
 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 23 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" 

 

Статья 1 

Внести в статью 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2002, N 1, ст. 2; N 26, ст. 2521; 2003, N 46, 

ст. 4437; 2006, N 50, ст. 5281; 2007, N 45, ст. 5431; 2008, N 30, ст. 3616) 

следующее изменение:  

 

1. Абзац 3 пункта 5 изложить в новой редакции: 

«сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной 

службы за гражданами, работавшими до призыва (поступления) на военную 

службу на предприятиях, в учреждениях или организациях, права на 

поступление на работу на  те же предприятия, в учреждения или, а за 

проходившими военную службу по призыву (в том числе и за офицерами, 

призванными на военную службу в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации) - также права на должность не ниже занимаемой до 

призыва на военную службу, за исключением предприятий, учреждений или 

организаций, ликвидированных в соответствии с действующим 

законодательством». 

 Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
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Президент 

Российской Федерации  

Д.А.Медведев 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 23 

Федерального закона "О статусе военнослужащих"» 

 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации.  

Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей является функцией государства и 

предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах 

прав, социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их 

социальной защиты. 

 Предлагаемый законопроект подготовлен в целях решения актуальной 

проблемы сохранения за гражданами, уволенными с военной службы и 

работавшими до призыва (поступления) на военную службу на 

предприятиях, в учреждениях или организациях, права на поступление на 

работу на те же предприятия, в учреждения или организации.  

Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 12 октября 1967 

г., действовавший до 11 февраля 1993 года предусматривал вышеуказанные 

гарантии, однако с 1993 года гарантии стали предоставляться только 

гражданам, работавшим в государственных организациях, узаконив тем 

самым дискриминацию в отношении граждан, работавших на предприятиях 

и в организациях частной формы собственности. 
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Принятие представленного Федерального закона позволит устранить 

существующую на практике дискриминацию и сохранить за гражданами, 

работавшими до призыва прежней работы.  

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 23 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих"  не требует 

дополнительных затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, а так же внебюджетных фондов. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих изменению в 

связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 23 Федерального закона  

"О статусе военнослужащих"» 

 

 

В случае принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих"»  не 

потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия других актов федерального законодательства. 

 

 

 


