебное

заведение, - в день зачисления в указанное учебное заведение;

г) утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "г"

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 подпункт "д" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) с гражданином, прошедшим обучение по программе военной подготовки в учебном военном

центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, - в день,

следующий за днем издания приказа об окончании указанной образовательной организации.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 10 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Основаниями для отказа кандидату в заключении с ним первого контракта являются:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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а) отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских

формированиях и органах вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки кандидата

или полученной им военно-учетной специальности;

б) решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное командиром (начальником)

воинской части, о заключении контракта с другим кандидатом по итогам конкурсного отбора;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 подпункт "в" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) решение комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной комиссии

пункта отбора и военного комиссариата, аттестационной комиссии воинской части) о несоответствии

кандидата требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту.

Первый контракт не может быть заключен с гражданином (иностранным гражданином) при

наличии оснований, указанных в пунктах 5 и 15 статьи 5 настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 11 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Решение об отказе в заключении первого контракта оформляется в письменной форме,

подписывается соответствующим командиром (начальником), скрепляется гербовой печатью

воинской части и выдается под расписку гражданину (иностранному гражданину), которому отказано

в заключении контракта, по его просьбе.

В решении указываются основания отказа в заключении контракта, а также дата и номер

соответствующего решения комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной

комиссии пункта отбора и военного комиссариата, аттестационной комиссии воинской части).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 статья 8 дополнена пунктом 12

12. По истечении первого контракта военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами,

увольняются с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются Федеральным

законом и настоящим Положением.
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Статья 9. Порядок заключения нового контракта

1. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту и желающий продолжить ее

прохождение, заключает новый контракт в следующих случаях:

а) при окончании срока предыдущего контракта;

б) при зачислении в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру;

в) при отчислении из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры;

г) при переводе из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, и наоборот, а также из одного

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в другой.

2. Новый контракт заключает желающий продолжить прохождение военной службы

военнослужащий:

а) освобожденный от должности руководителя федерального органа исполнительной власти, в

котором предусмотрена военная служба;

б) ранее проходивший военную службу по контракту при прекращении оснований для

приостановления военной службы.

3. С военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и

изъявившим желание продолжить военную службу, новый контракт может быть заключен по решению

соответствующего должностного лица в порядке, определенном Федеральным законом и настоящим

Положением.

4. Новый контракт может быть заключен с гражданином, пребывающим в запасе, ранее

проходившим военную службу по контракту, не достигшим предельного возраста пребывания на

военной службе, при условии его соответствия требованиям, установленным для поступающих на

военную службу по контракту, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 10 статьи 8

настоящего Положения, либо при зачислении в военно-учебное заведение.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 11 сентября 2007 г. N 1172 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (с гражданином, проходившим

военную службу по контракту), - на один год, три года, пять лет, десять лет либо на меньший срок до

наступления предельного возраста пребывания на военной службе, а также на неопределенный срок (до

наступления предельного возраста пребывания на военной службе);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 подпункт "б" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) с военнослужащим, являющимся гражданином и поступившим:

в военную образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной

программе высшего образования или для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата

наук либо доктора наук, - на период освоения указанной образовательной программы или на время

подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук либо доктора наук и на пять

лет военной службы после получения высшего образования или защиты диссертации на соискание ученой

степени кандидата наук либо доктора наук;

в военно-учебное заведение по программе подготовки специалиста среднего звена, - на период

освоения указанной образовательной программы и после получения среднего профессионального

образования:

на пять лет военной службы на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское

звание прапорщика, мичмана;

на три года военной службы на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское

звание сержанта, старшины;

в) с гражданином, проходившим военную службу по контракту, пребывающим в запасе и изъявившим

желание поступить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств для выполнения

обязанностей в условиях ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнения мероприятий

чрезвычайного положения, восстановления конституционного порядка и в иных чрезвычайных ситуациях, -

на срок от шести месяцев до одного года.
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Указом Президента РФ от 11 сентября 2007 г. N 1172 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Новый контракт подписывают следующие должностные лица Министерства обороны

Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена

военная служба):

а) при заключении нового контракта с военнослужащим, которого назначать на воинскую

должность не требуется:

с военнослужащим, который непосредственно подчинен руководителю федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, - руководитель федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба;

с военнослужащим, проходящим военную службу на иной воинской должности, -

соответствующее должностное лицо от командира воинской части и выше, которое является для

военнослужащего ближайшим прямым начальником;

б) при заключении нового контракта с военнослужащим (гражданином), которого требуется

назначить на воинскую должность:

с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание

высшего офицера, - руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором

предусмотрена военная служба, на основании решения Президента Российской Федерации;

с назначаемым на воинскую должность, назначение на которую производится руководителем

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, -

соответствующее должностное лицо от командира воинской части и выше на основании решения

руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти;

с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание от

прапорщика (мичмана) до полковника, капитана 1 ранга включительно, за исключением лиц,

указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, - соответствующее должностное лицо от

командира воинской части и выше на основании решения должностного лица, которое вправе

осуществлять назначение на указанные воинские должности;

с назначаемым на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание

солдата, матроса, сержанта или старшины, - командир воинской части;
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в) при заключении контракта с военнослужащим, поступающим в военно-учебное заведение,

адъюнктуру, военную докторантуру (с гражданином, поступающим в военно-учебное заведение), -

начальник военно-учебного заведения.

7. Должностными лицами, указанными в пункте 6 настоящей статьи, новый контракт

подписывается:

а) с военнослужащим, у которого заканчивается срок предыдущего контракта, - в день, следующий

за днем окончания срока предыдущего контракта;

б) с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, поступившим в военно-учебное

заведение, адъюнктуру, военную докторантуру (с гражданином, поступающим в военно-учебное

заведение), - в день зачисления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру;

в) с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, отчисленным из военно-учебного

заведения, адъюнктуры, военной докторантуры, - в день, следующий за днем зачисления в списки личного

состава по новому месту военной службы;

г) с военнослужащим при переводе из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный

орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, и наоборот, а также из одного

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в другой - в день

зачисления в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба (в

Вооруженные Силы Российской Федерации);

д) с военнослужащим, желающим продолжить военную службу, при прекращении оснований для

приостановления военной службы - в день прекращения оснований для приостановления военной службы.

8. Командир (начальник), который вправе заключать контракт с военнослужащим, желающим

заключить новый контракт, принимает решение о заключении с военнослужащим нового контракта или об

отказе в его заключении не позднее чем за три месяца до истечения срока действующего контракта.

9. Для заключения нового контракта военнослужащий, у которого заканчивается срок действующего

контракта, подает по команде рапорт должностному лицу, которое вправе заключать с ним новый контракт,

до окончания срока предыдущего контракта.

Рапорт военнослужащего регистрируется в установленном порядке. Контроль за своевременной

подачей рапортов осуществляет соответствующий кадровый орган или орган комплектования воинской

части.
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10. Военнослужащему, не достигшему предельного возраста пребывания на военной службе, не

может быть отказано в заключении нового контракта, за исключением случаев, когда он подлежит

досрочному увольнению с военной службы по основаниям, установленным Федеральным законом, а

также при наличии оснований, указанных в пункте 3 статьи 4 настоящего Положения.

11. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, не изъявивший желания

заключить новый контракт до истечения срока действующего контракта, представляется к увольнению с

военной службы.

12. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту в условиях, объективно

исключающих возможность заключения нового контракта (участие в походах кораблей; нахождение в

отпуске по беременности, родам и уходу за ребенком; нахождение в плену, в положении заложника или

интернированного и при других обстоятельствах), и желающий продолжить военную службу по

истечении срока действующего контракта, продолжает прохождение военной службы по контракту.

При прекращении указанных обстоятельств он заключает новый контракт в течение одного месяца после

прибытия в воинскую часть или увольняется с военной службы.

13. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, поступающий в военно-учебное

заведение, адъюнктуру, военную докторантуру, заключает новый контракт при зачислении в указанное

учебное заведение, адъюнктуру или военную докторантуру.

Военнослужащий, входящий в постоянный состав подразделения (факультета, кафедры и других

подразделений), подчиненного одному федеральному органу исполнительной власти, в котором

предусмотрена военная служба, но состоящего при учебном заведении иного федерального органа

исполнительной власти или входящего в него, заключает контракт с федеральным органом

исполнительной власти, которому указанное подразделение подчинено.

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту в одном федеральном органе

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, и обучающийся в военно-учебном

заведении другого федерального органа исполнительной власти, из списков личного состава

федерального органа исполнительной власти не исключается и нового контракта не заключает.
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14. Военнослужащий мужского пола, проходящий военную службу по контракту (за исключением

военнослужащих, направленных для прохождения военной службы по призыву), а также

военнослужащий женского пола, имеющий воинское звание офицера, прапорщика или мичмана,

отчисленные из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры и желающие проходить

военную службу, подают рапорт о заключении нового контракта в день прибытия к новому месту военной

службы.

15. Военнослужащий, освобожденный от должности руководителя федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, и желающий проходить военную

службу, заключает новый контракт в месячный срок со дня освобождения от этой должности.

16. Военнослужащий, основания для приостановления военной службы которого прекратились,

желающий проходить военную службу, заключает новый контракт со дня прекращения оснований для

приостановления военной службы.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2007 г. N ВКПИ07-91 статья 10 настоящего Положения

признана не противоречащей действующему законодательству

Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2007 г., оставленным без изменения Определением

Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 15 января 2008 г. N КАС07-749, статья 10 настоящего

Положения признана не противоречащей действующему законодательству в части допускающей

увольнение военнослужащего, достигшего предельного возраста пребывания на военной службе, но

изъявившего желание продолжить военную службу, без обязательного проведения аттестации и

установления причин, подтверждающих невозможность дальнейшего прохождения военной службы,

которые могут быть проверены судом

Статья 10. Порядок заключения нового контракта с военнослужащими, достигшими 

предельного возраста пребывания на военной службе

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и

изъявившими желание продолжать военную службу, контракт может быть заключен на один год, три года,

пять лет, десять лет или на меньший срок до достижения ими возраста:
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а) 70 лет - с военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации,

генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала;

б) 65 лет - с военнослужащими, имеющими иное воинское звание.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Предельный возраст пребывания на военной службе установлен:

а) для Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника,

адмирала - 65 лет;

б) для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала - 60 лет;

в) для полковника, капитана 1 ранга - 55 лет;

г) для военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 50 лет;

д) для военнослужащего женского пола - 45 лет.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 статья 10 дополнена пунктом 2.1

2.1. Для военнослужащих, проходящих военную службу в органах, федеральными законами может быть

установлен иной, чем предусмотренный настоящим пунктом, предельный возраст пребывания на военной

службе.

3. Военнослужащий, достигший предельного возраста пребывания на военной службе, для заключения

нового контракта подает по команде рапорт должностному лицу, имеющему право принимать решение о

заключении контракта с указанным военнослужащим, не менее чем за шесть месяцев до истечения срока

действующего контракта.

4. Решения о заключении контрактов с военнослужащими, достигшими предельного возраста

пребывания на военной службе, о сроке нового контракта или об отказе в заключении контракта

принимаются:

а) для высших офицеров, а также офицеров, назначенных на воинские должности, для которых штатом

предусмотрены воинские звания высших офицеров, - Президентом Российской Федерации;

б) для полковников, капитанов 1 ранга, а также офицеров, назначенных на воинские должности, для

которых штатом предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга, - руководителем

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба;
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в) для военнослужащих, имеющих воинское звание до подполковника, капитана 2 ранга

включительно, - должностными лицами, имеющими право назначения указанных военнослужащих на

занимаемые ими воинские должности.

5. В случае принятия соответствующим должностным лицом решения о заключении контракта с

военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, и сроке его

действия указанный контракт подписывает командир (начальник), которому предоставлено право

подписания новых контрактов.

6. Решение о заключении контракта с военнослужащим, достигшим предельного возраста

пребывания на военной службе, принимается с учетом его деловых качеств, а также состояния

здоровья.

При необходимости указанный военнослужащий может быть направлен для прохождения военно-

врачебной комиссии.

Заключение военно-врачебной комиссии должно поступить должностному лицу, имеющему право

принимать решение о заключении контракта, не менее чем за четыре месяца до окончания срока

военной службы указанного военнослужащего.

7. Руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная

служба, вправе определить категории специалистов, с которыми могут быть заключены контракты при

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 8 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Военнослужащему, проходящему военную службу в должности руководителя федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, достигшему предельного

возраста пребывания на военной службе и желающему продолжать прохождение военной службы, срок

военной службы может быть продлен Президентом Российской Федерации, но не свыше достижения им

возраста 70 лет.
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III. Порядок назначения на воинские должности, возложения временного исполнения 

обязанностей по воинской должности, зачисления в распоряжение командира (начальника), 

освобождения от воинских должностей

ГАРАНТ:

См. Порядок реализации правовых актов по вопросам назначения военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту, на воинские должности, освобождению их от воинских должностей,

увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий, утвержденный приказом

Минобороны РФ от 17 декабря 2012 г. N 3733

Статья 11. Порядок назначения на воинские должности

1. Назначение офицеров на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские

звания высших офицеров, осуществляется указами Президента Российской Федерации.

2. Руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная

служба, назначает военнослужащих на следующие воинские должности, для которых штатом

предусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга:

а) командир полка, другой равной воинской части (арсенала, испытательного центра, базы

хранения и снабжения), бригады;

б) заместитель командира бригады, дивизии, корпуса и им равных соединений, заместитель

командующего армией и ей равных объединений;

в) заместитель (помощник) командующего (командира), начальника рода войск и службы,

начальник управления, направления и его заместитель, начальник штаба тыла, начальник отдела

военного округа (группы войск, округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны), флота

(группировки войск и сил), Воздушно-десантных войск, главного командования вида Вооруженных Сил

Российской Федерации, главного, центрального управления, начальник, заместитель начальника

самостоятельного направления (отдела, службы) Министерства обороны Российской Федерации

(федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба);

г) заместитель начальника штаба, начальник рода войск и службы, начальник отдела кадров

корпуса, армии и им равных объединений;

д) военный комиссар;
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "е" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

е) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и службы, начальник управления

научной организации;

ж) заместитель начальника и его помощник, начальник отдела и службы, начальник и

заместитель начальника факультета, начальник кафедры и заместитель начальника кафедры военной

академии и военного университета;

з) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и службы, начальник кафедры

военного института, филиала военной академии и университета, военного училища;

и) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела, службы, отделения и лаборатории

медицинского учреждения Министерства обороны Российской Федерации (федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба);

к) начальник военной кафедры (факультета) при образовательном учреждении высшего

профессионального образования;

л) военнослужащий главного, центрального и другого управления Министерства обороны

Российской Федерации или Вооруженных Сил Российской Федерации (федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба), непосредственно подчиненного

руководителю федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная

служба, а также военнослужащий, непосредственно подчиненный руководителю федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 5 июля 2009 г. N 743 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Полномочия должностных лиц по назначению военнослужащих на не предусмотренные

пунктами 1 и 2 настоящей статьи воинские должности устанавливаются руководителем

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

ГАРАНТ:
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О мерах по упорядочению назначения должностными лицами МВД России офицеров и

прапорщиков (мичманов) на воинские должности, освобождению их от воинских должностей,

увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий см. приказ МВД РФ от 27 февраля

2003 г. N 120

Полномочия должностных лиц Федеральной службы безопасности Российской Федерации,

Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской

Федерации по назначению военнослужащих на воинские должности (за исключением воинских

должностей, подлежащих замещению высшими офицерами) устанавливаются руководителем

соответствующего федерального органа исполнительной власти.

Перечень должностных лиц, имеющих право издавать приказы по личному составу, определяется

руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

4. Должностные лица пользуются правом назначения на воинские должности (освобождения от

воинских должностей) в отношении военнослужащих, находящихся в их прямом подчинении.

Вышестоящие должностные лица пользуются таким же правом назначения на воинские

должности, которое предоставлено нижестоящим должностным лицам.

5. Назначение военнослужащего на воинскую должность производится в случае, если он отвечает

требованиям, предъявляемым к данной воинской должности. При этом учитываются уровень

профессиональной подготовки военнослужащего, его психологические качества, состояние здоровья и

иные обстоятельства, предусмотренные настоящим Положением.

6. Назначение военнослужащих на воинские должности должно обеспечивать их использование по

основной или однопрофильной военно-учетной специальности и с учетом имеющегося опыта

служебной деятельности.

При необходимости использования военнослужащих на должностях по новой для них военно-

учетной специальности их назначению на эти должности, как правило, должна предшествовать

соответствующая переподготовка.
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7. Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера или прапорщика (мичмана), зачисленный

в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру, освобождается от ранее занимаемой

воинской должности и назначается на воинскую должность слушателя или иную воинскую должность,

предусмотренную для военнослужащих, обучающихся в указанном учебном заведении, адъюнктуре,

военной докторантуре, и подлежащую замещению офицерами или прапорщиками (мичманами)

соответственно.

Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера или прапорщика (мичмана),

зачисленный в военно-учебное заведение, освобождается от ранее занимаемой воинской должности и

назначается на воинскую должность курсанта или иную воинскую должность, предусмотренную для

военнослужащих, обучающихся в указанном учебном заведении, и подлежащую замещению солдатами,

матросами, сержантами или старшинами.

Гражданин, зачисленный в военно-учебное заведение, назначается на воинскую должность

курсанта, слушателя или иную воинскую должность, предусмотренную для военнослужащих,

обучающихся в указанном учебном заведении, в соответствии с присвоенным ему воинским званием.

8. Военнослужащие, не зачисленные в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную

докторантуру, возвращаются в воинские части, из которых они были направлены для поступления в

указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру, на прежние воинские должности.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть в порядке, определенном

руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба,

направлены для дальнейшего прохождения военной службы в другую воинскую часть либо уволены с

военной службы при наличии оснований для увольнения.

9. Военнослужащие, окончившие военно-учебные заведения, адъюнктуру, военную докторантуру,

назначаются на воинские должности, подлежащие замещению лицами с необходимым уровнем

образования и предусмотренные соответствующим перечнем воинских должностей.

При невозможности назначения на указанные воинские должности такие военнослужащие могут

быть назначены на иные воинские должности, но не ниже ранее занимаемых.
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Офицеры, окончившие высшие военно-учебные заведения, назначаются на воинские должности

(в исключительных случаях зачисляются в распоряжение командира (начальника) для дальнейшего

назначения на воинскую должность) приказами руководителя федерального органа исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба, а на воинские должности, подлежащие замещению

высшими офицерами, - указами Президента Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 28 апреля 2009 г. N 469 в пункт 10 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. При назначении на воинские должности соблюдаются следующие условия:

а) на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами,

старшинами, прапорщиками, мичманами и офицерами, назначаются военнослужащие

соответствующего состава. При невозможности назначения на указанные воинские должности

военнослужащих соответствующего состава на них могут быть назначены военнослужащие

нижестоящего состава в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба;

б) военнослужащие могут быть назначены на воинские должности, подлежащие замещению

военнослужащими нижестоящих составов, в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 17

настоящей статьи, при отсутствии их подчиненности военнослужащим нижестоящих составов;

в) военнослужащие женского пола назначаются на воинские должности, предусмотренные

соответствующими перечнями воинских должностей;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "г" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) комплектуемые офицерами вакантные должности профессорско-преподавательского состава и

научных работников в военных образовательных организациях высшего образования, в научных

организациях и на испытательных полигонах замещаются на конкурсной основе. Порядок и условия

проведения конкурса на замещение указанных вакантных должностей определяются руководителем

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба;
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д) назначение на воинские должности военнослужащих, зачисленных в распоряжение

соответствующих командиров (начальников), производится в возможно короткий срок, не позднее срока,

установленного Федеральным законом и настоящим Положением;

е) военнослужащий, признанный военно-врачебной комиссией по состоянию здоровья годным к

военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями, но негодным к военной

службе по избранной военно-учетной специальности, назначается с его согласия (за исключением

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву) на другую воинскую должность, обязанности

по которой он может исполнять с учетом состояния здоровья, или увольняется с военной службы;

ж) в случае если военнослужащему отказано в допуске к сведениям, составляющим

государственную тайну, или он лишен указанного допуска, он назначается в установленном порядке на

воинскую должность, не связанную с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, или

увольняется с военной службы;

з) военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве (родители, супруги, дети, родные

братья, родные сестры, а также родные братья, сестры, родители и дети супругов), не разрешается

проходить военную службу в одной воинской части, если один из них непосредственно подчинен или

непосредственно подконтролен другому;

и) назначение на воинские должности военнослужащих (за исключением высших офицеров)

производится приказом по личному составу (по строевой части) должностного лица в пределах

предоставленного ему права назначения на воинские должности;

к) военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров и прапорщиков (мичманов),

заключившие контракт и направляемые на обучение (переподготовку), перед направлением на обучение

(переподготовку) назначаются на вакантные воинские должности, для которых штатом предусмотрены

воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин;

л) особенности назначения на воинские должности и освобождения от воинских должностей солдат,

матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, определяются руководителем

соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная

служба.
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11. Военнослужащие могут быть назначены на первую воинскую должность, высшую воинскую

должность, равную воинскую должность или низшую воинскую должность.

12. Воинская должность военнослужащего считается высшей, если для нее штатом предусмотрено

более высокое воинское звание, чем воинское звание по прежней воинской должности, а при равенстве

предусмотренных штатом воинских званий - более высокий месячный оклад в соответствии с занимаемой

воинской должностью.

13. Назначение военнослужащего на высшую воинскую должность производится:

а) в порядке продвижения по службе (для военнослужащего, проходящего военную службу по

контракту, - с его согласия);

б) по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту).

Преимущественное право при назначении на высшую воинскую должность предоставляется

военнослужащему, рекомендованному на такую воинскую должность аттестационной комиссией воинской

части, в которой он проходит военную службу, проявившему при исполнении обязанностей военной службы

высокие профессиональные качества и организаторские способности или ранее назначенному на низшую

воинскую должность в связи с организационно-штатными мероприятиями.

14. Воинская должность военнослужащего считается равной, если для нее штатом предусмотрены

воинское звание, равное воинскому званию по прежней воинской должности, и равный месячный оклад в

соответствии с занимаемой воинской должностью.

15. Назначение военнослужащего на равную воинскую должность производится:

а) по служебной необходимости;

б) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

в) для более целесообразного использования военнослужащего на военной службе;

г) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужащего, проходящего военную

службу по контракту);

д) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (для

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, - с его согласия);

е) по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту).
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16. Воинская должность военнослужащего считается низшей, если для нее штатом

предусмотрено более низкое воинское звание, чем воинское звание по прежней воинской должности, а

при равенстве предусмотренных штатом воинских званий - более низкий месячный оклад в

соответствии с занимаемой воинской должностью.

