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Председателю 
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Федерального Собрания 
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В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации от 
имени авторов вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 
26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации»».

Приложения:

- текст законопроекта на 4 л.;

- пояснительная записка на 1 л.;

- перечень актов федерального законодательства 1 л.;

- финансово-экономическое обоснование на 1 л.;

- копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном

носителе.

Депутат
Государственной Думы В.Авксентьева



Вносится депутатами 
Государственной Думы: 
Авксентьевой С.В. 
Даванковым В.А. 
Араповым Г.К.

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 9, ст. 1014)

следующие изменения:

1. В статье 18:

1) В названии статьи 18 перед словом «мобилизации» вставить слово

«общей»;

2) В пунктах 1 и 2 статьи 18 перед словом «мобилизации» вставить

слово «общей».

2. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:

«Статья 18.1. Отсрочка от призыва на военную службу по частичной

мобилизации

Отсрочка от призыва на военную службу по частичной мобилизации

предоставляется гражданам:

1) указанным в подпунктах 1, 2, 3, 3.1, 5, 6 пункта 1 и в пункте 2

статьи 18 настоящего Федерального закона;

2) имеющим постоянное место работы и обеспечивающим уходом 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 в постороннем постоянном уходе (помощи,

надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других

лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
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3) имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет

(или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность) либо

имеющим на иждивении и воспитывающим без матери (отца) одного

ребенка и более в возрасте до 18 лет (гражданам женского пола, имеющим

одного ребенка и более в возрасте до 18 лет, а также в случае

беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

4) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее

22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет (или 

детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность);

5) являющимся единственным кормильцем семьи, в которой

имеются дети инвалиды;

6) являющимся сыновьями (родными братьями):

военнослужащих, проходивших военную службу, 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;

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей 

военной службы в период прохождения военной службы, после
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увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов

или окончания военных сборов;

7) имеющим мобилизованного члена семьи, состав которой

определяется в соответствии со статьей 2 Семейного кодекса Российской

Федерации;

8) обучающимся по очной, очно-заочной форме обучения в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих

государственную аккредитацию;

9) являющимся единственным сыном или дочерью одинокого

родителя.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования.

2. Действие положений подпункта 4.2 части 1 статьи 18

Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (в

редакции настоящего Федерального закона) распространяются на

правоотношения, возникшие с 21 сентября

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации»»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»» (далее - законопроект) разработан в 

целях уточнения положений Федерального закона 26 февраля 1997 года № 31- 

ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 

в части предоставления отсрочки от призыва на военную службу по общей и 

частичной мобилизации.

В соответствии с Указом Президента от 21 сентября 2122 5* < >г

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в Российской 

Федерации объявлена частичная мобилизация.

Однако в действующей редакции Федерального закона от 26 февраля 1997 

года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» определен круг лиц имеющих право на отсрочку от призыва на 

военную службу по мобилизации, независимо от характера объявленной 

мобилизации - общей или частичной.

Законопроектом предлагается разграничить круг лиц имеющих право на 

отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации.

В этой связи законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон 

от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» новой статьей 18.1 «Статья 18.1. 

Отсрочка от призыва на военную службу по частичной мобилизации», в 

которой расширяется круг лиц имеющих право на отсрочку от призыва на 

военную службу по частичной мобилизации.

В сложившихся условиях законопроект, без сомнения, является наиболее 

актуальным, так как направлен на сохранение развития демографии в 

Российской Федерации и снятия значительной социальной напряженности в



ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации»»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального 

законодательства.

X



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации»»

Реализация федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»» не приведет к увеличению расходов 

федерального бюджета.