17. Назначение военнослужащего на низшую воинскую должность производится:

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями - при невозможности назначения

военнослужащего на высшую или равную воинскую должность (для военнослужащего, проходящего

военную службу по контракту, - с его согласия);

б) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужащего, проходящего

военную службу по контракту);

в) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (для

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, - с его согласия);

г) по личной просьбе (для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту);

ГАРАНТ:

Об оспаривании подпункта "д" пункта 17 статьи 11 настоящего Положения см. Решение ВК

Верховного Суда РФ от 30 марта 2005 г. N ВКПИ05-17

д) в порядке реализации дисциплинарного взыскания "снижение в должности" или "снижение в

воинском звании на одну ступень с переводом на низшую должность", а также в случае, если в течение

года после наложения дисциплинарного взыскания "предупреждение о неполном служебном

соответствии" прапорщик (мичман) или офицер не исправил своего поведения образцовым

выполнением воинского долга и взыскание не сыграло своей воспитательной роли.

18. Военнослужащий, назначенный на низшую воинскую должность в порядке реализации

дисциплинарного взыскания, может быть назначен на высшую воинскую должность только после

снятия этого взыскания.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 19 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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19. Беременные военнослужащие женского пола в соответствии с медицинским заключением с их

согласия могут быть назначены на воинские должности с более легкими условиями службы с

сохранением месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью, месячных и иных

дополнительных выплат по воинской должности, которую они занимали до назначения.

20. Военнослужащие женского пола, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае если они

не могут выполнять служебные обязанности, назначаются на другую воинскую должность до

достижения ребенком возраста полутора лет с сохранением месячного оклада в соответствии с

занимаемой воинской должностью, месячных и иных дополнительных выплат по воинской должности,

которую они занимали до назначения.

21. Форма и содержание документов, касающихся назначения военнослужащего на воинскую

должность, освобождения от воинской должности и зачисления в распоряжение командира

(начальника), а также порядок их оформления и представления устанавливаются руководителем

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

22. Военнослужащие, отбывающие наказание в виде ограничения по военной службе или ареста,

не могут быть назначены на высшую воинскую должность.

23. Если с учетом характера совершенного преступления и иных обстоятельств военнослужащий,

которому назначено наказание в виде ограничения по военной службе, не может быть оставлен в

воинской должности, связанной с руководством подчиненными, он по решению соответствующего

должностного лица назначается на другую воинскую должность либо в пределах воинской части, либо с

переводом в другую воинскую часть или местность, о чем извещается суд, вынесший приговор.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 января 2008 г. N 50 статья 11 дополнена пунктом 24

24. Федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации

могут быть установлены случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских

должностях.

Статья 12. Порядок возложения временного исполнения обязанностей по воинской должности

1. В связи со служебной необходимостью на военнослужащего может быть возложено временное

исполнение обязанностей по следующей равной или высшей воинской должности, которую он не

занимает:
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а) вакантной (незанятой) воинской должности - с его согласия (временное исполнение должности -

врид);

б) невакантной (занятой) воинской должности - в случае временного отсутствия занимающего ее

военнослужащего или отстранения занимающего ее военнослужащего от должности (временное

исполнение обязанностей - врио).

В этом случае военнослужащий освобождается от исполнения обязанностей по занимаемой

воинской должности, но от занимаемой воинской должности не освобождается.

2. Непрерывный срок временного исполнения обязанностей по воинской должности, которую

военнослужащий не занимает, не должен превышать:

а) шести месяцев - в случае исполнения обязанностей по вакантной воинской должности;

б) четырех месяцев - в случае исполнения обязанностей по невакантной воинской должности.

На военнослужащего может быть с его согласия возложено исполнение обязанностей по невакантной

воинской должности на период нахождения занимающего ее военнослужащего в отпуске по уходу за

ребенком.

3. Возложение на военнослужащего временного исполнения обязанностей по вакантной воинской

должности и освобождение его от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности

осуществляется должностным лицом, имеющим право назначения на эту воинскую должность.

При этом возложение на военнослужащих временного исполнения обязанностей по вакантным

воинским должностям, подлежащим замещению высшими офицерами, осуществляется руководителями

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, с разрешения

Президента Российской Федерации.

4. Командир воинской части, ему равный по должности или вышестоящий командир (начальник) в

случае своего временного отсутствия возлагает временное исполнение обязанностей по своей воинской

должности на одного из заместителей.

В иных случаях временное исполнение обязанностей по невакантной воинской должности

возлагается на военнослужащего командиром воинской части, ему равным по должности или

вышестоящим командиром (начальником), являющимся его прямым начальником и ближайшим прямым

начальником временно отсутствующего военнослужащего.
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5. Для временного исполнения обязанностей по вакантным и невакантным воинским должностям

могут назначаться:

а) солдаты, матросы, сержанты и старшины - по воинским должностям, для которых штатом

предусмотрены указанные воинские звания, а также воинские звания прапорщиков (мичманов);

б) прапорщики и мичманы - по воинским должностям, для которых штатом предусмотрены

воинские звания прапорщиков (мичманов) и младших офицеров;

в) младшие офицеры - по воинским должностям, для которых штатом предусмотрены воинские

звания младших офицеров и старших офицеров;

г) старшие офицеры - по воинским должностям, для которых штатом предусмотрены воинские

звания старших офицеров и высших офицеров;

д) высшие офицеры - по воинским должностям, для которых штатом предусмотрены воинские

звания высших офицеров.

Статья 13. Порядок зачисления в распоряжение командира (начальника)

1. Для решения вопросов дальнейшего прохождения военной службы военнослужащие, проходящие

военную службу по контракту, могут быть зачислены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого

командира (начальника), имеющего право издания приказов, должностным лицом, имеющим право

назначения на воинскую должность, которую замещает указанный военнослужащий.

2. Зачисление военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в распоряжение

командира (начальника) допускается в следующих случаях и на следующие сроки:

а) в случае освобождения от воинской должности (должности) - не более чем на три месяца;

ГАРАНТ:

Решением ВК Верховного суда РФ от 8 апреля 2009 г. N ВКПИ09-6 подпункт "б" пункта 2 статьи 13

настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству в части

установления возможности нахождения военнослужащего в связи с проведением организационно-

штатных мероприятий в распоряжении командира (начальника) не более шести месяцев

б) в случае освобождения от воинской должности (должности) в связи с проведением

организационно-штатных мероприятий - не более чем на шесть месяцев;

в) в связи с возбуждением в отношении военнослужащего уголовного дела - до вынесения решения

по уголовному делу;
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г) в связи с признанием военнослужащего, находящегося на стационарном лечении, негодным к

военной службе, - до окончания стационарного лечения (срока освобождения от исполнения

обязанностей по воинской должности, необходимого для оформления увольнения), но не более чем на

срок, установленный Положением о военно-врачебной экспертизе;

д) в связи с переводом из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, и наоборот, а также из одного

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в другой - не

более чем на три месяца;

е) в связи с безвестным отсутствием более одного месяца - до возвращения военнослужащего в

воинскую часть (если не принято иное решение о дальнейшем прохождении им военной службы) или

до дня вступления в законную силу (включительно) решения суда о признании его безвестно

отсутствующим либо об объявлении умершим;

ж) в связи с нахождением военнослужащего в плену, в качестве заложника или интернированного

- до его освобождения;

з) в случае расформирования воинской части и сокращения в связи с этим воинской должности,

которую замещал военнослужащий женского пола, находящийся в отпуске по беременности и родам

или по уходу за ребенком, - до окончания этого отпуска;

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 9 марта 2005 г. N ВКПИ04-132, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 2 июня 2005 г. N КАС05-218,

подпункт "и" пункта 2 статьи 13 настоящего Положения признан не противоречащим действующему

законодательству

и) при невозможности своевременного исключения военнослужащего, уволенного с военной

службы, из списков личного состава воинской части в случаях, предусмотренных Федеральным

законом и настоящим Положением, - до его исключения.

3. Военнослужащий, в отношении которого в качестве меры пресечения применено заключение

под стражу, зачисляется в распоряжение командира (начальника) со дня заключения под стражу.
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Статья 14. Порядок освобождения от воинской должности

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Военнослужащий освобождается от занимаемой воинской должности в случае назначения на

новую воинскую должность, перевода, увольнения с военной службы, а также в связи с другими

обстоятельствами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТ:

Решением ВК Верховного Суда РФ от 25 июля 2008 г. N ВКПИ08-58 пункт 2 статьи 14 настоящего

Положения признан не противоречащим действующему законодательству

2. Право освобождения военнослужащего от занимаемой воинской должности имеет должностное

лицо, которому предоставлено право назначения на данную воинскую должность.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 наименование изложено в новой редакции

См. текст наименования в предыдущей редакции

IV. Порядок перевода военнослужащих и приостановления им военной службы

Статья 15. Порядок перевода к новому месту военной службы

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы из одной воинской

части в другую (в том числе находящуюся в другой местности) в пределах Вооруженных Сил

Российской Федерации (других войск, воинских формирований или органов, воинских подразделений

федеральной противопожарной службы) в следующих случаях:

а) по служебной необходимости;

б) в порядке продвижения по службе;

в) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

г) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту);



627д) по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);

е) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

ж) в связи с плановой заменой (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);

з) в связи с зачислением в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру;

и) в связи с отчислением из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры;

к) если с учетом характера совершенного преступления военнослужащий, которому назначено

наказание в виде ограничения по военной службе, не может быть оставлен в должности, связанной с

руководством подчиненными.

ГАРАНТ:

Решением ВК Верховного Суда РФ от 21 января 2005 г. N ВКПИ04-111, оставленным без

изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 29 марта 2005 г. N КАС05-69,

пункт 2 статьи 15 настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству

2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть переведен к новому

месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность.

Перевод данного военнослужащего к новому месту военной службы с назначением на равную

воинскую должность производится без его согласия, за исключением следующих случаев:

а) при невозможности прохождения военной службы в местности, куда он переводится, в

соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

б) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего (жена, муж, дети в возрасте до

18 лет, дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные лица, состоящие на

иждивении военнослужащего и проживающие совместно с ним) в местности, куда он переводится, в

соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, родным

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном

государственном обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключением федерального

учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе

(помощи, надзоре).
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3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть переведен к новому

месту военной службы в порядке продвижения по службе с назначением с его согласия на высшую

воинскую должность.

4. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, переводится к новому месту

военной службы без его согласия.

5. Перевод военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к новому месту военной

службы по семейным обстоятельствам производится в следующих случаях:

а) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего (жена, муж, дети в возрасте до

18 лет, дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении

военнослужащего и проживающие совместно с ним) в данной местности в соответствии с заключением

военно-врачебной комиссии;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, родным

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном

государственном обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключением федерального

учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе

(помощи, надзоре).

6. Если при переводе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к новому

месту военной службы меняется место жительства его семьи, а жена (муж) этого военнослужащего

также проходит военную службу по контракту, то одновременно с принятием решения о переводе

военнослужащего к новому месту военной службы решается вопрос о переводе в данную местность его

жены (мужа).

При невозможности одновременного назначения супругов-военнослужащих на воинские

должности в пределах одного населенного пункта (гарнизона) и в случае отказа от увольнения с военной

службы одного из них перевод к новому месту военной службы не производится.
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7. Военнослужащий в случае перевода к новому месту военной службы направляется туда после

сдачи дел и освобождения от воинской должности, но не позднее чем через месяц со дня получения

воинской частью приказа или письменного извещения о его переводе, кроме случаев, когда

военнослужащий находится в отпуске, в командировке или на лечении.

8. Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военно-учебных заведений за

недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, а также за отказ заключить контракт,

если к моменту отчисления из указанных учебных заведений они достигли возраста 18 лет, не

выслужили установленного срока военной службы по призыву и не имеют права на увольнение с

военной службы, освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, направляются для

прохождения военной службы по призыву.

9. Военнослужащим, указанным в пункте 8 настоящей статьи, для определения срока военной

службы по призыву засчитывается:

а) продолжительность военной службы по призыву до поступления в военно-учебное заведение;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) продолжительность военной службы по контракту до поступления в военно-учебное заведение

из расчета: два дня военной службы по контракту за один день военной службы по призыву;

в) продолжительность военной службы во время обучения в военно-учебном заведении из

расчета: два месяца военной службы в указанном учебном заведении за один месяц военной службы по

призыву.

Определение общей продолжительности военной службы указанных военнослужащих

производится исходя из ее фактической продолжительности.

10. Военнослужащие мужского пола, проходящие военную службу по контракту, а также

военнослужащие женского пола, имеющие воинские звания офицеров и прапорщиков (мичманов),

отчисленные из военно-учебных заведений, адъюнктуры, военной докторантуры, желающие

продолжить военную службу и заключить новый контракт, направляются к новому месту военной

службы, где заключают новый контракт о прохождении военной службы.
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Военнослужащие мужского пола, проходящие военную службу по контракту, а также

военнослужащие женского пола, имеющие воинские звания офицеров и прапорщиков (мичманов), не

желающие заключать новый контракт, увольняются с военной службы (за исключением

военнослужащих, указанных в пункте 8 настоящей статьи).

11. Во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не может быть переведен к новому

месту военной службы.

Статья 16. Перевод в порядке плановой замены

1. Плановой замене подлежат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, местностях с неблагоприятными

климатическими или экологическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами

Российской Федерации (далее именуются - местности, где установлен срок военной службы).

ГАРАНТ:

См. Порядок организации и проведения плановой замены военнослужащих Вооруженных Сил

РФ, проходящих военную службу по контракту, утвержденный приказом Министерства обороны РФ от

22 сентября 2014 г. N 696

См. Инструкцию по организации и проведению плановой замены военнослужащих, проходящих

военную службу во внутренних войсках МВД России по контракту в районах и местностях с

неблагоприятными климатическими условиями и на территории Чеченской Республики, утвержденную

приказом МВД РФ от 23 ноября 2001 г. N 1028

См. Руководство по организации и проведению плановой замены офицеров, прапорщиков

(мичманов), проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях, местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями,

утвержденное приказом МЧС РФ от 8 ноября 2000 г. N 552

Срок военной службы в указанных местностях и перечни этих местностей определяются

Правительством Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения плановой замены военнослужащих устанавливается

руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная

служба.
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3. Замена военнослужащих, проходящих военную службу в местностях, где установлен срок

военной службы, производится не позднее истечения срока, установленного для службы в указанных

местностях.

Указанным военнослужащим право выбора места дальнейшего прохождения военной службы не

предоставляется. По решению соответствующего должностного лица военнослужащий может быть

назначен на равную или высшую воинскую должность.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 12 июля 2012 г. N 980 пункт 4 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Военнослужащий может продолжить военную службу в местности, где установлен срок

военной службы, по служебной необходимости и при наличии его согласия. При этом дополнительный

срок прохождения военной службы должен устанавливаться по согласованию с военнослужащим и

составлять не менее одного года.

5. Военнослужащий с его согласия может быть переведен из местности, где установлен меньший

срок военной службы, в местность, где установлен больший срок военной службы.

6. Перевод военнослужащих в порядке плановой замены в местности, где установлен срок

военной службы, производится: на высшие воинские должности - с их согласия, на равные воинские

должности - без их согласия, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 15 настоящего

Положения.

Указанный перевод военнослужащих производится не менее чем за один год до истечения срока

их военной службы (срока контракта), а также (без их согласия) не менее чем за три года до

достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

7. Без согласия военнослужащих их повторное направление в местности, где установлен срок

военной службы, ранее чем через три года не допускается.

ГАРАНТ:

О сроках прохождения военной службы по контракту в районах и местностях с

неблагоприятными климатическими условиями, а также в воинских частях, находящихся за пределами

Российской Федерации, см. постановление Правительства РФ от 5 июня 2000 г. N 434
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Статья 17. Порядок перевода военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации (из 

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) в 

федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба (в 

Вооруженные Силы Российской Федерации)

1. Военнослужащие могут быть переведены для дальнейшего прохождения военной службы:

а) из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, в

котором предусмотрена военная служба;

б) из федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в

Вооруженные Силы Российской Федерации;

в) из одного федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба,

в другой федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Перевод военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации (из федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) в федеральный орган исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской Федерации),

согласовывается руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти или

должностными лицами, уполномоченными ими.

Указанный перевод военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, производится в

персональном порядке - с их согласия или по их просьбе.

3. Перевод военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации (из федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) в федеральный орган исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской Федерации),

оформляется:

а) офицеров и прапорщиков (мичманов) - приказом руководителя федерального органа

исполнительной власти, в котором военнослужащий проходит военную службу;
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б) сержантов, старшин, солдат и матросов - приказами (распоряжениями) должностных лиц,

которым руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти

предоставлено такое право.

4. Военнослужащие при переводе из Вооруженных Сил Российской Федерации (из федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) в федеральный орган

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской

Федерации), из них исключаются и зачисляются в федеральный орган исполнительной власти, в

который они переведены (в Вооруженные Силы Российской Федерации).

При этом до дня зачисления в федеральный орган исполнительной власти (в Вооруженные Силы

Российской Федерации), в который они переведены, указанные военнослужащие считаются

проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (в федеральном органе

исполнительной власти, из которого они переводятся).

5. Контракт, который был ранее заключен с военнослужащим, переводимым из Вооруженных Сил

Российской Федерации (из федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена

военная служба) в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная

служба (в Вооруженные Силы Российской Федерации), прекращает действие со дня заключения нового

контракта.

Новый контракт с указанным военнослужащим заключается в день его зачисления в федеральный

орган исполнительной власти, в который он переведен (в Вооруженные Силы Российской Федерации).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 января 2008 г. N 50 статья 18 изложена в новой редакции

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 18. Порядок приостановления военной службы

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в случае избрания их депутатами

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами

представительных органов муниципальных образований и главами муниципальных образований,

осуществляющими указанные полномочия на постоянной основе, наделения полномочиями высших
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должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов

Российской Федерации или назначения временно исполняющими обязанности высших должностных

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской

Федерации, избрания (назначения) членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации имеют право на увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренным

подпунктами "г" и "д" пункта 3 статьи 51 Федерального закона, либо на приостановление военной

службы.

Указанные военнослужащие, давшие согласие на приостановление военной службы,

освобождаются от воинских должностей в установленном порядке. Военная служба таким

военнослужащим приостанавливается со дня избрания (назначения) на срок их полномочий.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случае направления их не на

воинские должности в международные организации, организации, осуществляющие деятельность в

интересах обороны страны и безопасности государства, и на военные кафедры при федеральных

государственных образовательных организациях высшего образования (далее - образовательные

организации) военная служба приостанавливается. Военнослужащие, проходящие военную службу по

контракту, могут направляться не на воинские должности без приостановления им военной службы в

случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Направление военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не на воинские

должности в международные организации осуществляется на основании международных договоров

Российской Федерации.

Направление военнослужащих не на воинские должности в международные организации,

организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, и

образовательные организации с приостановлением им военной службы осуществляется с их согласия на

основании запросов руководителей соответствующих международных организаций, организаций,

http://ivo.garant.ru/document?id=57403129&sub=1820
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осуществляющих деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, и образовательных

организаций, по решению руководителей федеральных органов исполнительной власти, в которых

предусмотрена военная служба, с освобождением направляемых военнослужащих от занимаемых воинских

должностей.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции3. Не на воинские должности в организации, указанные в

пункте 2 настоящей статьи, могут направляться военнослужащие, проходящие военную службу по контракту

на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, имеющие воинское звание офицера и

прослужившие на офицерских должностях 10 лет и более. Военнослужащие, прослужившие на офицерских

должностях менее 10 лет, могут направляться не на воинские должности в организации, указанные в пункте 2

настоящей статьи, если это предусмотрено нормативными правовыми актами Президента Российской

Федерации.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Приостановление военной службы военнослужащим в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 45

Федерального закона означает приостановление действия условий заключенного ими контракта о

прохождении военной службы, указанных в пункте 3 статьи 32 Федерального закона. Военнослужащие,

военная служба по контракту которым приостановлена, не считаются исполняющими обязанности военной

службы в соответствии со статьей 37 Федерального закона.

Срок приостановления военной службы засчитывается в общий трудовой стаж при назначении пенсии

за выслугу лет. В течение данного срока выплата денежного довольствия и иных дополнительных выплат,

предусмотренных законодательством Российской Федерации для военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту, а также присвоение очередных воинских званий не производится.

5. Началом приостановления военной службы для военнослужащих, направленных не на воинскую

должность с приостановлением военной службы, считается день исключения их из списков личного состава

воинской части.

Информация об изменениях:
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См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Днем окончания приостановления военной службы для военнослужащих, направленных не на

воинские должности с приостановлением военной службы, считается последний день их работы в

организациях, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

7. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не достигшие

предельного возраста пребывания на военной службе, по истечении срока контракта о прохождении

военной службы имеют право заключить новый контракт о прохождении военной службы в соответствии

с настоящим Положением.

8. Военнослужащим, военная служба по контракту которым приостановлена в связи с

направлением не на воинские должности, федеральным органом исполнительной власти, в котором

предусмотрена военная служба, может быть предложено продолжить военную службу, и в случае их

несогласия военная служба указанных военнослужащих прекращается.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 статья 18 дополнена пунктом 8.1

8.1. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, имеют право

продолжить военную службу.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 статья 18 дополнена пунктом 8.2

8.2. Военнослужащим, военная служба по контракту которым приостановлена в связи с

направлением не на воинские должности, Министерством обороны Российской Федерации или

федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, предлагается

продолжить военную службу, и в случае их несогласия военная служба указанных военнослужащих

прекращается. Увольнение с военной службы в случае прекращения военной службы осуществляется по

основанию, предусмотренному подпунктом "к" пункта 1 статьи 51 Федерального закона.

9. Военнослужащие, военная служба которым приостановлена, в случае продолжения военной

службы назначаются на прежние воинские должности, а при их отсутствии с согласия этих

военнослужащих - на другие воинские должности.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 статья 18 дополнена пунктом 9.1
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9.1. Срок приостановления военной службы по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 45

Федерального закона, в случае продолжения военной службы засчитывается в выслугу лет, дающую право на

присвоение очередного воинского звания, надбавку за выслугу лет, дополнительный отпуск и назначение

пенсии за выслугу лет, а также на получение социальных гарантий и компенсаций, установленных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими

статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы.

10. Увольнение с военной службы военнослужащих, военная служба по контракту которым

приостановлена, осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 51 Федерального закона, за

исключением подпункта "ж" пункта 2, подпунктов "г" и "д" пункта 3 указанной статьи, в соответствии с

настоящим Положением.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 статья 18 дополнена пунктом 11

11. Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостановлена, не входят в численность

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 января 2008 г. N 50 статья 19 изложена в новой редакции

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 19. Порядок направления военнослужащих не на воинские должности без 

приостановления им военной службы и особенности прохождения военной службы 

не на воинских должностях

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут направляться не на воинские

должности без приостановления им военной службы, если это предусмотрено федеральными законами и

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

2. Направление военнослужащих не на воинские должности без приостановления им военной службы

осуществляется с их согласия на основании запросов руководителей соответствующих организаций, по

решениям руководителей федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная

служба, с освобождением направляемых военнослужащих от занимаемых воинских должностей.
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3. Не на воинские должности без приостановления военной службы могут направляться

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих

замещению офицерами, имеющие воинское звание офицера и прослужившие на офицерских должностях

10 лет и более. Военнослужащие, прослужившие на офицерских должностях менее 10 лет, могут

направляться не на воинские должности, если это предусмотрено нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации.

4. Назначение на должность и перемещение военнослужащих, направленных не на воинские

должности без приостановления им военной службы, производятся руководителями организаций, в

которые эти военнослужащие направлены. О назначении на должность и перемещении по службе

указанных военнослужащих организации письменно информируют федеральный орган исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба, по решению руководителя которого направлены такие

военнослужащие.

5. Военнослужащие, направленные не на воинские должности без приостановления им военной

службы в организации и освобожденные от занимаемой должности, по решению руководителей

организаций возвращаются в федеральные органы исполнительной власти, от которых они были

направлены, для решения вопроса о дальнейшем прохождении ими военной службы. При этом указанные

военнослужащие, не давшие согласия продолжать военную службу, увольняются с военной службы с

занимаемой должности без назначения на воинскую должность.

6. Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с военнослужащими,

направленными не на воинские должности без приостановления им военной службы, производится на

основании Федерального закона и настоящего Положения. Новые контракты от имени федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, с указанными

военнослужащими подписывают должностные лица, определяемые решением руководителя

соответствующего федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с военнослужащими, направленными

не на воинские должности без приостановления им военной службы, достигшими предельного возраста

пребывания на военной службе, осуществляется с учетом мнения руководителей организаций, в которые

направлены военнослужащие.
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7. Увольнение с военной службы военнослужащих, направленных не на воинские должности без

приостановления им военной службы, может быть осуществлено с их согласия непосредственно из

организаций, куда они были направлены.

Днем окончания военной службы указанных военнослужащих считается день исключения их из

состава Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

8. Должности, на которые военнослужащие могут направляться без приостановления им военной

службы и которые могут замещаться высшими офицерами, а также общая численность должностей,

которые могут замещаться полковниками и им равными, определяются Президентом Российской

Федерации.

Должности, на которые военнослужащие могут направляться без приостановления им военной

службы и которые могут замещаться военнослужащими в воинских званиях до полковника включительно

и ему равными, определяются руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых

предусмотрена военная служба, по представлениям организаций.

9. Присвоение военнослужащим, направленным не на воинские должности без приостановления им

военной службы, воинских званий, увольнение их с военной службы, присвоение им звания "Ветеран

военной службы" и награждение их наградами федеральных органов исполнительной власти, в которых

предусмотрена военная служба, производятся на общих основаниях по представлениям руководителей

организаций, в которые они направлены.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 10 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Отпуска военнослужащим, направленным не на воинские должности без приостановления им

военной службы, предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О

статусе военнослужащих" (далее именуется - Федеральный закон "О статусе военнослужащих") и

настоящим Положением.

V. Порядок присвоения воинских званий и восстановления в воинском звании

Статья 20. Воинские звания

1. Статьей 46 Федерального закона установлены следующие составы военнослужащих и воинские

звания:
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 10 января 2009 г. N 30 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской

части, на корабле, добавляется слово "гвардии".

К воинскому званию военнослужащего, или гражданина, пребывающего в запасе имеющего военно-

учетную специальность юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно слова

"юстиции" или "медицинской службы".

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются

соответственно слова "запаса" или "в отставке".

3. Старшинство воинских званий и составов военнослужащих определяется последовательностью их

перечисления в статье 46 Федерального закона: от воинского звания "рядовой" ("матрос") к более высокому

и от состава "солдаты, матросы, сержанты, старшины" к более высокому.

Соответствующие друг другу войсковые и корабельные воинские звания считаются равными.

4. Воинские звания присваиваются военнослужащим персонально.

Воинское звание может быть первым или очередным.

5. Форма и содержание представлений, формы иных документов и приказов к присвоению воинских

званий, а также порядок их оформления и представления (за исключением высших офицеров)

устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена

военная служба.

Статья 21. Порядок присвоения первого воинского звания

1. Первыми воинскими званиями считаются:

а) для состава "офицеры" - младший лейтенант, лейтенант;

б) для состава "прапорщики и мичманы" - прапорщик, мичман;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) для состава "солдаты, матросы, сержанты, старшины" - рядовой, матрос, сержант, старшина 1

статьи.
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 5 июля 2009 г. N 743 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Воинское звание лейтенанта присваивается:

а) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, либо военнослужащему,

имеющему воинское звание младшего лейтенанта, независимо от срока военной службы в этом

воинском звании, окончившему высшее или среднее военно-учебное заведение, - по окончании

указанного учебного заведения;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 подпункт "а.1" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а.1) гражданину, окончившему федеральную государственную образовательную организацию

высшего образования и прошедшему обучение по программе военной подготовки в учебном военном

центре при этой образовательной организации, - в день, следующий за днем издания приказа об

окончании указанной образовательной организации;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306 подпункт "б" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки офицеров

запаса на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего

образования и окончившему указанную образовательную организацию, - при зачислении в запас;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания офицера, имеющему высшее

образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и поступившему на

военную службу по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское

звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую должность;
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "г" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходящему военную службу по

контракту, имеющему высшее образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и

назначенному на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, - при

назначении на соответствующую воинскую должность;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "д" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского звания офицера, имеющему высшее

образование, - по окончании военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов;

е) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходящему военную службу по

контракту в Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности

Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации или Службе специальных

объектов при Президенте Российской Федерации, - в порядке, определенном руководителями указанных

органов, по окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы или одновременно с

поступлением на военную службу при условии последующей подготовки в течение первого года службы.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 5 июля 2009 г. N 743 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Воинское звание младшего лейтенанта присваивается:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) военнослужащему, окончившему курсы по подготовке младших офицеров, имеющему среднее

общее образование, - по окончании указанного учебного заведения;
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б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания офицера, имеющему

среднее профессиональное образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности,

и поступившему на военную службу по контракту на воинскую должность, для которой штатом

предусмотрено воинское звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую должность;

в) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходящему военную службу

по контракту, имеющему среднее профессиональное образование, родственное соответствующей

военно-учетной специальности, и назначенному на воинскую должность, для которой штатом

предусмотрено воинское звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую должность;

г) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского звания офицера, имеющему

среднее профессиональное образование, - по окончании военных сборов и после сдачи

соответствующих зачетов;

д) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходящему военную службу

по контракту в Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности

Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации или Службе специальных

объектов при Президенте Российской Федерации, - в порядке, определенном руководителями указанных

органов, по окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы или одновременно

с поступлением на военную службу при условии последующей подготовки в течение первого года

службы.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 5 июля 2009 г. N 743 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Воинское звание прапорщика (мичмана) присваивается:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) военнослужащему, окончившему военно-учебное заведение, осуществляющее подготовку

военнослужащих по военно-учетным специальностям прапорщиков (мичманов), имеющему среднее

общее образование, - по окончании указанного учебного заведения;
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б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания прапорщика (мичмана),

имеющему высшее или среднее профессиональное образование, родственное соответствующей военно-

учетной специальности, и поступившему на военную службу по контракту на воинскую должность, для

которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика (мичмана), - при назначении на

соответствующую воинскую должность;

в) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мичмана), проходящему

военную службу по контракту, имеющему высшее или среднее профессиональное образование,

родственное соответствующей военно-учетной специальности, и назначенному на воинскую должность,

для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика (мичмана), - при назначении на

соответствующую воинскую должность;

г) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мичмана), проходящему

военную службу по контракту в Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе

безопасности Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации или Службе

специальных объектов при Президенте Российской Федерации, - в порядке, определенном руководителями

указанных органов, по окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы или

одновременно с поступлением на военную службу при условии последующей подготовки в течение

первого года службы.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306 статья 21 дополнена пунктом 4.1

4.1. Воинское звание сержанта (старшины 1 статьи) присваивается гражданину, успешно

завершившему обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса на военной

кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и

окончившему указанную образовательную организацию, - при зачислении в запас.

5. Воинское звание рядового присваивается:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) гражданину, не имеющему воинского звания, призванному на военную службу, - при убытии из

военного комиссариата к месту прохождения военной службы;
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б) гражданину, не имеющему воинского звания и зачисленному в запас, - при зачислении в запас;

в) гражданину, не имеющему воинского звания и поступившему на военную службу по контракту, -

при зачислении в списки личного состава воинской части;

г) гражданину, не имеющему воинского звания, зачисленному в военно-учебное заведение, - при

зачислении в указанное учебное заведение;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306 пункт 5 дополнен подпунктом "д"

д) гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки солдат запаса на

военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и

окончившему указанную образовательную организацию, - при зачислении в запас.

6. Воинское звание матроса присваивается:

а) военнослужащему, призванному на военную службу, - при зачислении в списки личного состава

воинской части, где штатом предусмотрено воинское звание матроса;

б) гражданину, поступившему на военную службу по контракту, не имеющему воинского звания, -

при зачислении в списки личного состава воинской части, где штатом предусмотрено воинское звание

матроса;

в) гражданину, не имеющему воинского звания, зачисленному в военно-учебное заведение, - при

зачислении в указанное учебное заведение, где штатом предусмотрено воинское звание матроса;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306 пункт 6 дополнен подпунктом "г"

г) гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки матросов запаса

на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования

и окончившему указанную образовательную организацию, - при зачислении в запас.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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7. При поступлении на военную службу гражданина, проходящего или проходившего службу в органах

внутренних дел Российской Федерации, иных правоохранительных органах или в федеральной

противопожарной службе и имеющего специальное звание, ему может быть присвоено воинское звание,

равное его специальному званию, в порядке переаттестации, определяемом руководителем федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

ГАРАНТ:

См. Инструкцию о порядке присвоения воинских званий отдельным категориям военнослужащих,

граждан при поступлении на военную службу в органы федеральной службы безопасности, утвержденную

приказом ФСБ РФ от 11 декабря 2007 г. N 695

Статья 22. Порядок присвоения очередного воинского звания

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 9 марта 2005 г. N ВКПИ04-132, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 2 июня 2005 г. N КАС05-218, пункт 1

статьи 22 настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству

1. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока его военной

службы в предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность (должность), для которой

штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое

военнослужащему.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 19 марта 2007 г. N 364 пункт 2 изложен в новой редакции, вступающей в

силу с 1 января 2008 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Для прохождения военной службы в следующих воинских званиях устанавливаются сроки:

рядовой, матрос - пять месяцев;

младший сержант, старшина 2 статьи - один год;

сержант, старшина 1 статьи - два года;

старший сержант, главный старшина - три года;
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прапорщик, мичман - три года;

младший лейтенант - два года;

лейтенант - три года;

старший лейтенант - три года;

капитан, капитан-лейтенант - четыре года;

майор, капитан 3 ранга - четыре года;

подполковник, капитан 2 ранга - пять лет.

3. Воинское звание высшего офицера может быть присвоено военнослужащему по истечении не

менее двух лет его военной службы в предыдущем воинском звании и не менее одного года в

занимаемой воинской должности (должности), подлежащей замещению высшими офицерами.

Сроки военной службы в воинском звании генерал-полковника (адмирала) и генерала армии

(адмирала флота) не устанавливаются.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 19 марта 2007 г. N 364 в пункт 4 внесены изменения, вступающие в

силу с 1 января 2008 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Срок военной службы в воинском звании лейтенанта для военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту, окончивших военно-учебное заведение по очной форме обучения с

пятилетним сроком и выше, устанавливается два года.

5. Срок военной службы военнослужащих в присвоенном воинском звании исчисляется со дня

присвоения воинского звания.

6. В срок военной службы в присвоенном воинском звании входит время нахождения на военной

службе.

В указанный срок засчитывается:

а) время перерыва в военной службе в случае необоснованного привлечения военнослужащего к

уголовной ответственности, незаконного увольнения военнослужащего с военной службы и

последующего его восстановления на военной службе;

б) время приостановления военной службы;

в) время пребывания в запасе.
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7. При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность (должность) одновременно, а

при невозможности одновременного оформления - со дня назначения на высшую воинскую должность

(должность), ему присваивается очередное воинское звание, если истек срок его службы в предыдущем

воинском звании, при условии, что для этой воинской должности (должности) штатом предусмотрено

воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему.

При этом воинское звание высшего офицера присваивается с учетом требований пункта 3 настоящей

статьи.

8. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно обучающемуся по очной форме

обучения в военно-учебном заведении, адъюнктуре, военной докторантуре, очередное воинское звание до

подполковника, капитана 2 ранга включительно присваивается в день истечения срока его военной службы в

присвоенном воинском звании независимо от воинской должности (должности), которую он занимал до

поступления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру.

9. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера, занимавшему до поступления в военно-

учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру воинскую должность (должность), для которой

штатом предусмотрено воинское звание полковника, капитана 1 ранга или высшего офицера, очередное

воинское звание до полковника, капитана 1 ранга включительно присваивается в соответствии с занимаемой

до поступления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру воинской должностью

(должностью) по истечении срока выслуги лет в присвоенном воинском звании.

10. Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено досрочно за особые личные

заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности

(должности).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 30 апреля 2015 г. N 218 пункт 11 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Военнослужащему, срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, за особые

личные заслуги может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания,

предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности, но не выше воинского звания майора или

капитана 3 ранга, а военнослужащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, занимающему

воинскую должность педагогического работника в военной профессиональной образовательной организации
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или военной образовательной организации высшего образования либо научного работника в военной

профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего

образования или научной организации, - не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

12. Воинское звание ефрейтора (старшего матроса) может быть присвоено в качестве поощрения за

особые личные заслуги военнослужащему, занимающему воинскую должность, для которой штатом

предусмотрено воинское звание рядового (матроса).

13. Воинское звание младшего сержанта (старшины 2 статьи) присваивается рядовому (матросу),

замещающему воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание младшего

сержанта (старшины 2 статьи) и выше, по истечении срока его военной службы в предыдущем воинском

звании, а также военнослужащему, успешно завершившему обучение в учебной воинской части по

программе подготовки сержантов (старшин).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 14 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Во время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе или ареста, а также до

окончания срока испытания (при поступлении на военную службу по контракту) военнослужащему не

может быть присвоено очередное воинское звание.

15. Время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе или ареста не засчитывается

в срок военной службы в присвоенном воинском звании.

Статья 23. Права должностных лиц по присвоению воинских званий

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются:

а) высших офицеров - Президентом Российской Федерации по представлению руководителя

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба;

б) полковника, капитана 1 ранга - руководителем федерального органа исполнительной власти, в

котором предусмотрена военная служба;

в) иные воинские звания - должностными лицами, определенными руководителем федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.
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Военный комиссар присваивает гражданам, призванным на военную службу, воинское звание

рядового, а гражданам, пребывающим в запасе, - от рядового (матроса) до старшего прапорщика (старшего

мичмана) включительно.

Полномочия должностных лиц Федеральной службы безопасности Российской Федерации по

присвоению воинских званий, за исключением воинских званий высших офицеров, устанавливаются

директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

2. Должностные лица имеют право присваивать воинские звания военнослужащим, находящимся в их

прямом подчинении.

Вышестоящее должностное лицо пользуется всеми правами по присвоению воинских званий,

предоставляемыми нижестоящим командирам (начальникам).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Присвоение первого воинского звания офицера, воинского звания офицера досрочно, на одну

ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности, а также

воинского звания военнослужащим, успешно обучающимся по очной форме обучения в военно-учебном

заведении, адъюнктуре, военной докторантуре, до полковника (капитана 1 ранга) включительно

производится руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная

служба.

Присвоение первого воинского звания рядового (матроса) либо сержанта (старшины 1 статьи)

гражданам, успешно завершившим обучение на военных кафедрах при федеральных государственных

образовательных организациях высшего образования по соответствующим программам военной подготовки

и окончившим указанные образовательные организации, производится военным комиссаром при зачислении

в запас.

4. Присвоение воинских званий прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) досрочно, а также

присвоение очередных воинских званий на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного для

занимаемой штатной воинской должности: прапорщикам (мичманам) - не выше воинского звания старшего

прапорщика (старшего мичмана), сержантам (старшинам) - не выше воинского звания старшины (главного

корабельного старшины), - производится должностными лицами, имеющими право присваивать данные

воинские звания.
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 10 января 2009 г. N 30 статья 24 изложена в новой редакции

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 24. Сроки пребывания в воинских званиях, права должностных лиц по присвоению 

воинских званий и порядок присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе

1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены первые и очередные воинские звания, но

не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено, если указанный

гражданин приписан или может быть приписан к воинской части (предназначен или может быть предназначен

в специальное формирование) для призыва на военную службу по мобилизации на должность, для которой

штатом военного времени предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание,

присваиваемое гражданину, пребывающему в запасе, а очередное воинское звание, кроме того, - по истечении

установленного срока пребывания в предыдущем воинском звании. При этом гражданину, пребывающему в

запасе, воинское звание может быть присвоено после прохождения им военных сборов и сдачи

соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке.

3. Для пребывания в запасе в следующих воинских званиях устанавливаются сроки:

а) рядовой или матрос - пять месяцев;

б) младший сержант или старшина 2 статьи - один год;

в) сержант или старшина 1 статьи - два года;

г) старший сержант или главный старшина - три года;

д) прапорщик или мичман - три года;

е) младший лейтенант - два года;

ж) лейтенант - три года;

з) старший лейтенант - три года;

и) капитан или капитан-лейтенант - четыре года;

к) майор или капитан 3 ранга - пять лет;

л) подполковник или капитан 2 ранга - шесть лет.
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4. По решению Министра обороны Российской Федерации (директора Службы внешней разведки

Российской Федерации, директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации) гражданину,

пребывающему в запасе, с высокой профессиональной подготовкой и большим опытом работы по

специальности, применимой на военной службе, имеющему воинское звание офицера, срок пребывания в

воинском звании может быть сокращен.

5. Гражданину, пребывающему в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, при наличии

опыта работы по специальности, родственной военно-учетной, первое воинское звание офицера может

быть присвоено Министром обороны Российской Федерации в аттестационном порядке:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) имеющему высшее образование - лейтенанта;

б) имеющему среднее профессиональное образование - младшего лейтенанта.

6. Очередное воинское звание гражданину, пребывающему в запасе Вооруженных Сил Российской

Федерации, может быть присвоено:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) солдату, матросу, сержанту, старшине, прапорщику и мичману:

до старшины или главного корабельного старшины включительно - военным комиссаром;

до старшего прапорщика или старшего мичмана включительно - военным комиссаром;

б) офицеру:

абзац второй утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго

до полковника или капитана 1 ранга включительно - Министром обороны Российской Федерации.

7. Очередное воинское звание может быть присвоено гражданину, пребывающему в запасе

Вооруженных Сил Российской Федерации:

а) до старшего лейтенанта включительно - при положительной аттестации;
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б) от капитана или капитан-лейтенанта до полковника или капитана 1 ранга включительно - при

прохождении им военных сборов по должности, соответствующей очередному воинскому званию, и сдаче

соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке при наличии опыта работы по специальности,

родственной военно-учетной (военной службы на соответствующих офицерских должностях).

8. Порядок проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, определяется Министром обороны Российской

Федерации.

9. Гражданину, лишенному воинского звания, военным комиссаром одновременно с постановкой на

воинский учет присваивается воинское звание рядового.

10. Гражданам, пребывающим в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, очередные воинские звания присваиваются в

аттестационном порядке с учетом возможности их дальнейшего использования на воинских должностях.

Права должностных лиц по присвоению воинских званий, порядок присвоения воинских званий и

проведения аттестации указанных граждан определяются соответственно директором Службы внешней

разведки Российской Федерации и директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Статья 25. Порядок восстановления в воинском звании

1. Гражданин, лишенный воинского звания, после снятия или погашения судимости может быть

восстановлен в прежнем воинском звании должностным лицом, имеющим право присваивать это воинское

звание, по просьбе гражданина при наличии положительного отзыва органа внутренних дел Российской

Федерации и решения комиссии военного комиссариата.

2. Заявление гражданина о восстановлении в воинском звании рассматривается военным комиссаром

не позднее чем в месячный срок со дня его поступления в военный комиссариат.

При наличии оснований для восстановления гражданина в прежнем воинском звании военный комиссар

оформляет представление о восстановлении гражданина в воинском звании.

Восстановление гражданина в воинском звании в этом случае может быть произведено приказом

должностного лица, имеющего право присваивать это воинское звание, применительно к порядку его

присвоения.
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3. Гражданин, лишенный воинского звания в связи с незаконным осуждением, восстанавливается в

прежнем воинском звании после вступления в силу решения о его реабилитации со дня лишения его

воинского звания.

Гражданин, которому восстановлено воинское звание, пользуется правами и льготами,

установленными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской

Федерации, в соответствии с восстановленным воинским званием.

VI. Порядок аттестации военнослужащих, аттестационные комиссии

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2007 г. N ВКПИ07-91 статья 26 настоящего Положения

признана не противоречащей действующему законодательству

Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2007 г., оставленным без изменения Определением

Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 15 января 2008 г. N КАС07-749, статья 26 настоящего

Положения признана не противоречащей действующему законодательству в части допускающей

увольнение военнослужащего, достигшего предельного возраста пребывания на военной службе, но

изъявившего желание продолжить военную службу, без обязательного проведения аттестации и

установления причин, подтверждающих невозможность дальнейшего прохождения военной службы,

которые могут быть проверены судом

Статья 26. Порядок аттестации военнослужащих

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. В целях всесторонней и объективной оценки военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту, определения их соответствия занимаемой воинской должности и перспектив дальнейшего

служебного использования, а также определения предназначения граждан, пребывающих в запасе,

проводится аттестация.

2. Основными задачами аттестации военнослужащих являются:

а) определение соответствия военнослужащих занимаемым воинским должностям и перспектив их

дальнейшего служебного использования;
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б) подбор военнослужащих для назначения на воинские должности, определение

целесообразности заключения новых контрактов с военнослужащими, достигшими предельного

возраста пребывания на военной службе, а также отбор кандидатов для направления на учебу;

в) создание резерва кандидатов для выдвижения и направления на учебу;

г) определение служебного предназначения выпускников военно-учебных заведений;

д) представление военнослужащих к награждению государственными наградами Российской

Федерации и присвоению очередных воинских званий досрочно и на одну ступень выше воинских

званий, предусмотренных штатом для занимаемых воинских должностей;

е) оценка причин, которые могут служить основанием для досрочного увольнения

военнослужащего с военной службы.

3. Порядок организации и проведения аттестации определяется руководителем соответствующего

федерального органа исполнительной власти, в котором проводится аттестация.

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, аттестуются не менее чем за

четыре месяца до истечения срока военной службы, но не реже чем через каждые пять лет прохождения

военной службы, а также по окончании военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной

докторантуры.

Абзац второй утратил силу с 1 января 2010 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго пункта 4 статьи 26

5. В случае необходимости руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором

предусмотрена военная служба, вправе назначить время и порядок проведения аттестации всех

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, или отдельных их категорий.

6. На аттестуемого военнослужащего его непосредственным (прямым) начальником из числа

офицеров составляется аттестационный лист.
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При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность, направлении на учебу,

представлении его к награждению государственной наградой Российской Федерации, присвоению

воинского звания досрочно или на одну ступень выше занимаемой воинской должности аттестационный

лист не составляется. В этих случаях осуществляется рассмотрение аттестационной комиссией

представления (наградного листа) либо решения командира (начальника) о направлении

военнослужащего на учебу. Вывод аттестационной комиссии заносится в представление (наградной лист).

Военнослужащий должен быть ознакомлен с содержанием аттестации, о чем расписывается в

утвержденном аттестационном листе.

7. Командир (начальник), аттестующий подчиненного военнослужащего, в соответствии с порядком

аттестации обязан:

а) всесторонне изучить и оценить деловые и личные качества аттестуемого военнослужащего;

б) определить на основе всестороннего изучения военнослужащего содержание выводов по его

аттестации;

в) представить по команде в утверждающую инстанцию все экземпляры аттестационных листов для

получения заключения и утверждения.

8. При изучении и оценке деловых и личных качеств аттестуемого военнослужащего командир

(начальник) обязан:

а) проанализировать и оценить конкретные показатели работы аттестуемого военнослужащего по

занимаемой им воинской должности, состояние дел в воинской части (подразделении), которой он

командует, или на участке работы, за который он отвечает;

б) провести с аттестуемым военнослужащим индивидуальную беседу по вопросам прохождения им

военной службы, совершенствования профессиональной подготовки, стиля и методов его работы;

в) дать необходимые советы и рекомендации по устранению недостатков аттестуемого

военнослужащего, улучшению личной подготовки и выполнению им служебных и должностных

обязанностей.

9. Командир (начальник) несет ответственность за объективность аттестации и обоснованность

излагаемых в ней выводов и рекомендаций.
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Непосредственные начальники должны требовать от подчиненных устранения недостатков и

оказывать им в этом помощь, обеспечивать реализацию аттестационных выводов, не допускать

необоснованной задержки в назначении достойных военнослужащих на высшие должности и направлении

на учебу.

10. Аттестационные выводы и порядок проведения аттестации могут быть обжалованы

военнослужащим вышестоящему командиру (начальнику) в течение месяца со дня объявления ему

результатов аттестации, а также в суд.

В случае признания жалобы военнослужащего обоснованной в аттестационный лист вносятся

соответствующие изменения или составляется новый аттестационный лист.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2007 г. N ВКПИ07-91 статья 27 настоящего Положения

признана не противоречащей действующему законодательству

Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2007 г., оставленным без изменения Определением

Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 15 января 2008 г. N КАС07-749, статья 27 настоящего

Положения признана не противоречащей действующему законодательству в части допускающей увольнение

военнослужащего, достигшего предельного возраста пребывания на военной службе, но изъявившего

желание продолжить военную службу, без обязательного проведения аттестации и установления причин,

подтверждающих невозможность дальнейшего прохождения военной службы, которые могут быть

проверены судом

Статья 27. Аттестационные комиссии

1. Для проведения аттестации, а также решения иных вопросов прохождения военной службы в

воинских частях от отдельного батальона, равных ему и выше создаются аттестационные комиссии.

Аттестационная комиссия подотчетна командиру воинской части, в которой она создана.

2. Состав аттестационной комиссии объявляется приказом командира воинской части.

В состав аттестационной комиссии входят:

а) председатель аттестационной комиссии - первый заместитель (заместитель) командира или

начальник штаба воинской части;

б) члены аттестационной комиссии - заместитель (заместители) командира воинской части, командиры

(начальники) подразделений воинской части, представители кадрового и юридического органов, органов

комплектования и воспитательной работы воинской части;
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в) секретарь аттестационной комиссии - один из офицеров воинской части;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 пункт 2 дополнен подпунктом "г"

г) иные лица в целях рассмотрения отдельных вопросов, связанных с прохождением

военнослужащими военной службы, в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

3. На заседании аттестационной комиссии рассматриваются:

а) результаты аттестации военнослужащего;

б) кандидаты для поступления на военную службу по контракту;

в) кандидаты для назначения на воинские должности, а также целесообразность заключения новых

контрактов, в том числе контрактов с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания

на военной службе;

г) кандидаты для направления на учебу;

д) представления к награждению государственными наградами Российской Федерации

военнослужащих и гражданского персонала воинских частей;

е) представления к присвоению очередного воинского звания досрочно или на одну ступень выше

воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности;

ж) представления к досрочному увольнению с военной службы военнослужащих, увольняемых по

решению командования или по собственному желанию;

з) иные вопросы, для решения которых в соответствии с Федеральным законом, настоящим

Положением и другими нормативными правовыми актами требуются заключения аттестационной

комиссии;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 подпункт "и" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

и) иные вопросы, связанные с прохождением военнослужащими военной службы, в случаях,

предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, или по решению

командира воинской части.

4. Для принятия решения командиром воинской части аттестационная комиссия выносит

письменные заключения по всем рассматриваемым вопросам.
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5. На заседания аттестационной комиссии воинской части в необходимых случаях могут

приглашаться аттестуемые военнослужащие, командиры (начальники) подразделений, в подчинении

которых находятся аттестуемые военнослужащие, и другие должностные лица.

6. В Министерстве обороны Российской Федерации (федеральном органе исполнительной власти, в

котором предусмотрена военная служба) создается центральная аттестационная комиссия.

Порядок работы, состав и задачи центральной аттестационной комиссии определяются

руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

VII. Порядок предоставления военнослужащим отпусков

Статья 28. Виды отпусков

1. Военнослужащим предоставляются отпуска:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 февраля 2014 г. N 88 подпункт "а" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) основной - военнослужащим, проходящим военную службу по контракту;

б) каникулярные - военнослужащим, обучающимся в военно-учебных заведениях;

в) дополнительные - военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и по контракту;

г) по беременности и родам - военнослужащим женского пола;

д) по уходу за ребенком - военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

2. Военнослужащим также могут быть предоставлены отпуска по другим основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Статья 29. Порядок предоставления основного отпуска

1. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, основной отпуск предоставляется

ежегодно на основании приказа командира воинской части.

По их просьбе основной отпуск может быть предоставлен им по частям. При этом

продолжительность одной части не может быть менее 15 суток.

2. Продолжительность основного отпуска военнослужащим, проходящим военную службу по

контракту, устанавливается:

а) военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении

составляет менее 10 лет, - 30 суток;
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б) военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении

составляет от 10 до 15 лет, - 35 суток;

в) военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении

составляет от 15 до 20 лет, - 40 суток;

г) военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении

составляет 20 лет и более, - 45 суток.

3. Продолжительность основного отпуска военнослужащего, проходящего военную службу по

контракту, в год поступления его на военную службу по контракту и в год увольнения с военной службы

исчисляется путем деления продолжительности основного отпуска, установленной военнослужащему, на

12 и умножения полученного количества суток на количество полных месяцев военной службы,

прошедших от начала военной службы до окончания календарного года, в котором военнослужащий

поступил на военную службу, или от начала календарного года до предполагаемого дня исключения его из

списков личного состава воинской части.

Округление количества неполных суток и месяцев производится в сторону увеличения. В случае

когда невозможно своевременное увольнение военнослужащего с военной службы (исключение из

списков личного состава воинской части), на день его увольнения производится расчет

недоиспользованного времени основного отпуска с предоставлением его военнослужащему.

В таком же порядке исчисляется продолжительность основного отпуска военнослужащего при

досрочном (до истечения срока контракта) увольнении, если отпуск не использован ранее в соответствии

с планом отпусков.

4. Продолжительность основного отпуска увеличивается (предоставляются дополнительные сутки

отдыха) следующим категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в

соответствии с нормами:

а) утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "а"

б) военнослужащим, проходящим военную службу:

в районах Крайнего Севера, а также в местностях с неблагоприятными экологическими условиями,

- на 15 суток;
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в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - на 10 суток;

в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в том числе отдаленных, - на

5 суток;

в) военнослужащим, находящимся на воинских должностях (должностях), исполнение

обязанностей военной службы на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья, -

на 15 суток. Перечни указанных воинских должностей определяются руководителем федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

5. В случае наличия нескольких оснований для увеличения продолжительности основного

отпуска время увеличения суммируется и устанавливается с учетом общей продолжительности отпуска

- 60 суток.

6. Вместо увеличения продолжительности основного отпуска или его части по желанию

военнослужащего ему может предоставляться до дня начала отпуска дополнительное время отдыха из

расчета одни сутки отдыха за каждые сутки установленного настоящим Положением увеличения

отпуска.

Учет предоставления дополнительных суток отдыха ведется отдельно в журнале в порядке

согласно приложению N 2.

7. Общая продолжительность основного отпуска с учетом дополнительного времени отдыха не

может превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования

отпуска и обратно.

8. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 8

9. Военнослужащим, окончившим военно-учебное заведение, основной отпуск предоставляется

по окончании указанного учебного заведения.

10. Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток,

необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно (не менее одних суток в один

конец), но не более чем на 15 суток. Если основной отпуск военнослужащим предоставлен по частям,

то время, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, предоставляется один раз.
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11. Отпуска предоставляются военнослужащим в любое время года с учетом необходимости

чередования периодов их использования, а также обеспечения боевой готовности воинской части и в

соответствии с планом отпусков.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная

служба, отпуска предоставляются в соответствии с планом, утверждаемым Президентом Российской

Федерации.

12. Основной отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время следующим

категориям военнослужащих:

а) ветеранам Великой Отечественной войны;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 июня 2015 г. N 306 подпункт "б" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) ветеранам боевых действий, указанным в Федеральном законе от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ

"О ветеранах" (далее именуется - Федеральный закон "О ветеранах");

в) военнослужащим, имеющим такое право в соответствии с законодательством Российской

Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС, и лицам, приравненным к данной категории граждан;

г) военнослужащим, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет;

д) одиноким военнослужащим, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет;

е) военнослужащим, награжденным знаком "Почетный донор России";

ж) военнослужащим, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет.

По просьбе военнослужащего и с согласия командира воинской части предоставление

военнослужащему основного и дополнительных отпусков допускается последовательно, без разрыва

между ними.

13. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, жены которых находятся в

отпуске по беременности и родам, основной отпуск предоставляется с учетом желания военнослужащих.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 30 апреля 2015 г. N 218 в пункт 14 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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14. В случаях, когда основной отпуск и (или) дополнительные отпуска, предусмотренные подпунктами

"б" и "г" пункта 15 статьи 31 настоящего Положения, не были предоставлены военнослужащему,

проходящему военную службу по контракту, в текущем календарном году в связи с его болезнью или другими

исключительными обстоятельствами, допускается перенос основного и (или) дополнительных отпусков на

следующий календарный год с учетом времени проезда к месту использования отпуска и обратно. При

переносе основного и (или) дополнительных отпусков на следующий календарный год они должны быть

использованы до его окончания.

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, не использовавшему по уважительным

причинам дополнительный отпуск, указанный отпуск предоставляется при увольнении с военной службы с

исключением его из списков воинской части в день окончания отпуска, который должен совпадать с днем

истечения срока военной службы.

15. Военнослужащему, проходящему военную службу за пределами территорий Российской Федерации

и государств - участников Содружества Независимых Государств, разрешается объединять основные отпуска,

но не более чем за два года. При этом общая продолжительность отпуска не должна превышать 60 суток за

год, исключая время, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно.

Отпуска, не использованные военнослужащим в период его пребывания за границей, предоставляются

ему в течение года после возвращения в Российскую Федерацию.

16. Предоставление отпусков военнослужащему осуществляется с таким расчетом, чтобы последний из

них был использован полностью до дня истечения срока его военной службы. При невозможности

предоставления основного и дополнительных отпусков до дня истечения срока военной службы они могут

быть предоставлены военнослужащему при его увольнении последовательно, без разрыва между отпусками.

В этом случае исключение военнослужащего из списков личного состава воинской части производится по

окончании последнего из отпусков и после сдачи военнослужащим дел и должности.

17. Военнослужащим-супругам, проходящим военную службу по контракту, основной отпуск по их

желанию предоставляется одновременно.

18. Военнослужащим, заболевшим во время основного или дополнительного отпуска, кроме отпуска по

личным обстоятельствам, основной или дополнительный отпуск продлевается на соответствующее

количество дней болезни. Продление отпуска в этом случае осуществляется командиром воинской части на

основании справки из лечебного учреждения.
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 25 марта 2015 г. N 161 в пункт 19 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

19. В случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника

военнослужащего (супруга, матери, отца, сына, дочери, родного брата, родной сестры, отца, матери супруга

или лица, на воспитании которого находился военнослужащий или которого он воспитывает), а также

пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или близкого родственника военнослужащего,

находящегося в отпуске (кроме отпуска по личным обстоятельствам), начальник гарнизона (военный

комиссар), на территории которого военнослужащий находится в отпуске, имеет право предоставить этому

военнослужащему (по его желанию) отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток с увеличением

времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно. О предоставленном отпуске

начальник гарнизона (военный комиссар) немедленно извещает командира воинской части, в которой

проходит военную службу указанный военнослужащий. При этом отпуск продлевается на количество суток

предоставленного ему отпуска по личным обстоятельствам.

Статья 30. Порядок предоставления каникулярных отпусков

1. Каникулярные отпуска предоставляются военнослужащим, обучающимся в военно-учебных

заведениях по очной форме обучения (кроме школ техников), во время перерывов в учебных занятиях на

следующие сроки:

а) зимний каникулярный отпуск - 15 суток;

б) летний каникулярный отпуск - 30 суток.

Летний каникулярный отпуск является основным, а зимний - дополнительным.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Время, необходимое для проезда к месту использования каникулярных отпусков и обратно, не

предоставляется. Право на проезд на безвозмездной основе в соответствии с пунктами 1 и 1.1 статьи 20

Федерального закона "О статусе военнослужащих" к месту использования отпуска и обратно

предоставляется ежегодно.

Статья 31. Порядок предоставления дополнительных отпусков
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1. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются учебные отпуска

для подготовки к вступительным экзаменам (экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов (экзаменов):

а) в военно-учебные заведения, адъюнктуру, военную докторантуру и в период обучения в них;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего

образования с обучением без отрыва от исполнения служебных обязанностей (по заочной и очно-заочной

форме обучения) и в период обучения в них.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Продолжительность учебных отпусков для подготовки к вступительным экзаменам (экзаменам) и

сдачи вступительных экзаменов (экзаменов) в военно-учебные заведения и в профессиональные

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, а также в период

обучения в них устанавливается в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми

актами Правительства Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Для подготовки к вступительным экзаменам и сдачи вступительных экзаменов в адъюнктуру,

военную докторантуру предоставляется учебный отпуск продолжительностью:

а) военнослужащим, допущенным к сдаче вступительных экзаменов, - 30 суток;

б) военнослужащим, поступающим с частично сданными кандидатскими экзаменами, - 10 суток на

каждый оставшийся экзамен.

Военнослужащим, зачисляемым в адъюнктуру, военную докторантуру без сдачи вступительных

экзаменов, учебный отпуск не предоставляется.
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Основанием для предоставления учебного отпуска является извещение, подписанное начальником

военно-учебного заведения или руководителем научной организации, о допуске военнослужащего к сдаче

вступительных экзаменов.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Продолжительность учебного отпуска увеличивается на время проезда к месту нахождения военно-

учебного заведения (научной организации) и обратно.

5. В период обучения военнослужащего в адъюнктуре, военной докторантуре по заочной форме

обучения ему предоставляется:

а) для подготовки - один свободный день в неделю, кроме выходных и праздничных дней, а также на

четвертом году обучения по желанию адъюнкта или докторанта могут предоставляться два свободных дня в

неделю. Предоставляемые свободные дни оформляются приказом командира воинской части, выписка из

которого высылается по месту обучения;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации -30 суток ежегодно без учета времени

проезда от места службы до места нахождения образовательной или научной организации и обратно.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, являющемуся соискателем ученой

степени кандидата или доктора наук, при условии успешного сочетания служебной деятельности с научной

работой по рекомендации ученого совета образовательной организации или ученого совета научной

организации, где он является соискателем ученой степени, командованием воинской части, где проходит

военную службу соискатель ученой степени, в порядке, определяемом руководителем федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, предоставляются творческие отпуска

продолжительностью:
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а) для соискателя ученой степени доктора наук - до шести месяцев;

б) для соискателя ученой степени кандидата наук - до трех месяцев.

7. Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на основании заключения военно-врачебной

комиссии в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе.

Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на срок от 30 до 60 суток.

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, отпуск по болезни может быть продлен

не более чем на 60 суток.

Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, отпуск по болезни может быть

продлен не более чем на 30 суток.

8. В общей сложности срок непрерывного нахождения военнослужащего на лечении в лечебных

учреждениях и в отпуске по болезни не должен превышать четырех месяцев, кроме случаев, когда

законодательством Российской Федерации предусмотрены более длительные сроки нахождения на лечении.

По истечении установленного срока непрерывного нахождения на лечении и в отпуске по болезни

военнослужащий подлежит освидетельствованию военно-врачебной комиссии для решения вопроса о

годности его к военной службе.

Срок непрерывного нахождения на лечении военнослужащего, проходящего военную службу по

контракту, может быть продлен, в случае если по завершении лечения он возвратится к исполнению

обязанностей военной службы. Порядок продления срока непрерывного нахождения на лечении определяется

руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

9. Освидетельствование для решения вопроса о годности к военной службе военнослужащих,

получивших увечье (ранение, травму, контузию) при защите Отечества, при выполнении задач в условиях

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах или исполнении иных обязанностей военной

службы (служебных обязанностей), а также военнослужащих, получивших заболевание в период

прохождения военной службы за границей, на территориях государств, где велись боевые действия, в период

пребывания на разведывательной или контрразведывательной работе за границей, проводится по окончании

стационарного лечения независимо от его продолжительности.

10. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 10
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Указом Президента РФ от 20 февраля 2014 г. N 88 Положение дополнено пунктом 10.1

10.1. Военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии

здоровья, при наличии показаний к медико-психологической реабилитации подлежат медико-

психологической реабилитации, на период проведения которой им предоставляется реабилитационный

отпуск продолжительностью до 30 суток.

Реабилитационный отпуск предоставляется по результатам медицинского обследования на

основании заключения военно-врачебной комиссии, решения медицинской службы (санаторно-

отборочной комиссии) в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба.

11. Отпуск по личным обстоятельствам предоставляется военнослужащему на срок до 10 суток в

случае:

а) тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего

(супруга, отца, матери, сына, дочери, родного брата, родной сестры, отца, матери супруга или лица, на

воспитании которого находился военнослужащий);

б) пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или близкого родственника

военнослужащего;

в) в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, - по

решению командира воинской части.

Обстоятельства, по которым предоставлен такой отпуск, должны быть документально

подтверждены.

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему в

соответствии с настоящим пунктом, увеличивается на количество суток, необходимое для проезда

наземным (водным, воздушным) транспортом к месту использования отпуска и обратно.

12. Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и

более, в один год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе

либо в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями кроме основного отпуска по их желанию предоставляется отпуск по личным

обстоятельствам продолжительностью 30 суток.
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Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим, проходящим военную службу

после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе и не использовавшим

этот отпуск ранее. Данный отпуск предоставляется один раз за весь период военной службы, что

фиксируется в личном деле военнослужащего.

13. Военнослужащим, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской

Федерации и награжденным орденом Славы трех степеней, предоставляется дополнительный

отпуск без сохранения денежного довольствия в соответствии с Законом Российской Федерации

"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена

Славы".

14. Военнослужащим, проходящим военную службу в зонах вооруженных конфликтов (боевых

действий), предоставляются дополнительные отпуска в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

15. Являются дополнительными и в счет основного отпуска не засчитываются:

а) отпуска, предусмотренные настоящей статьей (учебные, творческие, по болезни, по личным

обстоятельствам);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 30 апреля 2015 г. N 218 подпункт "б" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) отпуска, установленные для военнослужащих - ветеранов боевых действий, указанных в

Федеральном законе "О ветеранах";

в) утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "в" пункта 15 статьи 31

г) отпуска, установленные для военнослужащих Законом Российской Федерации

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС";

д) отпуска, предоставляемые после космического полета.
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16. Дополнительные отпуска в год увольнения с военной службы (в календарном году года поступления

на военную службу) предоставляются военнослужащим в полном объеме.

17. Военнослужащему, зарегистрированному в установленном порядке в качестве кандидата в депутаты,

по его желанию предоставляется отпуск без сохранения денежного довольствия со дня регистрации

военнослужащего в качестве кандидата и до дня официального опубликования результатов выборов. Перед

убытием в указанный отпуск военнослужащий обязан сдать дела и должность.

Статья 32. Порядок предоставления отпусков по беременности и родам, а также 

по уходу за ребенком

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и родам, а также отпуск по

уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными законами, настоящим Положением и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом на них распространяются дополнительные

социальные гарантии и компенсации, установленные федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

2. В случае когда один из работающих родителей (опекун, попечитель) является военнослужащим или

когда оба родителя (опекуны, попечители) являются военнослужащими, проходящими военную службу по

контракту, для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет таким родителям

(опекунам, попечителям) предоставляются четыре дополнительных выходных дня в месяц. Указанные

выходные дни могут быть использованы одним из родителей (опекуном, попечителем) либо разделены

родителями (опекунами, попечителями) между собой по их усмотрению.

3. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуска по беременности и родам

продолжительностью 70 календарных дней (в случае многоплодной беременности - 84 календарных дня) до

родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней

после родов.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется военнослужащему женского

пола полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов.
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4. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него военнослужащим женского

пола по их желанию предоставляется основной отпуск за текущий год установленной продолжительности, а в

год окончания отпуска по уходу за ребенком - отпуск пропорционально времени, оставшемуся до конца

календарного года.

Основной отпуск в год окончания отпуска по уходу за ребенком исчисляется пропорционально времени

исполнения служебных обязанностей со дня окончания отпуска по уходу за ребенком до конца календарного

года.

Продолжительность основного отпуска определяется в этом случае путем деления установленной для

конкретного военнослужащего полной продолжительности основного отпуска на 12 и умножения полученного

результата на количество полных месяцев, в течение которых он исполнял свои обязанности. При этом

неполный месяц продолжительностью более 10 дней считается за один полный месяц.

5. Военнослужащему женского пола по его желанию предоставляется отпуск по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет.

Во время отпуска по уходу за ребенком за военнослужащим женского пола сохраняется место военной

службы и воинская должность.

6. Военнослужащему женского пола, усыновившему ребенка (детей), предоставляется отпуск по

беременности и родам за период со дня усыновления и до истечения 70 дней (при усыновлении двух и более

детей - 110 дней) со дня рождения ребенка (детей), а также по желанию военнослужащего женского пола -

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 7. Военнослужащему мужского пола,

проходящему военную службу по контракту, по его просьбе однократно предоставляется дополнительный

отпуск сроком до трех месяцев в случае смерти жены при родах, а также если он воспитывает одного или

нескольких детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 16 лет) без матери (в случае ее смерти

или гибели, лишения ее родительских прав, длительного ее пребывания в лечебном учреждении и в других

случаях отсутствия материнского попечения о детях).

Статья 33. Порядок отзыва военнослужащего из отпуска

1. В случае крайней служебной необходимости военнослужащий может быть отозван из отпуска по

решению должностного лица от командующего объединением, ему равного и выше, являющегося его прямым

начальником (должностного лица, определенного руководителем федерального органа исполнительной власти,

в котором предусмотрена военная служба).
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Отзыв военнослужащего из отпуска оформляется приказом по воинской части. При этом, если

неиспользованная часть отпуска составляет 10 суток и более, военнослужащему предоставляются право на

проезд на безвозмездной основе в соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона "О статусе

военнослужащих" и время, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, но не далее

пункта, из которого он был отозван.

Неиспользованная часть отпуска по желанию военнослужащего может быть присоединена к отпуску за

следующий год.

VIII. Порядок увольнения с военной службы

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 16 января 2008 г. N 50 в статью 34 внесены изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 34. Порядок увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков 

личного состава воинской части

1. Увольнение военнослужащих с военной службы в соответствии с Федеральным законом

производится:

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) в запас (за исключением военнослужащих, указанных в абзацах третьем - шестом подпункта "б"

настоящего пункта, и военнослужащих мужского пола, отчисленных из военно-учебных заведений, не

достигших возраста 18 лет), а военнослужащих, достигших к моменту увольнения с военной службы

предельного возраста пребывания в запасе или признанных не годными к военной службе по состоянию

здоровья, - в отставку;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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уволенных с военной службы в отставку;

женского пола, отчисленных из военно-учебных заведений и не имеющих военно-учетной

специальности;

избравших при увольнении с военной службы постоянное место жительства за пределами

Российской Федерации;

в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о назначении наказания в виде

лишения свободы;

являющихся иностранными гражданами.

2. Увольнение военнослужащих с военной службы производится по одному из оснований,

предусмотренных статьей 51 Федерального закона, в соответствии с настоящей статьей, как правило, с

занимаемых военнослужащими воинских должностей без зачисления в распоряжение соответствующих

командиров (начальников).

При этом военнослужащие увольняются по истечении срока военной службы или досрочно.

3. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:

а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, в том числе

при истечении срока, на который ему продлена военная служба в порядке, предусмотренном пунктом 3

статьи 49 Федерального закона, либо в течение указанного срока при нежелании продолжать военную

службу (подпункт "а" пункта 1 статьи 51 Федерального закона);

б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта - при отсутствии других

оснований для увольнения (подпункт "б" пункта 1 статьи 51 Федерального закона);

в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к

военной службе (подпункт "в" пункта 1 статьи 51 Федерального закона);

г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно

годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской

должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного

корабельного старшины включительно, или проходящего военную службу по призыву (подпункт "г"

пункта 1 статьи 51 Федерального закона);

д) в связи с лишением его воинского звания (подпункт "д" пункта 1 статьи 51 Федерального

закона);
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Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "д.1" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д.1) в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право

принимать решение о его увольнении, в случае:

непринятия военнослужащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта

интересов, стороной которого он является;

непредставления военнослужащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или

неполных сведений;

участия военнослужащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

осуществления военнослужащим предпринимательской деятельности;

вхождения военнослужащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих

на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации

(подпункт "д.1" пункта 1 статьи 51 Федерального закона);

нарушения военнослужащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми

инструментами;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 13 ноября 2012 г. N 1525 пункт 3 дополнен подпунктом "д.2"
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д.2) в связи с утратой доверия к военнослужащему, являющемуся командиром (начальником), со

стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, также в случае

непринятия военнослужащим, являющимся командиром (начальником), которому стало известно о

возникновении у подчиненного ему военнослужащего личной заинтересованности, которая приводит или

может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта

интересов (подпункт "д.2" пункта 1 статьи 51 Федерального закона);

е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания

в виде лишения свободы (подпункт "е" пункта 1 статьи 51 Федерального закона);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 3 дополнен подпунктом "е.1"

е.1) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему,

проходящему военную службу по контракту, наказания в виде лишения свободы условно за преступление,

совершенное умышленно (подпункт "е.1" пункта 1 статьи 51 Федерального закона);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт "ж" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ж) в связи с отчислением из военно-учебного заведения (подпункт "ж" пункта 1 статьи 51

Федерального закона) - при отчислении из военно-учебного заведения (адъюнктуры, военной

докторантуры) и при отсутствии других оснований для увольнения:

военнослужащего мужского пола, не достигшего возраста 18 лет;

военнослужащего женского пола, не имеющего воинского звания офицера или прапорщика

(мичмана);

военнослужащего мужского пола, проходящего военную службу по контракту (за исключением

военнослужащих, подлежащих направлению для прохождения военной службы по призыву),

военнослужащего женского пола, имеющего воинское звание офицера или прапорщика (мичмана), не

желающих заключать новый контракт;

з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права

занимать воинские должности в течение определенного срока (подпункт "з" пункта 1 статьи 51

Федерального закона);
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и) в связи с избранием военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, депутатом

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом

представительного органа муниципального образования или главой муниципального образования и

осуществлением указанных полномочий на постоянной основе (подпункт "и" пункта 1 статьи 51

Федерального закона);

к) в связи с прекращением военной службы в период ее приостановления (подпункт "к" пункта 1

статьи 51 Федерального закона);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 3 дополнен подпунктом "л"

л) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего

военную службу по контракту в органах, или военнослужащего, проходящего военную службу по

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях на

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или

офицера, либо проходящего военную службу по призыву (подпункт "л" пункта 1 статьи 51 Федерального

закона);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 3 дополнен подпунктом "м"

м) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную

службу по контракту в органах, гражданства (подданства) иностранного государства (подпункт "м"

пункта 1 статьи 51 Федерального закона).

4. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с

военной службы:

а) в связи с организационно-штатными мероприятиями (подпункт "а" пункта 2 статьи 51

Федерального закона) и при отсутствии других оснований для увольнения:

при сокращении занимаемой им воинской должности (должности), невозможности назначения на

равную воинскую должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или

низшую воинскую должность (должность);
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по истечении сроков нахождения в распоряжении командира (начальника), установленных пунктом

4 статьи 42 Федерального закона и настоящим Положением, при невозможности назначения на равную

воинскую должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую

воинскую должность (должность);

при снижении воинского звания, предусмотренного по занимаемой им воинской должности

(должности), и (или) месячного оклада в соответствии с занимаемой им воинской должностью

(должностью) и нежелании продолжать военную службу на занимаемой им воинской должности

(должности), а также при невозможности назначения на равную воинскую должность (должность) и

отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую должность (должность);

при признании его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе по имеющейся

военно-учетной специальности (не отвечающим специальным требованиям), но годным к военной службе

или годным к военной службе с незначительными ограничениями при отсутствии его согласия с

назначением на другую воинскую должность (должность);

при сокращении воинских должностей (должностей) одной военно-учетной специальности либо

воинских должностей (должностей), подлежащих замещению одним составом военнослужащих, в

пределах их общей численности в воинской части, подразделении органа или организации, в том числе

если занимаемая им воинская должность (должность) не подлежит сокращению, при его согласии (для

военнослужащих, имеющих выслугу лет, дающую право на пенсию);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, федеральную

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или таможенные органы Российской

Федерации и назначением на должность рядового (младшего) или начальствующего состава указанных

органов и учреждений (подпункт "б" пункта 2 статьи 51 Федерального закона);

в) в связи с невыполнением им условий контракта (подпункт "в" пункта 2 статьи 51 Федерального

закона);
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г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска (подпункт

"г" пункта 2 статьи 51 Федерального закона) - при отказе в допуске к государственной тайне или при

лишении указанного допуска военнослужащего, занимающего воинскую должность (должность),

связанную с допуском к государственной тайне, при невозможности назначения на другую воинскую

должность (должность) и отсутствии других оснований для увольнения;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 подпункт "д" изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания

в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности (подпункт "д" пункта

2 статьи 51 Федерального закона);

е) как не выдержавший испытание (подпункт "е" пункта 2 статьи 51 Федерального закона);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "е.1" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

е.1) в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением

военной службы, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерального закона "О статусе

военнослужащих" (подпункт "е.1" пункта 2 статьи 51 Федерального закона), если эти нарушения

установлены в порядке, предусмотренном Федеральным законом и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, и отсутствуют основания для увольнения с военной службы,

предусмотренные подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.2" пункта 2 статьи 51 Федерального

закона;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 13 ноября 2012 г. N 1525 пункт 4 дополнен подпунктом "е.2"

е.2) в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов,

несоблюдением ограничений, которые установлены законодательством Российской Федерации и связаны с

прохождением военной службы в органах федеральной службы безопасности, органах государственной

охраны (подпункт "е.2" пункта 2 статьи 51 Федерального закона);
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ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу (подпункт "ж" пункта

2 статьи 51 Федерального закона);

з) по собственному желанию (пункт 6 статьи 51 Федерального закона) - по заключению

аттестационной комиссии при наличии у военнослужащего уважительных причин;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 4 дополнен подпунктом "и"

и) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских

формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины

или главного корабельного старшины включительно (подпункт "з" пункта 2 статьи 51 Федерального

закона);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 4 дополнен подпунктом "к"

к) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских

формированиях, гражданства (подданства) иностранного государства (подпункт "и" пункта 2 статьи 51

Федерального закона).

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 20 октября 2015 г. N 522 в пункт 4.1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в соответствии с

подпунктами "а", "в" и "г" пункта 3 статьи 38 Федерального закона, или иные граждане, не пребывавшие в

запасе на день заключения контракта о прохождении военной службы в соответствии с указанными

подпунктами, подлежащие увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом

"е.1" пункта 3, подпунктами "в", "д" и "е" пункта 4 настоящей статьи, и на момент увольнения не

выслужившие срок военной службы по призыву с учетом продолжительности военной службы по

контракту, направляются для прохождения военной службы по призыву. При этом продолжительность
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военной службы по контракту засчитывается им в срок военной службы по призыву из расчета два дня

военной службы по контракту за один день военной службы по призыву. При наличии обстоятельств,

предусмотренных пунктом 4 статьи 51 Федерального закона, указанные лица имеют право отказаться от

направления для прохождения военной службы по призыву и досрочно увольняются с военной службы.

5. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное

увольнение с военной службы:

а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении его условий контракта

(подпункт "а" пункта 3 статьи 51 Федерального закона);

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным

к военной службе (за исключением лиц, указанных в подпункте "г" пункта 3 настоящей статьи) (подпункт

"б" пункта 3 статьи 51 Федерального закона);

в) по семейным обстоятельствам (подпункт "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона):

в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в

местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода

военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена

семьи;

в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей),

связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность;

в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом,

родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту

жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по

закону содержать указанных граждан;

в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого

военнослужащий воспитывает без матери (отца);

в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя

несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц,

обязанных по закону содержать указанных граждан;
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г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица (руководителя высшего

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации либо назначением его

временно исполняющим обязанности высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации или избранием (назначением) его членом

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (подпункт "г" пункта 3 статьи 51

Федерального закона);

д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта

Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой

муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе (подпункт

"д" пункта 3 статьи 51 Федерального закона).

5.1. На военнослужащих при увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным

подпунктами "а", "г" и "д" пункта 5 настоящей статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным

основаниям, распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные законодательством

Российской Федерации о статусе военнослужащих для военнослужащих при увольнении с военной службы

в связи с организационно-штатными мероприятиями и для граждан, уволенных с военной службы по

данному основанию.

6. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву,

имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств,

предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 и подпунктами "б", "б.1" - "д" пункта 1 статьи 24

Федерального закона.

7. Утратил силу с 1 января 2010 г.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 7 статьи 34

8. Увольнение с военной службы производится:

а) высших офицеров - указами Президента Российской Федерации;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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б) полковников, капитанов 1 ранга, а также военнослужащих, увольняемых с военной службы в связи с

переходом на службу в органы внутренних дел Российской Федерации (федеральные органы налоговой

полиции, таможенные органы Российской Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной

системы, федеральной противопожарной службы) (подпункт "б" пункта 2 статьи 51 Федерального закона), -

руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;

в) других военнослужащих - должностными лицами в соответствии с правами, предоставляемыми им

по назначению военнослужащих на воинские должности.

Досрочное увольнение младших офицеров производится главнокомандующим видом Вооруженных

Сил Российской Федерации, командующим войсками военного округа, должностными лицами им равными и

выше.

9. Должностные лица, имеющие право увольнения военнослужащих с военной службы, могут

пользоваться этим правом лишь в отношении военнослужащих, находящихся в их прямом подчинении.

10. Полномочия должностных лиц органов федеральной службы безопасности по увольнению

военнослужащих с военной службы (за исключением высших офицеров) устанавливаются директором

Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 13 ноября 2012 г. N 1525 в пункт 11 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 12 мая 2015 г. N ВКАПИ15-31, оставленным без изменения

Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 21 июля 2015 г. N АПЛ15-285, пункт 11

статьи 34 настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству в части слов

"... (за исключением случаев, когда увольнение производится по основаниям, предусмотренным

подпунктами... "в" ... пункта 2 статьи 51 Федерального закона)"

11. При наличии у военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, нескольких

оснований для увольнения с военной службы он увольняется по избранному им основанию (за исключением

случаев, когда увольнение производится по основаниям, предусмотренным подпунктами "д", "д.1", "д.2", "е",

"е.1" и "з" пункта 1 и подпунктами "в", "д", "е.1" и "е.2" пункта 2 статьи 51 Федерального закона).
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12. Увольнение военнослужащего с военной службы по основаниям, когда его согласие на

увольнение или назначение на новую воинскую должность не предусматривается, производится

командованием без рапорта военнослужащего.

Увольнение с военной службы по другим основаниям производится на основании рапорта

военнослужащего и, если это необходимо, других документов.

13. Увольнение с военной службы по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 51

Федерального закона, производится в соответствии с заключением аттестационной комиссии.

Для увольнения с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 и

подпунктом "а" пункта 3 статьи 51 Федерального закона, может быть дано заключение аттестационной

комиссии.

Порядок представления военнослужащего к увольнению с военной службы и оформления

соответствующих документов определяется руководителем федерального органа исполнительной власти,

в котором предусмотрена военная служба.

14. Перед представлением военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к

увольнению с военной службы:

а) уточняются данные о прохождении им военной службы, при необходимости документально

подтверждаются периоды его службы, подлежащие зачету в выслугу лет в календарном исчислении и

отдельно на льготных условиях, и в соответствии с законодательством Российской Федерации

исчисляется выслуга лет. Об исчисленной выслуге лет объявляется военнослужащему. Возражения

военнослужащего по исчислению выслуги лет рассматриваются командиром (начальником), и до

представления военнослужащего к увольнению с военной службы по ним принимаются решения;

б) с ним проводится индивидуальная беседа, как правило, командиром воинской части. Содержание

проведенной беседы отражается в листе беседы. Лист беседы подписывается военнослужащим,

увольняемым с военной службы, а также должностным лицом, проводившим беседу, и приобщается к

личному делу военнослужащего.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 9 марта 2005 г. N ВКПИ04-132, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 2 июня 2005 г. N КАС05-218, пункт 15

статьи 34 настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству
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15. Исключение из списков личного состава воинской части военнослужащего, признанного военно-

врачебной комиссией негодным к военной службе и нуждающимся в освобождении от исполнения

служебных обязанностей и уволенного с военной службы, производится не позднее чем через месяц со дня

получения воинской частью заключения военно-врачебной комиссии, не считая времени нахождения

военнослужащего в отпуске (отпусках).

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 9 марта 2005 г. N ВКПИ04-132, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 2 июня 2005 г. N КАС05-218, пункт 16

статьи 34 настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству

16. Военнослужащий, уволенный с военной службы, на день исключения из списков личного состава

воинской части должен быть полностью обеспечен установленным денежным довольствием,

продовольственным и вещевым обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов

он из списков личного состава воинской части без его согласия не исключается.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 3 октября 2014 г. N 654 в пункт 17 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 20 июня 2007 г. N ВКПИ 07-30, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 18 октября 2007 г. N КАС07-509, пункт 17

статьи 34 настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству

17. Военнослужащий, общая продолжительность военной службы которого составляет 10 лет и более,

нуждающийся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, без его согласия не может быть уволен с

военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления ему жилого

помещения либо субсидии на приобретение или строительство жилого помещения по нормам жилищного

законодательства. При желании указанных военнослужащих получить жилые помещения не по месту

дислокации воинской части они увольняются с военной службы и обеспечиваются жилыми помещениями в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ГАРАНТ:

О случаях, когда согласие военнослужащих на увольнение с военной службы по достижении ими

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с

организационно-штатными мероприятиями без предоставления им жилых помещений или жилищной

субсидии не требуется, см. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил РФ жилых помещений по договору

социального найма и служебных жилых помещений см. приказ Минобороны России от 30 сентября

2010 г. N 1280

Военнослужащие, являющиеся участниками накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих, при увольнении с военной службы реализуют право на жилище в

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

18. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту и не достигший предельного

возраста пребывания на военной службе, не может быть уволен с военной службы без его согласия до

приобретения им права на пенсию за выслугу лет, за исключением случаев досрочного увольнения по

основаниям, установленным Федеральным законом.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 19 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

19. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, а также заключивший контракт о

прохождении военной службы в период прохождения военной службы по призыву (в том числе

обучающийся в военно-учебном заведении), не может быть досрочно уволен с военной службы до

истечения установленного для него срока военной службы по призыву, за исключением оснований,

предусмотренных подпунктами "в" - "ж" пункта 1 и пунктом 4 статьи 51 Федерального закона.

При исчислении срока военной службы данного военнослужащего суммарно учитываются срок

военной службы по призыву и срок военной службы по контракту в порядке, определяемом

Федеральным законом и настоящим Положением.
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20. Увольнение отчисленного из военно-учебного заведения военнослужащего по основанию,

предусмотренному подпунктом "ж" пункта 1 статьи 51 Федерального закона, производится начальником

военно-учебного заведения, откуда отчислен военнослужащий, или иным должностным лицом, которому

предоставлено право увольнения данного военнослужащего.

21. Офицерам и прапорщикам (мичманам), безупречно прослужившим на военной службе 20 лет и

более в календарном исчислении, а имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией - независимо от

общей продолжительности военной службы, при увольнении с военной службы приказами должностных

лиц, осуществляющих увольнение, может быть предоставлено право ношения военной формы одежды и

знаков различия, кроме лиц, уволенных по основаниям, предусмотренным подпунктами "д" и "е" пункта 1 и

подпунктами "в" - "д" пункта 2 статьи 51 Федерального закона.

Офицерам, уволенным с военной службы Президентом Российской Федерации, право ношения

военной формы одежды и знаков различия предоставляется руководителем федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

22. Восстановление на военной службе гражданина в соответствии с решением суда производится

путем отмены приказа об увольнении военнослужащего с военной службы. Отмена приказа об увольнении

военнослужащего с военной службы производится должностным лицом, издавшим приказ, или его прямым

начальником.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 9 марта 2005 г. N ВКПИ04-132, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 2 июня 2005 г. N КАС05-218, пункт 23

статьи 34 настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству

23. Военная служба оканчивается в день исключения военнослужащего из списков личного состава

воинской части в связи с увольнением с военной службы, гибелью (смертью), признанием безвестно

отсутствующим или объявлением умершим.

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 9 марта 2005 г. N ВКПИ04-132, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 2 июня 2005 г. N КАС05-218, пункт 24

статьи 34 настоящего Положения признан не противоречащим действующему законодательству
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24. Военнослужащий, уволенный с военной службы, должен быть исключен из списков личного

состава воинской части в день истечения срока его военной службы (уволенный досрочно - не позднее

дня истечения срока его военной службы) и не позднее чем через месяц со дня поступления в воинскую

часть выписки из приказа об увольнении военнослужащего с военной службы, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 11 статьи 38 Федерального закона и настоящим Положением.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 пункт 25 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

25. Увольнение с военной службы беременных военнослужащих женского пола, военнослужащих

женского пола, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также имеющих детей-инвалидов или инвалидов

с детства до достижения ими возраста 18 лет (одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет),

не допускается, кроме случаев, когда военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по

основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "в" - "ж" пункта 1 статьи 51 Федерального закона, или

когда увольнение осуществляется по их желанию.

Военнослужащие женского пола, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске

по уходу за ребенком, не могут быть исключены из списков личного состава воинской части.

26. Умерший (погибший) военнослужащий исключается из списков личного состава воинской

части со следующего дня после дня смерти или гибели, а военнослужащий, признанный в

установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленный умершим, - со следующего дня

после дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

ГАРАНТ:

Об оспаривании законности пункта 27 статьи 34 настоящего Положения см. Решение ВК

Верховного Суда РФ от 24 августа 2004 г. N ВКПИ04-54

27. Военнослужащий, осужденный за совершенное преступление к лишению свободы,

ограничению свободы или лишению воинского звания, увольняется с военной службы по

соответствующему основанию со дня начала отбывания наказания, указанного в приговоре суда.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 28 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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28. Военнослужащий, осужденный за совершенное преступление к лишению свободы условно,

по решению соответствующего должностного лица, которому предоставлено право его увольнения,

может быть оставлен на военной службе, за исключением военнослужащих, совершивших

преступление умышленно.

29. Во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не может быть уволен с военной

службы, за исключением случаев признания его негодным к военной службе по состоянию здоровья.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Положению о порядке прохождения военной службы

(с изменениями от 17 апреля 2003 г., 11 сентября 2007 г.,

1 июля 2014 г., 2 января 2015 г.)

Типовая форма контракта о прохождении военной службы

Контракт

о прохождении военной службы

1. Настоящий контракт о прохождении военной службы _________________

________________________________________________________________________

(в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,

________________________________________________________________________

воинских формированиях, органах или воинских подразделениях

федеральной противопожарной службы)

заключен между _________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя и отчество

________________________________________________________________________

гражданина (иностранного гражданина), число, месяц и год рождения)

и от имени Российской Федерации ________________________________________

(наименование федерального органа исполнительной власти)
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в лице _________________________________________________________________

(должность, воинское звание, фамилия и инициалы должностного лица)

на срок ________________________________________________________________

(срок контракта)

ГАРАНТ:

О заполнении пунктов 2 и 3 настоящего контракта при поступлении граждан на военную службу по

контракту в органы федеральной службы безопасности, а также военнослужащих органов федеральной

службы безопасности, допускаемых (допущенных) к государственной тайне, см. приказ ФСБ РФ от

18 ноября 1999 г. N 576

О заполнении пунктов 2 и 3 настоящего контракта при поступлении граждан на военную службу по

контракту в воинские части 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии см. приказ Минобороны РФ от

14 августа 2002 г. N 309

2. _________________________________________________________________

(фамилия и инициалы гражданина (иностранного гражданина)

добровольно дает обязательства:

а) проходить военную службу по контракту в течение установленного настоящим контрактом срока;

б) в период прохождения военной службы по контракту добросовестно исполнять все общие,

должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

в) возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О воинской обязанности и военной

службе", средства федерального бюджета, затраченные на его военную или специальную

подготовку, в размере

________________________________________________________________________

(размер подлежащих

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

возмещению средств (прописью, в рублях)
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3. _________________________________________________________________

(наименование федерального органа исполнительной власти)

обеспечивает соблюдение прав военнослужащего, заключившего настоящий контракт, и прав членов его

семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательными и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус

военнослужащих и порядок прохождения военной службы.

4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания должностным лицом, составлен в двух

экземплярах.

5. Подписи сторон

_______________________________ _________________________________

(воинское звание, подпись, (должность, воинское звание,

фамилия и инициалы гражданина подпись, фамилия и инициалы

(иностранного гражданина) должностного лица)

_______________________________ ________________________________

(дата) (М.П., дата)

О вступлении в силу настоящего контракта объявлено приказом ________

_________________________________________________________________________

(дата и номер приказа соответствующего должностного лица)

Настоящий контракт прекратил свое действие _________________________

(дата прекращения действия контракта)

в связи с ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(основание прекращения действия контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в примечание внесены изменения

См. текст примечания в предыдущей редакции
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Руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная

служба, вправе указать в пунктах 2 и 3 типовой формы контракта конкретные права и обязанности

военнослужащих, предусмотренные законодательством Российской Федерации и обусловленные

особенностями их военной службы.

Условие о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на военную или специальную 

подготовку, включается в контракты о прохождении военной службы для граждан, обучающихся в 

военно-учебных заведениях.

Приложение N 2

к Положению о порядке прохождения

военной службы

Порядок

учета служебного времени и предоставления дополнительных суток отдыха

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля 2014 г., 2 января 2015 г.

1. Учет времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к

исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности

еженедельного служебного времени (далее именуется - сверхурочное время) и отдельно учет привлечения

указанных военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни

(в часах), а также учет (в сутках) предоставленных им дополнительных суток отдыха в соответствии с

пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и предоставленного им времени

отдыха (в часах) ведется командиром подразделения в журнале.

2. Форма и порядок ведения журнала устанавливаются руководителем федерального органа

исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

Правильность записей в журнале еженедельно подтверждается подписью военнослужащего.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 2 января 2015 г. N 3 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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3. Когда суммарное сверхурочное время (суммарное время исполнения должностных и специальных

обязанностей в выходные или праздничные дни с учетом времени, необходимого военнослужащему для

прибытия к месту службы от места жительства и обратно) достигает величины ежедневного времени,

установленного регламентом служебного времени для исполнения должностных обязанностей,

военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, по его желанию предоставляются в другие

дни недели дополнительные сутки отдыха или они присоединяются к основному отпуску.

Дополнительные сутки отдыха в количестве не более 30, присоединяемые к отпуску, в

продолжительность основного отпуска не входят.

Военнослужащим, проходящим военную службу в соединениях и воинских частях постоянной

готовности, переведенных в установленном порядке на комплектование военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту, дополнительный отдых в соответствии с пунктом 3.1 статьи 11

Федерального закона "О статусе военнослужащих" не предоставляется.

4. Сведения о количестве дополнительных суток отдыха, присоединяемых к основному отпуску,

представляются командиром подразделения в штаб воинской части (кадровый орган).

5. Время привлечения военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к

мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного

времени, учитывается в сутках. За каждые трое суток привлечения к названным мероприятиям указанному

военнослужащему предоставляются двое суток отдыха, установленных пунктом 3 статьи 11 Федерального

закона "О статусе военнослужащих" (из расчета распределения служебного времени и времени отдыха в

одних сутках - 8 часов и 12 часов). Время отдыха, компенсирующее участие в данных мероприятиях,

предоставляется военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, как правило, по

окончании этих мероприятий с учетом необходимости поддержания боевой готовности подразделения и

интересов службы.

6. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 6
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Приложение

к Указу Президента РФ

от 16 сентября 1999 г. N 1237

Перечень

указов Президиума Верховного Совета СССР, не применяемых 

на территории Российской Федерации

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1971 г. N 2317-VIII "О прапорщиках и

мичманах Вооруженных Сил СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1971, N 47, ст.453).

2. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1971 г. N 2318-VIII "О прапорщиках и

мичманах органов Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР".

3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1973 г. N 4228-VIII "О внесении некоторых

изменений в Закон о всеобщей воинской обязанности и Указ Президиума Верховного Совета СССР от

18 ноября 1971 года "О прапорщиках и мичманах Вооруженных Сил СССР" (Ведомости Верховного Совета

СССР, 1973, N 20, ст.267).

4. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1973 г. N 4229-VIII "О внесении изменений в

Указ Президиума Верховного Совета СССР "О прапорщиках и мичманах органов Комитета

государственной безопасности при Совете Министров СССР".

5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1973 г. N 4511-VIII "Об изменении статьи 59

Закона СССР "О всеобщей воинской обязанности" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, N 28,

ст.369).

6. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1973 г. N 5081-VIII "О внесении изменений и

дополнений в некоторые законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, N 48,

ст.679).

7. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1977 г. N 5317-IX "О внесении некоторых

изменений в Закон СССР "О всеобщей воинской обязанности" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1977,

N 9, ст.158).
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8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1980 г. N 3535-Х "О внесении

изменений и дополнений в Закон СССР "О всеобщей воинской обязанности" (Ведомости Верховного

Совета СССР, 1980, N 52, ст.1121).

9. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1980 г. N 3606-Х "О внесении

некоторых изменений и дополнений в законодательные акты СССР о прапорщиках и мичманах

Вооруженных Сил СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, N 52, ст.1133).

10. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1985 г. N 2053-XI "О внесении

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР о воинской службе офицерского

состава Вооруженных Сил СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, N 12, ст.199).

11. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1985 г. N 3333-XI "О внесении

изменения в статью 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР "О прапорщиках и мичманах

Вооруженных Сил СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, N 41, ст.779).

12. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1989 г. N 10290-XI "О внесении

изменений в Закон СССР "О всеобщей воинской обязанности" (Ведомости Верховного Совета СССР,

1989, N 15, ст.108).
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 9 июня 2001 г.  N 678 «О предоставлении права на 

получение отсрочки от призыва на военную службу 

гражданам Российской Федерации, поступившим на 

работу в научно-исследовательские подразделения 

Управления научно-технического обеспечения 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации»
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Указ Президента РФ от 9 июня 2001 г. N 678

"О предоставлении права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам 

Российской Федерации, поступившим на работу в научно-исследовательские подразделения 

Центра специальной техники Федеральной службы безопасности Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от 27 декабря 2002 г., 18 апреля 2005 г.

В целях сохранения специалистов, занятых обеспечением деятельности органов федеральной

службы безопасности, и на основании статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и

военной службе" постановляю:

1. Предоставить право на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам

Российской Федерации (не более 100 человек в год, всего - 500 человек), окончившим

образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального

образования и принятым на работу на условиях полного рабочего дня по полученной специальности

в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники Федеральной службы

безопасности Российской Федерации, на период работы в этих подразделениях.

2. Федеральной службе безопасности Российской Федерации не позднее чем за месяц до

начала очередного призыва граждан Российской Федерации на военную службу представлять в

Министерство обороны Российской Федерации список граждан указанной категории для

предоставления им отсрочки от призыва на военную службу.
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 21 июля 2003 г.  N 793

«Вопросы организации альтернативной 

гражданской службы»
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Указ Президента РФ от 21 июля 2003 г. N 793

"Вопросы организации альтернативной гражданской службы"

С изменениями и дополнениями от:

16 августа 2004 г., 4 декабря 2009 г., 19 марта 2013 г.

ГАРАНТ:

См. Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 мая 2004 г. N 256

В целях обеспечения организации альтернативной гражданской службы постановляю:

Информация об изменениях:

Указ Президента РФ от 19 марта 2013 г. N 211 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Определить специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по

организации альтернативной гражданской службы Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации, Федеральную службу по труду и занятости (по предложению Правительства Российской

Федерации) и Министерство обороны Российской Федерации.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство обороны

Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляют функции по нормативно-правовому

регулированию и иные функции в области альтернативной гражданской службы, возложенные на них

федеральными законами, а также в установленном порядке Президентом Российской Федерации и

Правительством Российской Федерации.
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2. Установить, что:

федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет

Президент Российской Федерации, заинтересованные в направлении граждан для прохождения

альтернативной гражданской службы в подведомственные им организации, представляют в

установленном порядке предложения по перечням видов работ, профессий, должностей, на которых

могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где

предлагается предусмотреть прохождение альтернативной гражданской службы, а также предложения

по количеству граждан, которые могут быть приняты для прохождения альтернативной гражданской

службы в организации, подведомственные указанным федеральным органам исполнительной власти;

порядок представления федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации предложений, связанных с организацией альтернативной

гражданской службы, а также принятия решений специально уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти по вопросам участия указанных органов исполнительной власти в организации

альтернативной гражданской службы устанавливается Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 4 декабря 2009 г. N 1380 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Федеральные органы исполнительной власти, определенные в абзаце втором пункта 2

настоящего Указа, участвующие в организации альтернативной гражданской службы:

ведут учет подведомственных им организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной

гражданской службы;

направляют в Федеральную службу по труду и занятости необходимую информацию о гражданах,

прибывших для прохождения альтернативной гражданской службы в подведомственные им

организации;

ведут учет граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в подведомственных им

организациях, организуют их размещение и бытовое обслуживание;
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контролируют исполнение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, в подведомственных им организациях, где граждане проходят

альтернативную гражданскую службу;

обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение положений Федерального закона от

25 июля 2002 г. N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе", настоящего Указа, а также

осуществляют меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую

службу, и по их социальной защите.

4. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 4

5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2004 г.

Президент Российской Федерации

В.Путин

Приложение

к Указу Президента

Российской Федерации

от 21 июля 2003 г. N 793

Перечень дополнений и изменений, вносимых в Положение

о Министерстве обороны Российской Федерации и в Положение о Генеральном штабе

Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской

Федерации от 11 ноября 1998 г. N 1357 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации и

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации"

Пункт 4, утвердивший настоящий Перечень дополнений и изменений, признан утратившим

силу

Информация об изменениях:

См. текст Перечня
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 6 февраля 2008 г.  N 138

«Вопросы предоставления гражданам 

Российской Федерации 

отсрочки от призыва на военную службу»
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Президент Российской Федерации В. Путин

Указ Президента Российской Федерации 

от 6 февраля 2008 г. N 138

«Вопросы предоставления гражданам Российской Федерации 

отсрочки от призыва на военную службу»

В целях упорядочения предоставления гражданам Российской Федерации отсрочки от

призыва на военную службу и в связи с сокращением срока военной службы по призыву

постановляю:

1. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 31 июля 2002 г. N 817

"О предоставлении права на получение отсрочки от призыва на военную службу отдельным

категориям граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2002, N 31, ст. 3061), заменив в абзаце первом пункта 1 слова "(ежегодно до 100 человек, всего на

указанный период - 700 человек)" словами "(не более 200 человек)".

2. Признать утратившими силу указы Президента Российской Федерации по перечню

согласно приложению.

3. Установить, что за гражданами, которым до 1 января 2008 г. была предоставлена отсрочка

от призыва на военную службу на основании указов Президента Российской Федерации,

признаваемых утратившими силу настоящим Указом, сохраняется право на такую отсрочку до

истечения срока ее действия или до исчезновения основания ее предоставления.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль

6 февраля 2008 года

N 138
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Приложение

к Указу Президента РФ

от 6 февраля 2008 г. N 138

Перечень указов Президента Российской Федерации, утративших силу

1. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 1992 г. N 516 "О предоставлении отсрочки от

призыва на действительную военную службу курсантам и выпускникам Морского колледжа и мореходных

школ Военно-Морского Флота" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 22, ст. 1197).

2. Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 1993 г. N 873 "О предоставлении отсрочки от

призыва на военную службу наиболее талантливым представителям российского искусства" (Собрание

актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N24, ст. 2234).

3. Указ Президента Российской Федерации от 18 июня 1994 г. N 1259 "О предоставлении отсрочки от

призыва на военную службу учащимся Московского и Санкт-Петербургского академических

художественных лицеев при Российской академии художеств" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1994, N 8, ст. 807).

4. Указ Президента Российской Федерации от 25 января 1996 г. N 93 "О предоставлении отсрочки от

призыва на военную службу отдельным представителям талантливой молодежи" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 460).

5. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 865 "О предоставлении отсрочки от

призыва на военную службу гражданам, поступившим на работу в налоговые органы, и лимите на

прикомандирование офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации к Министерству Российской

Федерации по налогам и сборам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2999).

6. Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 1997 г. N 282 "О внесении изменений в Указ

Президента Российской Федерации от 25 января 1996 г. N 93 "О предоставлении отсрочки от призыва на

военную службу отдельным представителям талантливой молодежи" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1997, N 14, ст. 1610).



704
7. Подпункты "а" - "г" и "з" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 ноября 1998 г.

N 1356 "О приведении нормативных правовых актов Президента Российской Федерации в соответствие с

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1998, N 46, ст. 5651).

8. Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N 1367 "О предоставлении права на

получение отсрочки от призыва на военную службу отдельным категориям граждан" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5009).

9. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2000 г. N 1855 "О предоставлении отсрочки от

призыва на военную службу отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2000, N 46, ст. 4542).

10. Пункт 13 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 2000 г. N 1358

"О внесении изменений в акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3252).

11. Пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2001 г. N 607 "Об открытом

акционерном обществе "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" (с изменениями, внесенными Указом Президента

Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. N 412).

12. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 24 "О предоставлении

священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2002, N 3, ст. 192).

13. Указ Президента Российской Федерации от 31 июля 2002 г. N 826 "О внесении изменения в Указ

Президента Российской Федерации от 9 июня 1993 г. N 873 "О предоставлении отсрочки от призыва на

военную службу наиболее талантливым представителям российского искусства" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, N 31, ст. 3066).

14. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2003 г. N 1217 "О внесении изменения в

Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 865 "О предоставлении отсрочки от призыва

на военную службу гражданам, поступившим на работу в налоговые органы, и лимите на

прикомандирование офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации к Министерству Российской

Федерации по налогам и сборам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 42, ст. 4054).
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15. Пункт 27 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 19 ноября

2003 г. N 1365 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР и

Президента Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в

области безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2003, N 47, ст. 4520).

16. Указ Президента Российской Федерации от 23 сентября 2004 г. N 1213 "О внесении

изменения в Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N 1367

"О предоставлении права на получение отсрочки от призыва на военную службу отдельным

категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 39, ст. 3845).

17. Указ Президента Российской Федерации от 5 ноября 2004 г. N 1406 "О внесении изменений

в Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 1993 г. N 873 "О предоставлении отсрочки от

призыва на военную службу наиболее талантливым представителям российского искусства"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4415).

18. Пункт 9 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 22 марта

2005 г. N 329 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 13, ст. 1137).
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 19 мая 2008 г.  N 815

«О мерах по противодействию коррупции»
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения

причин, ее порождающих, постановляю:

1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции

(далее - Совет).

Председателем Совета является Президент Российской Федерации.

2. Установить, что:

а) основными задачами Совета являются:

подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и

реализации государственной политики в области противодействия коррупции;

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия

коррупции;

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом

противодействия коррупции;

б) Совет для решения возложенных на него основных задач:

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от федеральных

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

приглашает на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений.

3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

Заседание Совета ведет председатель Совета.

Решения Совета оформляются протоколом.

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения

Президента Российской Федерации.
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4. Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060.

5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета президиум Совета при

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, его заместитель,

ответственный секретарь и члены президиума Совета.

Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации Президента Российской

Федерации.

6. Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060.

7. Установить, что:

а) президиум Совета:

формирует повестку дня заседаний Совета;

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;

создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, а также из

числа представителей иных государственных органов, представителей общественных объединений и

организаций, экспертов, ученых и специалистов;

рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному (должностному)

поведению лиц, замещающих: государственные должности Российской Федерации, названные

в подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066; должности федеральной

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; должности

руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной

палаты Российской Федерации, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;
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по решению Президента Российской Федерации или Руководителя Администрации Президента

Российской Федерации рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному

(должностному) поведению лиц, замещающих любые должности, осуществление полномочий по

которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;

рассматривает заявления лиц, замещающих должность атамана войскового казачьего общества,

внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, о невозможности по

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; б) заседание

президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо заместитель председателя президиума

Совета;

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения Президента Российской

Федерации;

г) решения президиума Совета оформляются протоколами.

8. Установить, что председатель президиума Совета:

а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета;

б) определяет направления деятельности созданных президиумом Совета рабочих групп

(комиссий), а также утверждает их руководителей;

в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы,

связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ

представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а также ученых и

специалистов;

г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом

противодействия коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решениями Совета.

9. Председателю президиума Совета в месячный срок представить проект Национального плана

противодействия коррупции.
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10. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. N 129 "Об образовании

межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законодательстве

Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от

31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от

27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 731);

Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2007 г. N 1068 "О продлении срока

деятельности межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в

законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных Наций

против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за

коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 34,

ст. 4210).

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль

19 мая 2008 года

N 815

Утвержден

Указом Президента

Российской Федерации

от 19 мая 2008 г. N 815

СОСТАВ

СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060.
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Утвержден

Указом Президента

Российской Федерации

от 19 мая 2008 г. N 815

СОСТАВ

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060.
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Судебная практика и законодательство —

Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 09.10.2017) 

"О мерах по противодействию коррупции"

Указ Президента РФ от 25.02.2011 N 233 (ред. от 09.10.2017) "О некоторых вопросах организации 

деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции" (вместе с "Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта 

интересов, а также некоторых обращений граждан")

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии

коррупции" и пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по

противодействию коррупции" постановляю:

"Методические рекомендации "Организация антикоррупционного обучения федеральных 

государственных служащих" (одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции, протокол от 25.09.2012 N 34)

32. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию

коррупции".

33. Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. N 1799 "О центральных органах

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи".

Приказ Ростехнадзора от 13.01.2015 N 5 "Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и 

нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (раздел I "Технологический, строительный, энергетический 

надзор") П-01-01-2014"

10. "О мерах по противодействию коррупции" от 19.05.2008 N 815.

11. "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии

коррупции" от 21.07.2010 N 925 и от 02.04.2013 N 309.
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 7 октября 2009 г.  N 1124

«Об утверждении Положения о порядке принятия 

гражданами Российской Федерации, являющихся 

членами казачьих обществ, обязательств по несению 

государственной или иной службы»
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Указ Президента Российской Федерации

от 7 октября 2009 г. N 1124

"Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 

являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной 

или иной службы"

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной

службе российского казачества" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия гражданами Российской

Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной

или иной службы.

2. Правительству Российской Федерации, исходя из исторических традиций российского

казачества и современных потребностей государства, определить виды государственной или иной

службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых),

окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органам местного самоуправления при разработке положений о порядке принятия гражданами

Российской Федерации, являющимися членами соответствующих казачьих обществ, обязательств

по несению государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или

муниципальной службы руководствоваться Положением, утвержденным настоящим Указом.

4. Признать утратившими силу:

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 г. N 563 "О порядке

привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1954);
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пункты 1 и 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 882

"Об утверждении Типового договора о несении государственной и иной службы членами казачьих

обществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 3003);

Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 1996 г. N 1673 "Об утверждении

Положения о Главном управлении казачьих войск при Президенте Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5766);

пункты 3 и 4 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 21 марта 2005 г. N 316

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 13, ст. 1135);

пункт 3 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 485

"О внесении изменений в акты Президента Российской Федерации и признании утратившими силу

отдельных положений актов Президента Российской Федерации по вопросам российского

казачества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 18, ст. 2222).

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль

7 октября 2009 года 

N 1124

Президент Российской Федерации Д. Медведев
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Положение

о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 

являющимися членами казачьих обществ, 

обязательств по несению государственной или иной службы

(утв. Указом Президента РФ от 7 октября 2009 г. N 1124)
1. Настоящим Положением определяется порядок принятия гражданами Российской Федерации,

являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или иной

службы (далее - служба).

2. Обязательства по несению службы принимают члены хуторских, станичных, городских,

районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ, созданных в

соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной службе

российского казачества".

3. В казачьих обществах, входящих в состав войскового казачьего общества, работа по

принятию обязательств по несению службы организуется атаманом войскового казачьего общества

совместно с атаманами казачьих обществ, входящих в состав войскового казачьего общества.

В казачьих обществах, объединенных в окружное (отдельское) казачье общество, до их

вхождения в состав войскового казачьего общества работа по принятию обязательств по несению

службы организуется атаманом окружного (отдельского) казачьего общества совместно с атаманами

казачьих обществ, входящих в состав окружного (отдельского) казачьего общества.

В казачьих обществах, объединенных в районное (юртовое) казачье общество, до их вхождения

в состав окружного (отдельского) казачьего общества работа по принятию обязательств по несению

службы организуется атаманом районного (юртового) казачьего общества совместно с атаманами

казачьих обществ, входящих в состав районного (юртового) казачьего общества.

В хуторских, станичных, городских казачьих обществах, не входящих в состав районного

(юртового) казачьего общества или окружного (отдельского) казачьего общества, до их вхождения в

состав того или иного казачьего общества работа по принятию обязательств по несению службы

организуется соответственно атаманами хуторских, станичных, городских казачьих обществ.
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4. Члены хуторского, станичного, городского или районного (юртового) казачьего общества

представляют в письменной форме заявления о принятии обязательств по несению службы на имя

атамана соответствующего казачьего общества. Атаман казачьего общества представляет указанные

заявления вместе с необходимыми документами на рассмотрение высшего представительного органа

(общего собрания, круга, сбора, схода) хуторского, станичного, городского или районного (юртового)

казачьего общества (далее - общее собрание казачьего общества).

5. Общее собрание казачьего общества на основании письменных заявлений членов казачьего

общества принимает решение о принятии ими обязательств по несению службы.

6. Решение общего собрания казачьего общества оформляется в письменной форме и

подписывается атаманом казачьего общества.

7. Численность членов казачьего общества, заявления которых о принятии обязательств по

несению службы утверждены общим собранием казачьего общества, фиксируется в решении этого

собрания по каждому виду службы отдельно. К решению прилагаются сведения о количестве членов

казачьего общества, которые в установленном порядке заключили индивидуальные трудовые договоры

о прохождении службы.

8. Решение общего собрания казачьего общества должно быть согласовано с атаманом

вышестоящего казачьего общества.

Решение общего собрания хуторского, станичного или городского казачьего общества, входящего

в состав районного (юртового) казачьего общества, согласовывается с атаманом районного (юртового)

казачьего общества.

Решение общего собрания районного (юртового) казачьего общества, входящего в состав

окружного (отдельского) казачьего общества, а также решение общего собрания хуторского,

станичного или городского казачьего общества, входящего непосредственно в состав окружного

(отдельского) казачьего общества, согласовываются с атаманом окружного (отдельского) казачьего

общества.

Решение общего собрания окружного (отдельского) казачьего общества, входящего в состав

войскового казачьего общества, согласовывается с атаманом войскового казачьего общества.
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9. Атаман районного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего общества в

соответствии с установленными порядком и сроками уведомляет атамана соответствующего

войскового казачьего общества о согласовании решения общего собрания нижестоящего казачьего

общества о принятии членами этого казачьего общества обязательств по несению службы.

10. Принятые членами казачьего общества обязательства по несению службы,

согласованные в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами

исполнительной власти и (или) их территориальными органами, отражаются в уставе казачьего

общества.

11. Внесение изменений в устав казачьего общества осуществляется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 20 сентября 2010 г.  N 1144

«О военно-административном делении 

Российской Федерации»
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Установить, что основной военно-административной единицей Российской Федерации является

военный округ Вооруженных Сил Российской Федерации.

2. Установить:

а) военно-административное деление Российской Федерации с 1 сентября 2010 г.

согласно приложению N 1;

б) военно-административное деление Российской Федерации с 1 декабря 2010 г.

согласно приложению N 2.

3. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 г. N 900 "О военно-административном

делении Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31,

ст. 3839);

пункт 13 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2001 г. N 337с "Об обеспечении

строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенствовании их структуры"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 14, ст. 1326);

Указ Президента Российской Федерации от 12 декабря 2008 г. N 1764 "О внесении изменений в Указ

Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 г. N 900 "О военно-административном делении

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 50, ст. 5900).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль

20 сентября 2010 года

N 1144
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Приложение N 1

к Указу Президента

Российской Федерации

от 20 сентября 2010 г. N 1144

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 СЕНТЯБРЯ 2010 Г.

Западный военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми,

Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской,

Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской,

Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской,

Тульской, Ярославской областей, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа;

Северо-Кавказский военный округ - в административных границах Республики Адыгея, Республики

Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, Краснодарского,

Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей;

Приволжско-Уральский военный округ - в административных границах Республики Башкортостан,

Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской

Республики, Пермского края, Кировской, Курганской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской,

Свердловской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа;

Сибирский военный округ - в административных границах Республики Алтай, Республики Бурятия,

Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской,

Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей;

Дальневосточный военный округ - в административных границах Республики Саха (Якутия),

Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей,

Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.
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Приложение N 2

к Указу Президента

Российской Федерации

от 20 сентября 2010 г. N 1144

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 ДЕКАБРЯ 2010 Г.

Западный военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики

Коми, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской,

Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой,

Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской,

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, Ненецкого автономного округа;

Южный военный округ - в административных границах Республики Адыгея, Республики

Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия,

Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Республики Северная Осетия - Алания,

Чеченской Республики, Краснодарского, Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской,

Ростовской областей, г. Севастополя;

Центральный военный округ - в административных границах Республики Алтай, Республики

Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Республики

Тыва, Удмуртской Республики, Республики Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского,

Красноярского, Пермского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Новосибирской,

Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской,

Ульяновской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа;

Восточный военный округ - в административных границах Республики Бурятия, Республики

Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской,

Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного

округа.
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 12 июля 2012 г.  N  969

«О предоставлении священнослужителям права на 

получение отсрочки от призыва на военную службу»
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Президент Российской Федерации В. Путин

9Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 969

"О предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу"

ГАРАНТ:

О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отдельным категориям граждан

см. справку

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской

обязанности и военной службе" постановляю:

1. Предоставлять по просьбе религиозных организаций право на получение отсрочки от призыва на

военную службу священнослужителям (до 150 человек в год), получившим духовный сан (звание) и

занимающим:

а) должность в религиозных организациях;

б) должность помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими, - на

время исполнения обязанностей по указанной должности.

2. Установить, что право на получение отсрочки от призыва на военную службу

священнослужителям, названным в пункте 1 настоящего Указа, предоставляется с 1 октября 2012 г. при

условии, что священнослужители прошли (проходят) специальную подготовку, необходимую для

исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с верующими

военнослужащими.

3. Правительству Российской Федерации определить:

а) порядок предоставления священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на

военную службу в соответствии с настоящим Указом;

б) порядок прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой для

исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с верующими

военнослужащими.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль

12 июля 2012 года

N 969
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 7  декабря 2012 г.  N 1609

«Об утверждении положения 

о военных комиссариатах»
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Президент

Российской Федерации В. Путин

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. N 1609

"Об утверждении Положения о военных комиссариатах«

С изменениями и дополнениями от:

1 июля 2014 г.

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г.

N 61-ФЗ "Об обороне" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о военных комиссариатах.

2. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2007 г. N 1132 "Об утверждении

Положения о военных комиссариатах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,

N 37, ст. 4433);

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 811 "О внесении изменений в

Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от

1 сентября 2007 г. N 1132" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 21,

ст. 2428);

Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2009 г. N 709 "О внесении изменений в

Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от

1 сентября 2007 г. N 1132" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26,

ст. 3166).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль

7 декабря 2012 г.

N 1609
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Положение о военных комиссариатах

(утв. Указом Президента РФ от 7 декабря 2012 г. N 1609)

С изменениями и дополнениями от:

1 июля 2014 г.

I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяются основные принципы создания военных

комиссариатов, их подчиненность, задачи и порядок обеспечения деятельности, порядок

взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами

местного самоуправления, а также порядок создания и работы аппарата усиления военных

комиссариатов.

2. Военный комиссариат создается в субъекте Российской Федерации в целях обеспечения

исполнения гражданами воинской обязанности, организации и проведения мобилизационной

подготовки и мобилизации, реализации права граждан, уволенных с военной службы, и членов их

семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих на социальные гарантии, включая

пенсионное обеспечение, а также в целях реализации гарантий погребения погибших (умерших)

военнослужащих и иных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

3. Военные комиссариаты в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами

Президента Российской Федерации, в том числе издаваемыми им как Верховным

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, актами Правительства

Российской Федерации, актами Министерства обороны Российской Федерации, приказами,

директивами и указаниями командующих войсками военных округов, актами федеральных органов

исполнительной власти и актами высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, изданными в пределах их

полномочий, а также настоящим Положением.

4. Военные комиссариаты являются территориальными органами Министерства обороны

Российской Федерации и входят в состав военных округов.
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5. Создание, реорганизация и ликвидация военных комиссариатов осуществляются в

установленном порядке Министерством обороны Российской Федерации.

6. Военные комиссариаты являются юридическими лицами, имеют печати, штампы установленного

образца, лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, открываемые в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Руководство служебной деятельностью военных комиссариатов осуществляется Министерством

обороны Российской Федерации через командующих войсками военных округов.

Управление служебной деятельностью военного комиссариата осуществляется военным

комиссаром.

Служебная деятельность военных комиссариатов подразделяется на специальную служебную

деятельность и общую служебную деятельность. Специальная служебная деятельность военных

комиссариатов направлена на выполнение основных задач, определенных настоящим Положением.

Общая служебная деятельность военных комиссариатов направлена на обеспечение их

функционирования в качестве территориальных органов Министерства обороны Российской Федерации,

выполнение задач, не относящихся к задачам специальной служебной деятельности.

8. Военные комиссариаты не имеют филиалов и представительств.

9. В структуру военных комиссариатов входят командование, основные подразделения, в том числе

отделы по муниципальным образованиям (далее - отделы (муниципальные), подразделения обеспечения и

центры (отделы) социального обеспечения.

Отделы (муниципальные) могут создаваться в муниципальных образованиях, имеющих статус

городского округа, внутригородских территорий городов федерального значения, муниципального

района.

Каждый отдел (муниципальный) имеет печать с указанием номера отдела, которая передается

начальнику этого отдела военным комиссаром.

10. Основные подразделения и центры (отделы) социального обеспечения осуществляют свою

деятельность на основании положений о них, утверждаемых военными комиссарами. Начальникам

отделов (муниципальных) военными комиссарами выдаются доверенности на осуществление служебной

деятельности.
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11. В процессе своей деятельности военные комиссариаты взаимодействуют в установленном

порядке с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,

общественными объединениями и организациями.

12. Наименование, местонахождение, организационно-штатная структура, а также критерии и

нормы содержания военных комиссариатов определяются Министерством обороны Российской

Федерации.

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 пункт 13 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации личного состава военных

комиссариатов осуществляются в военных образовательных организациях высшего образования,

военных профессиональных образовательных организациях Министерства обороны Российской

Федерации. Специальная подготовка личного состава военных комиссариатов осуществляется

непосредственно в военных комиссариатах в порядке, установленном Министерством обороны

Российской Федерации.

14. Для обеспечения оповещения, призыва и отправки мобилизационных ресурсов в Вооруженные

Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные

формирования в мирное время создается аппарат усиления военного комиссариата (далее - аппарат

усиления).

Порядок и нормы привлечения граждан к работе (к занятиям по подготовке к работе) в аппарате

усиления устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации.

Граждане привлекаются к работе (к занятиям по подготовке к работе) в аппарате усиления на

основании договора, заключаемого ими с военным комиссариатом.

Военные комиссариаты информируют органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органы местного самоуправления и руководителей организаций о количественном и

персональном составе аппарата усиления, помещениях (зданиях), земельных участках, транспортных и

других материальных средствах, необходимых для выполнения возложенных на военные комиссариаты

задач, а также о планируемых мероприятиях по мобилизационной подготовке с привлечением аппарата

усиления.
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15. Допуск в военные комиссариаты представителей федеральных органов исполнительной власти

для работы с документами по оперативным, мобилизационным вопросам, а также по вопросам

подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан, не

пребывающих в запасе, осуществляется в порядке, установленном Министерством обороны Российской

Федерации.

16. Проверка состояния служебной деятельности военных комиссариатов осуществляется в

порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации. Проверки могут проводить

должностные лица, которым военные комиссариаты подчинены, а также по их письменным

предписаниям (выданным ими удостоверениям) другие должностные лица в пределах своих

полномочий.

II. Основные задачи военных комиссариатов

17. Основными задачами военных комиссариатов являются:

1) организация и осуществление воинского учета граждан, оказание содействия федеральным

органам государственной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органам местного самоуправления и организациям в осуществлении воинского учета;

2) координация деятельности по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на

которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов (далее - первичный воинский

учет);

3) контроль за реализацией переданных Российской Федерацией органам местного самоуправления

полномочий по осуществлению первичного воинского учета, а также за целевым использованием

предоставляемых им на эти цели субвенций;

4) организация и осуществление при участии органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления мероприятий по первоначальной

постановке граждан на воинский учет;

5) участие в работе по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан,

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - бронирование граждан,

пребывающих в запасе);

6) организация и осуществление учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным

Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям, органам и специальным

формированиям;
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7) участие совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел Российской Федерации и другими органами государственного надзора и

контроля за техническим состоянием транспортных средств в Российской Федерации, в проверке

технического состояния транспортных средств, предназначенных для поставки по мобилизации в

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и

специальные формирования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

8) проведение проверок организаций по вопросам осуществления ими воинского учета,

бронирования граждан, пребывающих в запасе, и исполнения военно-транспортной обязанности;

9) разработка планов проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов;

10) совершенствование базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов (база

мобилизационного развертывания военного комиссариата - совокупность пунктов управления, участков

(штабов) оповещения, пунктов сбора, пунктов предварительного сбора мобилизационных ресурсов,

совмещенных приемо-сдаточных пунктов транспортных средств (приемо-сдаточных пунктов техники),

элементов комендантской (дорожно-комендантской) службы, пунктов заправки горючим, пунктов

обогрева и питания, оснащенных необходимыми средствами управления, связи, оповещения и

обеспеченных необходимыми имуществом, оборудованием и транспортными средствами);

11) осуществление приписки и предназначения мобилизационных ресурсов для

доукомплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований,

органов и специальных формирований; организация вручения гражданам, пребывающим в запасе

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - граждане, пребывающие в запасе), и руководителям

организаций, имеющих задание на предоставление транспортных средств, мобилизационных

предписаний и сводных нарядов;

12) организация работы аппарата усиления и руководство его деятельностью;

13) проведение занятий с гражданами, привлекаемыми к работе в аппарате усиления, с военно-

учетными работниками органов местного самоуправления и организаций, а также с врачами-

специалистами, средним медицинским персоналом и техническими работниками, привлекаемыми к

работе по обеспечению мобилизационных мероприятий, подготовке граждан к военной службе,

призыву и добровольному поступлению на военную службу, призыву на военные сборы;
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14) обеспечение круглосуточной готовности военных комиссариатов к приему телеграммы

"Мобилизационная";

15) осуществление при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления призыва по мобилизации (направления для работы на

должностях гражданского персонала) граждан, пребывающих в запасе, а также поставка

транспортных средств в воинские части в сроки и объемах, которые установлены планами проведения

мобилизации людских и транспортных ресурсов;

16) участие в выполнении задач территориальной обороны по решению командующих войсками

военных округов;

17) организация обеспечения в период мобилизации и в военное время мобилизационных

потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований,

органов и специальных формирований за счет местных ресурсов в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации;

18) организация при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

и органов местного самоуправления военного обучения граждан в период военного положения и в

военное время в порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации;

19) организация при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

и органов местного самоуправления призыва на военную службу граждан, не пребывающих в запасе;

20) организация совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправления и представителями медицинских организаций

(военно-медицинских учреждений) медицинского освидетельствования граждан, подлежащих

первоначальной постановке на воинский учет, граждан, призываемых на военную службу (военные

сборы), и осуществление контроля за прохождением ими медицинского обследования;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт 21 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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21) проведение при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления и при участии медицинских организаций (военно-медицинских

учреждений) мероприятий:

по медицинскому осмотру граждан, не пребывающих в запасе и призванных на военную службу, перед

направлением их к месту прохождения военной службы;

по контрольному медицинскому освидетельствованию граждан, получивших освобождение от призыва

на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с медицинским заключением

об их годности к военной службе;

по медицинскому освидетельствованию граждан, не проходящих военную службу и поступающих на

военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные образовательные организации высшего

образования, военные профессиональные образовательные организации, и граждан, пребывающих в запасе;

иных мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу (военные сборы), направлением

граждан, проходящих обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или

обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных государственных

образовательных организациях высшего образования (далее - организации высшего образования), на учебные

сборы (стажировки);

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт 22 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

22) организация и проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации и

профессиональному психологическому отбору граждан, подлежащих первоначальной постановке на

воинский учет или призыву на военную службу, и граждан, поступающих в военные образовательные

организации высшего образования, военные профессиональные образовательные организации;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт 23 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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23) участие в организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы в общеобразовательных организациях, профессиональных

образовательных организациях;

24) контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы в учебных пунктах организаций;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт 25 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

25) организация работы по подготовке граждан по военно-учетным специальностям солдат,

матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и профессиональных образовательных

организациях;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 подпункт 26 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

26) организация предварительного отбора граждан, изъявивших желание поступить в военные

образовательные организации высшего образования, военные профессиональные образовательные

организации, а также в общеобразовательные организации с дополнительными общеразвивающими

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной

государственной службе, в порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации;

27) отбор граждан, пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу (направлению

для работы на должностях гражданского персонала) по мобилизации, призыву на военные сборы для

исполнения специальных обязанностей военной службы, и подготовка материалов для оформления

допуска к государственной тайне в установленном порядке;

28) оповещение граждан, не пребывающих в запасе, о месте и времени явки на мероприятия,

связанные с призывом на военную службу и направлением для прохождения военной или альтернативной

гражданской службы;

29) обеспечение выполнения установленных для субъекта Российской Федерации и муниципальных

образований норм призыва на военную службу;
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30) осуществление учета граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, привлечение их к

административной ответственности и направление соответствующих материалов руководителю

следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по месту жительства указанных

граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерации, а также осуществление учета граждан, самовольно оставивших воинские части;

31) организация и проведение с участием органов местного самоуправления мероприятий,

связанных с реализацией гражданами конституционного права на замену военной службы по призыву

альтернативной гражданской службой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

32) осуществление учета граждан, пребывающих в запасе, являющихся ветеранами боевых

действий, принимавших участие в ликвидации последствий аварий, катастроф природного и

техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций;

33) организация вручения гражданам государственных наград Российской Федерации по

поручению Президента Российской Федерации;

34) участие совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органами местного самоуправления, общественными и религиозными объединениями, средствами

массовой информации в разработке и реализации мер, направленных на информирование граждан о

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, повышение престижа военной службы,

сохранение и приумножение патриотических традиций;

35) участие в работе (включая подготовку и направление соответствующих запросов) по розыску

архивных документов, подтверждающих участие граждан, уволенных с военной службы, и других

граждан в Великой Отечественной войне, боевых действиях, ликвидации последствий аварий, катастроф

природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций, а также документов,

необходимых для решения вопроса об установлении причинной связи полученных гражданами ранений,

контузий, увечий или заболеваний с прохождением ими военной службы;

36) участие совместно с органами местного самоуправления, общественными и религиозными

объединениями в работе по розыску и увековечению памяти погибших при защите Отечества;

37) извещение членов семей лиц, погибших (умерших) при прохождении военной службы (военных

сборов);
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38) организация погребения военнослужащих и иных категорий граждан в местностях, где нет

военных гарнизонов, а также возмещение расходов на их погребение, изготовление и установку

надгробных памятников в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Российской

Федерации;

39) осуществление пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы, и членов их

семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих, назначение указанным лицам пенсий,

пособий, предоставление компенсаций и осуществление других выплат, предусмотренных

законодательством Российской Федерации;

40) реализация мер правовой и социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов

их семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих, в том числе осуществление

информационной работы по этим вопросам;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 подпункт 41 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

41) организация предварительного отбора граждан, изъявивших желание поступить в организации

высшего образования и в процессе обучения по основной образовательной программе пройти обучение по

программе военной подготовки в учебных военных центрах при этих организациях высшего образования,

а также проведение медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора

граждан из числа студентов, обучающихся по очной форме обучения в организациях высшего образования,

изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных

кафедрах при этих организациях высшего образования, в порядке, определяемом Министерством обороны

Российской Федерации;

42) аттестация граждан, пребывающих в запасе, для присвоения им первого и очередного воинского

звания офицера;

Информация об изменениях:

Указом Президента РФ от 1 июля 2014 г. N 483 в подпункт 43 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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43) участие совместно с организациями высшего образования в подготовке документов воинского

учета и материалов для присвоения первого воинского звания офицера гражданам, завершившим обучение

по программе военной подготовки в учебных военных центрах и (или) на военных кафедрах при

организациях высшего образования и окончившим их, в порядке, определяемом совместным правовым

актом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской

Федерации.

18. Военные комиссариаты не вправе осуществлять приносящую доход деятельность.

19. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской

Федерации требуется специальное разрешение, возникает у военных комиссариатов с момента получения

такого разрешения и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации

III. Руководство военного комиссариата

20. Военный комиссариат возглавляет военный комиссар. Военный комиссар назначается на

должность и освобождается от должности командующим войсками военного округа после согласования его

кандидатуры с Министром обороны Российской Федерации. Военный комиссар непосредственно

подчиняется начальнику штаба - первому заместителю командующего войсками военного округа.

21. Военный комиссар:

1) организует служебную деятельность военного комиссариата в соответствии с законодательством

Российской Федерации и управляет ею;

2) несет персональную ответственность за выполнение задач, стоящих перед военным

комиссариатом;

3) издает приказы в пределах своих полномочий, в необходимых случаях - совместно с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организует и проверяет их

исполнение;

4) определяет обязанности личного состава военного комиссариата;

5) утверждает положения о структурных подразделениях военного комиссариата и выдает

начальникам отделов (муниципальных) доверенности на осуществление служебной деятельности;

6) ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, заключает, изменяет и прекращает в установленном порядке

трудовые договоры с работниками военного комиссариата и обеспечивает их выполнение;
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7) принимает меры по противодействию коррупции в военном комиссариате;

8) осуществляет в пределах своих полномочий подбор, расстановку и аттестацию личного состава

структурных подразделений военного комиссариата;

9) осуществляет контроль за соблюдением работниками военного комиссариата трудовой дисциплины;

10) обеспечивает в военном комиссариате:

выполнение личным составом поставленных перед ним задач;

законное, экономное и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований,

нефинансовых активов и иного имущества, соблюдение бюджетной, налоговой, платежной, кассовой и

штатно-тарифной дисциплины;

выполнение требований противопожарной безопасности;

надлежащее содержание и правильную эксплуатацию (правильное применение) военной и

специальной техники, военно-технического имущества, зданий, помещений и надлежащее содержание

территории;

проведение мероприятий по защите государственной тайны и создание условий для правильной

организации режима секретности, ведения секретного и мобилизационного делопроизводства;

11) организует эффективное взаимодействие структурных подразделений военного комиссариата;

12) организует взаимодействие военного комиссариата с органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления и территориальными органами федеральных

органов исполнительной власти и осуществляет взаимодействие непосредственно;

13) представляет в установленном порядке в соответствующий орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации предложения по вопросам служебной деятельности военного комиссариата;

14) заключает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, договоры с

организациями по обеспечению исполнения воинской и военно-транспортной обязанности, договоры

аренды зданий и помещений для выполнения задач, возложенных на военные комиссариаты, договоры на

выполнение работ, оказание услуг и поставку материальных средств, связанных с деятельностью военного

комиссариата, в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на эти цели в федеральном

бюджете на соответствующий год Министерству обороны Российской Федерации;

15) руководит разработкой плана подготовки и проведения призыва граждан на военную службу и

организует его выполнение;
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16) принимает решение в порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации, на

проведение мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории субъекта Российской Федерации, а

также руководит разработкой и уточнением плана проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов

на территории субъекта Российской Федерации, представляет его командующему войсками военного округа на

утверждение и организует выполнение плана;

17) организует охрану зданий и помещений военного комиссариата, выполнение в пределах своих

полномочий мероприятий по противодействию терроризму; контролирует несение дежурства в военном

комиссариате;

18) организует проведение проверок:

состояния служебной деятельности структурных подразделений военного комиссариата;

осуществления первичного воинского учета граждан органами местного самоуправления, в том числе

целевого использования органами местного самоуправления субвенций, предоставляемых на эти цели;

осуществления воинского учета граждан организациями;

бронирования граждан, пребывающих в запасе, организациями;

ведения учета и мобилизационной готовности транспортных средств организаций;

готовности организаций к обеспечению призыва на военную службу (направления для работы на

должностях гражданского персонала) граждан и к предоставлению транспортных средств по мобилизации;

19) рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, и передает в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, соответствующие материалы в

правоохранительные органы;

20) принимает меры по предупреждению нарушений при использовании имущества военного

комиссариата, а также по возмещению виновными лицами причиненного ущерба в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;

21) организует специальную подготовку личного состава военного комиссариата и подготовку аппарата

усиления;

22) организует и проводит учения и тренировки с личным составом военного комиссариата;

23) осуществляет анализ состояния мобилизационной готовности и служебной деятельности военного

комиссариата, определяет меры по их совершенствованию;
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24) организует работу по судебной защите прав и законных интересов Министерства обороны

Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

25) организует представление отчетности в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

26) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Не допускается возложение на военного комиссара и подчиненных ему должностных лиц

обязанностей, не предусмотренных федеральными конституционными законами, федеральными

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.

IV. Обеспечение деятельности военных комиссариатов

23. Военные комиссариаты обеспечиваются техникой, материальными средствами и другими

видами довольствия через соответствующие довольствующие органы военного округа в соответствии с

установленными нормами снабжения и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на эти

цели в федеральном бюджете на соответствующий год Министерству обороны Российской Федерации.

Финансирование расходов военных комиссариатов осуществляется в пределах бюджетных

ассигнований, предусматриваемых на эти цели в федеральном бюджете на соответствующий год

Министерству обороны Российской Федерации.

24. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного

самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в предоставлении зданий, помещений,

сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в

соответствии с планами проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов (включая здания и

помещения, необходимые для размещения самих военных комиссариатов) и в пределах норм,

установленных Министерством обороны Российской Федерации.

Оплата аренды зданий и помещений, занимаемых военными комиссариатами, помещений

призывных пунктов, помещений (зданий) и земельных участков, используемых аппаратом усиления, за

фактическое время их использования производится в порядке, определяемом законодательством

Российской Федерации, и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном

бюджете на соответствующий год Министерству обороны Российской Федерации.
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 г.  N 177

«Об утверждении положения о военном округе 

Вооруженных Сил Российской Федерации»
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ВОЕННОМ ОКРУГЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях оптимизации управления Вооруженными Силами Российской Федерации,

совершенствования их взаимодействия с другими войсками, воинскими формированиями и органами

при решении задач в области обороны постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации.

2. Министерству обороны Российской Федерации, другим федеральным органам исполнительной

власти, в которых предусмотрена военная служба, при осуществлении своей деятельности

руководствоваться Положением, утвержденным настоящим Указом.

3. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 г. N 901 "Об утверждении Положения о

военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1998, N 31, ст. 3840);

Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2002 г. N 880 "О внесении дополнения и

изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденное

Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 г. N 901" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, N 33, ст. 3195);

пункт 23 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 19 ноября 2003 г.

N 1365"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР и

Президента Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в

области безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,

N 47, ст. 4520);

пункт 3 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 3 августа 2005 г.

N 918 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 32, ст. 3274);
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пункт 3 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 г.

N 1265 "О спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 40, ст. 5532);

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 919 "Вопросы

деятельности военных советов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28,

ст. 3882);

пункт 5 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 г.

N 483 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 27, ст. 3754);

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. N 170 "О внесении

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2107);

пункт 2 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 7 декабря 2016 г.

N 657 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 50, ст. 7078).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

19 апреля 2017 года

N 177



744

Утверждено

Указом Президента

Российской Федерации

от 19 апреля 2017 г. N 177

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОЕННОМ ОКРУГЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Военный округ Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - военный округ) является

основной военно-административной единицей Российской Федерации, межвидовым стратегическим

территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - Вооруженные Силы)

и создается для осуществления мер по подготовке к вооруженной защите и для вооруженной защиты

целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации в установленных границах

ответственности.

2. Решение о создании, реорганизации или ликвидации военного округа принимается Президентом

Российской Федерации по представлению Министра обороны Российской Федерации.

3. Границы военного округа как военно-административной единицы и количество военных округов

в Российской Федерации устанавливаются Президентом Российской Федерации по представлению

Министра обороны Российской Федерации.

4. Границы ответственности военного округа устанавливаются Генеральным штабом Вооруженных

Сил Российской Федерации (далее - Генеральный штаб).

5. Территория военного округа - часть территории Российской Федерации в установленных

административных границах.

6. В состав военного округа входят объединенное стратегическое командование военного округа,

объединения, соединения, воинские части, организации Вооруженных Сил и военные комиссариаты,

дислоцированные на его территории, в соответствии с перечнями, утвержденными Министром обороны
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Российской Федерации (далее - войска (силы) военного округа), а в отдельных случаях - российские

военные базы (объекты), дислоцированные (расположенные) за пределами территории Российской

Федерации.

7. Руководство военными округами осуществляет Министр обороны Российской Федерации.

Управление военными округами в соответствии с решениями Министра обороны Российской

Федерации осуществляет Генеральный штаб. Генеральный штаб обеспечивает контроль за исполнением

этих решений. Для военных округов являются также обязательными приказы, директивы и указания

заместителей Министра обороны Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их компетенции.

8. Органы военного управления, объединения, соединения, воинские части, организации

Вооруженных Сил и военные комиссариаты, дислоцированные на территории военного округа или

выполняющие задачи в границах ответственности военного округа, могут подчиняться командующему

войсками военного округа непосредственно, оперативно или по специальным вопросам (далее - форма

подчиненности). Соединения и воинские части войск национальной гвардии Российской Федерации,

спасательные воинские формирования Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органы

федеральной службы безопасности, органы государственной охраны и создаваемые на военное время

специальные формирования, привлекаемые для выполнения задач в области обороны в соответствии с

Федеральным законом от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" (далее - другие войска, воинские

формирования и органы), дислоцированные на территории военного округа или выполняющие задачи в

границах ответственности военного округа, могут подчиняться командующему войсками военного

округа оперативно и (или) по специальным вопросам.

9. Перечни органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и

организаций Вооруженных Сил, подчиненных командующему войсками военного округа

непосредственно, оперативно или по специальным вопросам, утверждаются Министром обороны

Российской Федерации. Для отдельных объединений, соединений, воинских частей и организаций

Вооруженных Сил с учетом специфики их деятельности Министр обороны Российской Федерации или

Генеральный штаб может ограничить круг вопросов, по которым они подчиняются командующему

войсками военного округа.



746

10. Объединения, соединения и воинские части, входящие в состав военного округа, могут

быть переданы в оперативное подчинение командующих войсками других военных округов,

командующих округов других войск, командиров (начальников) соответствующих органов.

11. Взаимоотношения военного округа с дислоцированными на его территории другими

войсками, воинскими формированиями и органами, форма их подчиненности регламентируются

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, приказами

и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации,

совместными нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и

соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

12. Военный округ имеет знамя и военный геральдический знак - эмблему.

II. Задачи военного округа

13. Задачами военного округа являются:

1) прогнозирование и оценка военных угроз Российской Федерации в границах

ответственности военного округа, подготовка предложений по формированию и проведению

государственной политики в области обороны;

2) обеспечение военной безопасности, защита целостности и неприкосновенности территории

Российской Федерации в границах ответственности военного округа;

3) своевременное выявление фактов непосредственной подготовки агрессии против

Российской Федерации и ее союзников в границах ответственности военного округа, отражение

агрессии во взаимодействии с другими войсками, воинскими формированиями и органами;

4) проведение мероприятий стратегического сдерживания;

5) поддержание боевой и мобилизационной готовности органов военного управления,

объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, дислоцированных на

территории военного округа, в соответствии с установленной для них формой подчиненности на

уровне, обеспечивающем своевременное выполнение поставленных задач и их перевод с мирного на

военное время;
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6) организация мобилизационного планирования в органах военного управления, объединениях,

соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил, а также взаимодействия с другими

войсками, воинскими формированиями и органами, дислоцированными на территории военного округа,

по вопросам планирования и выполнения мобилизационных мероприятий;

7) перевод с мирного на военное время войск (сил) военного округа;

8) развертывание по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами

Российской Федерации группировки войск (сил);

9) поддержание базы мобилизационного развертывания органов военного управления,

объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил в состоянии,

обеспечивающем проведение такого развертывания, ее совершенствование, подготовка и накопление в

запасе Вооруженных Сил необходимого количества военно-обученных мобилизационных людских

ресурсов, а также создание запаса материальных средств в целях обеспечения мобилизационного

развертывания;

10) подготовка и проведение мобилизационного развертывания органов военного управления,

объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, обеспечение

мобилизационного развертывания других войск, воинских формирований и органов, дислоцированных на

территории военного округа, а также подготовка предложений по установлению мобилизационного

задания соединениям, воинским частям и организациям Вооруженных Сил, дислоцированным на

территории военного округа;

11) подготовка и проведение при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления мобилизации людских и транспортных ресурсов на

территории военного округа;

12) контроль за осуществлением воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе

Вооруженных Сил;

13) руководство мобилизационной подготовкой органов военного управления, объединений,

соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, координация мероприятий по

мобилизационной подготовке других войск, воинских формирований и органов, дислоцированных на

территории военного округа, в части, касающейся их обеспечения мобилизационными ресурсами;
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14) планирование формирования и подготовки развертывания резервных формирований в

соответствии с указаниями начальника Генерального штаба, контроль за развертыванием резервных

формирований, отправка их по предназначению;

15) организация обеспечения в период мобилизации и в военное время мобилизационных

потребностей органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций

Вооруженных Сил, дислоцированных на территории военного округа, за счет местных ресурсов в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и контроль за обеспечением их

мобилизационных потребностей;

16) организация подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, их призыва на

военную службу, проведение работы по приему граждан на военную службу по контракту в соответствии

с законодательством Российской Федерации;

17) комплектование в установленном порядке органов военного управления, объединений,

соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, в том числе осуществляющих

миротворческие функции, дислоцированных за пределами Российской Федерации и выполняющих

задачи в условиях вооруженных конфликтов, военнослужащими;

18) комплектование органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и

организаций Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, дислоцированных на

территории военного округа, мобилизационными ресурсами;

19) взаимодействие с войсковыми казачьими обществами по вопросам привлечения членов таких

обществ к несению военной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

20) организация и проведение военного обучения граждан в период военного положения и в военное

время;

21) всестороннее обеспечение (за исключением специальных видов обеспечения, отнесенных к

компетенции центральных органов военного управления и их территориальных подразделений)

деятельности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций

Вооруженных Сил, а также других войск, воинских формирований и органов, принятых в оперативное

подчинение командующего войсками военного округа;
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22) обеспечение вооружением, военной и специальной техникой образовательных организаций и

общественных объединений, осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям;

23) учет и оценка технического состояния вооружения, военной и специальной техники, других

материальных средств органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и

организаций Вооруженных Сил, дислоцированных на территории военного округа, других войск, воинских

формирований и органов, принимаемых в оперативное подчинение командующего войсками военного

округа, а также образовательных организаций и общественных объединений, осуществляющих подготовку

граждан по военно-учетным специальностям; определение их потребности в вооружении, военной и

специальной технике, других материальных средствах;

24) проведение мероприятий по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы

объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, дислоцированных на

территории военного округа;

25) планирование использования (совместного использования) полигонов объединениями,

соединениями, воинскими частями и организациями Вооруженных Сил, дислоцированными на территории

военного округа, по территориальному принципу;

26) организация и несение боевого (оперативного) дежурства;

27) противовоздушная оборона войск (сил) военного округа и важных объектов Российской

Федерации, расположенных на территории военного округа;

28) совершенствование системы управления войсками (силами) военного округа, организация и

осуществление боевого управления ими в соответствии с оперативными (боевыми) задачами;

29) проведение мероприятий по обеспечению готовности войск (сил) военного округа к приему,

содержанию и применению ядерного оружия, а также мероприятий по обеспечению безопасности ядерного

оружия;

30) радиоэлектронная защита систем государственного и военного управления;

31) защита государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве и подводной

среде;
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32) организация оперативной и боевой подготовки войск (сил) военного округа, а также

совместной с другими войсками, воинскими формированиями и органами, дислоцированными на

территории военного округа, оперативной и мобилизационной подготовки;

33) оперативное оборудование территории военного округа;

34) организация мероприятий по топогеодезическому и навигационно-гидрографическому

обеспечению войск (сил) военного округа;

35) обеспечение перегруппировок войск (сил) военного округа, транзитных перевозок через

территорию военного округа, а также восстановление боеспособности войск (сил) военного округа;

36) содержание, подготовка и использование временных перегрузочных районов и запасных

морских перегрузочных районов, расположенных на территории военного округа;

37) организация и ведение территориальной обороны в границах военного округа;

38) разминирование и очистка местности (объектов) от взрывоопасных предметов в районах, где

велись боевые действия, а также территорий полигонов;

39) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в воинских частях и на территориях, находящихся в ведении Министерства

обороны Российской Федерации;

40) ведение гражданской обороны на территории военного округа;

41) содержание в исправном состоянии вооружения, военной и специальной техники, других

материальных средств, создание и поддержание запасов вооружения, военной и специальной техники,

других материальных средств в объеме, необходимом для обеспечения применения войск (сил)

военного округа, других войск, воинских формирований и органов, принимаемых в подчинение

командующего войсками военного округа, в случае угрозы агрессии и ведения военных действий;

42) эксплуатация и восстановление вооружения, военной и специальной техники, других

материальных средств;

43) обеспечение информационной безопасности, защита государственной тайны в войсках

(силах) военного округа;

44) выделение в состав миротворческих контингентов соединений и воинских частей

(подразделений) военного округа и их подготовка для участия в миротворческих операциях;
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45) реализация на территории военного округа международных договоров Российской Федерации

об ограничении вооруженных сил и вооружений, укреплении мер доверия в военной области;

46) участие в мероприятиях международного военного и военно-технического сотрудничества, а

также во внешней инспекционной деятельности;

47) проведение в войсках (силах) военного округа мероприятий по противодействию терроризму;

48) планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд военного округа в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Управление военным округом

14. Управление военным округом осуществляет командующий войсками военного округа.

15. Командующий войсками военного округа назначается на должность и освобождается от

должности Президентом Российской Федерации по представлению Министра обороны Российской

Федерации. Командующий войсками военного округа подчиняется Министру обороны Российской

Федерации и начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первому

заместителю Министра обороны Российской Федерации по вопросам, отнесенным к его компетенции.

16. Командующий войсками военного округа является прямым начальником личного состава

военного округа и отвечает за боевую и мобилизационную готовность войск (сил) военного округа и

находящихся в его оперативном подчинении органов военного управления, объединений, соединений,

воинских частей и организаций Вооруженных Сил, а также за выполнение ими задач по

предназначению.

17. Командующему войсками военного округа непосредственно подчиняются входящие в состав

военного округа объединенное стратегическое командование военного округа, объединения,

соединения, воинские части, организации Вооруженных Сил и военные комиссариаты.

Непосредственное подчинение предусматривает подчиненность командующему войсками военного

округа по всем вопросам. Непосредственно подчиненные объединения, соединения, воинские части,

организации Вооруженных Сил и военные комиссариаты выполняют задачи, поставленные в

соответствии с решениями и планами командующего войсками военного округа.
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18. В оперативное подчинение командующего войсками военного округа для решения задач в

области обороны могут передаваться объединения, соединения, воинские части и организации

Вооруженных Сил, другие войска, воинские формирования и органы в соответствии с Планом

применения Вооруженных Сил Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Российской Федерации, совместными нормативными правовыми актами Министерства обороны

Российской Федерации и соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Оперативное

подчинение предусматривает постоянную или временную подчиненность (на период подготовки и

выполнения боевых задач) органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и

организаций Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов командующему

войсками военного округа, в том числе по вопросам боевой и мобилизационной готовности. При этом

сохраняется их подчинение соответствующим центральным органам военного управления, а также

органам управления других войск, воинских формирований и органов по вопросам организации

выполнения специальных задач и организации специальных видов обеспечения. Применение оперативно

подчиненных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов осуществляется согласно решениям

и планам командующего войсками военного округа.

19. Органы военного управления, объединения, соединения, воинские части и организации

Вооруженных Сил, не входящие в состав военного округа, а также другие войска, воинские

формирования и органы, дислоцированные на территории военного округа, подчиняются командующему

войсками военного округа по специальным вопросам.

20. Подчинение по специальным вопросам органов военного управления, объединений,

соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, не входящих в состав военного округа,

предусматривает их подчиненность командующему войсками военного округа по вопросам: боевой и

мобилизационной готовности; подготовки и проведения мобилизационного развертывания

(формирования) войск (сил) военного округа; противодействия терроризму; гражданской обороны и

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; защиты
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государственной тайны; гарнизонной и караульной служб; комплектования войск личным составом (за

исключением объединений, соединений, воинских частей и организаций видов, родов войск

Вооруженных Сил, центральных органов военного управления, определенных Генеральным штабом);

поддержания воинской дисциплины и правопорядка; материально-технического, медицинского,

морально-психологического и других видов обеспечения; по иным вопросам, определенным

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21. Специальные вопросы, по которым подчиняются другие войска, воинские формирования и

органы, дислоцированные на территории военного округа, определяются нормативными правовыми

актами Российской Федерации, совместными нормативными правовыми актами Министерства

обороны Российской Федерации и соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

22. В подчинение командующего войсками военного округа в соответствии с международными

договорами Российской Федерации могут передаваться войска и силы иностранных государств,

выделенные в состав коалиционных группировок войск (сил).

23. Командующий войсками военного округа возглавляет объединенное стратегическое

командование военного округа.

24. Объединенное стратегическое командование военного округа является стратегическим

межвидовым органом военного управления и создается для организации и обеспечения решения задач,

возложенных на военный округ в мирное и военное время, для управления войсками (силами),

подчиненными командующему войсками военного округа непосредственно, оперативно или по

специальным вопросам. Положение об объединенном стратегическом командовании военного округа

утверждается Министром обороны Российской Федерации. Организационно-штатная структура

объединенного стратегического командования военного округа устанавливается Генеральным штабом.

25. Объединенное стратегическое командование военного округа взаимодействует с

центральными органами военного управления, с федеральными органами исполнительной власти по

вопросам, отнесенным к его компетенции, через соответствующие центральные органы военного

управления, а также непосредственно организует и поддерживает постоянное взаимодействие с

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
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самоуправления, расположенными на территории военного округа, по вопросам территориальной

обороны, обеспечения выполнения войсками (силами) военного округа задач и их повседневной

деятельности, планирования и выполнения мобилизационных мероприятий, мероприятий по подготовке

граждан к военной службе, их призыва и приема на военную службу по контракту, воинского учета,

учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам, другим войскам, воинским

формированиям и органам.

26. Объединенное стратегическое командование военного округа наделяется соответствующими

бюджетными полномочиями и выполняет по закрепленной номенклатуре договорную работу.

27. Объединенное стратегическое командование военного округа является юридическим лицом,

имеет печать и угловой штамп установленного образца, другие необходимые для осуществления своей

деятельности печати и штампы.

28. Командующий войсками военного округа:

1) отвечает за обеспечение военной безопасности в границах ответственности военного округа;

2) осуществляет управление органами военного управления, объединениями, соединениями,

воинскими частями и организациями Вооруженных Сил, другими войсками, воинскими

формированиями и органами в соответствии с установленной для них формой подчиненности;

3) осуществляет в установленном порядке перевод с мирного на военное время войск (сил)

военного округа;

4) организует применение органов военного управления, объединений, соединений, воинских

частей и организаций Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов,

дислоцированных на территории военного округа, в соответствии с установленной для них формой

подчиненности;

5) организует подготовку проектов документов по вопросам оперативного планирования,

определяемых директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской

Федерации и Генерального штаба, и представляет их в установленном порядке на утверждение;

6) руководит организацией боевого управления органами военного управления, объединениями,

соединениями, воинскими частями и организациями Вооруженных Сил, другими войсками, воинскими

формированиями и органами, дислоцированными на территории военного округа, в соответствии с

установленной для них формой подчиненности;
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7) организует проверку боевой и мобилизационной готовности, уровня подготовки непосредственно и

оперативно подчиненных ему войск (сил), контроль за мобилизационной готовностью органов военного

управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, а также

проверку укомплектованности мобилизационными ресурсами других войск, воинских формирований и

органов в соответствии с установленной для них формой подчиненности;

8) организует проведение мероприятий по обеспечению готовности подчиненных ему объединений,

соединений и воинских частей Вооруженных Сил к приему, содержанию и применению ядерного оружия, а

также мероприятий по обеспечению безопасности ядерного оружия;

9) несет ответственность за организацию и осуществление ведомственного контроля за обеспечением

безопасности ядерного оружия в подчиненных ему объединениях, соединениях и воинских частях

Вооруженных Сил;

10) несет ответственность за организацию и несение боевого дежурства в войсках (силах) военного

округа в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации;

11) организует проведение мероприятий оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск

(сил) военного округа, а также их совместной подготовки с другими войсками, воинскими формированиями

и органами, дислоцированными на территории военного округа;

12) проводит по решению Министра обороны Российской Федерации, Генерального штаба на

территории военного округа совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления мероприятия по оперативной подготовке, а также

совместно с вооруженными силами иностранных государств мероприятия по оперативной и боевой

подготовке в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

13) осуществляет руководство служебной деятельностью военных комиссариатов;

14) осуществляет управление временными перегрузочными районами и запасными морскими

перегрузочными районами, расположенными на территории военного округа;

15) организует территориальную оборону, осуществляет руководство развертыванием и ведением

территориальной обороны в границах военного округа;

16) осуществляет организацию противопожарной охраны и работ по обеспечению экологической

безопасности войск (сил) военного округа;
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17) организует проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории военного округа, осуществляет контроль за их проведением, а также

руководство деятельностью органов управления гражданской обороной и органов управления

функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил;

18) организует обеспечение безопасной эксплуатации, проведение ремонта, технического

освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов

Министерства обороны Российской Федерации, являющихся объектами военной инфраструктуры

Вооруженных Сил и эксплуатируемых в интересах обороны, а также подъемных сооружений и

оборудования, работающего под давлением, в составе вооружения и военной техники войск (сил) военного

округа;

19) организует ведение учета состава и численности войск (сил) военного округа, представляет в

установленном порядке предложения по оптимизации их состава и совершенствованию организационных

структур;

20) руководит подбором и расстановкой офицеров на основные командно-штабные должности в

пределах своих полномочий, представляет предложения о кандидатурах на должности, назначение на

которые осуществляется Президентом Российской Федерации или Министром обороны Российской

Федерации;

21) организует работу по воспитанию личного состава, поддержанию морально-психологического

состояния, правопорядка и воинской дисциплины в войсках (силах) военного округа, а также по

обеспечению безопасности военной службы;

22) организует правовую работу в войсках (силах) военного округа;

23) обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию прав военнослужащих, лиц гражданского

персонала, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, предоставление им социальных

гарантий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации;

24) организует в установленном порядке обеспечение информационной безопасности и защиты

государственной тайны в войсках (силах) военного округа;

25) принимает решение о передаче сведений, составляющих государственную тайну, органам

государственной власти Российской Федерации и российским организациям в установленном порядке и в

соответствии с задачами, возложенными на военный округ;
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26) организует всестороннее обеспечение (за исключением специальных видов обеспечения,

отнесенных к компетенции центральных органов военного управления и их территориальных

подразделений) деятельности войск (сил) военного округа, а также оперативно подчиненных ему других

войск, воинских формирований и органов;

27) организует в установленном порядке обеспечение войск (сил) военного округа вооружением,

военной и специальной техникой, другими материальными средствами, в том числе вычислительной

техникой, средствами связи и автоматизированными средствами управления, а также контроль за их

законным, целевым, эффективным и рациональным использованием;

28) организует проведение мероприятий, связанных с международной деятельностью, по вопросам,

возложенным на военный округ;

29) организует проведение мероприятий по противодействию коррупции в войсках (силах) военного

округа;

30) издает приказы, директивы и иные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции, организует и

осуществляет контроль за их исполнением.

29. Приказы и директивы командующего войсками военного округа, изданные по вопросам обороны,

связанным с решением возложенных на военный округ задач, обязательны для исполнения органами

военного управления, объединениями, соединениями, воинскими частями и организациями Вооруженных

Сил, а также другими войсками, воинскими формированиями и органами в соответствии с установленной

для них формой подчиненности.

30. Командующий войсками военного округа осуществляет также иные полномочия, предусмотренные

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями

Президента Российской Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего

Вооруженными Силами Российской Федерации, приказами и директивами Министра обороны Российской

Федерации и директивами Генерального штаба.

31. Командующий войсками военного округа имеет личный штандарт.

32. В военном округе в установленном порядке создается военный совет. При необходимости на

основании решений военного совета военного округа могут издаваться приказы и директивы командующего

войсками военного округа.
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Указ Президента  Российской Федерации 

от 1 ноября 2017 г.  N 528 ДСП

«О продлении срока проведения в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

эксперимента по унификации денежного 

довольствия военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву»



759

Указ Президента  Российской Федерации 

от 10 февраля 2018 г.  N 66 ДСП

«О научно-производственных подразделениях 

Вооруженных Силах Российской Федерации»


