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зAкЛIoЧЕHиЕ
IIе3aBисимoй

a IITIiкo ppyПцIroннoй
федеpaЛЬIloгo

экспеpTIlзЬI

зaкoнa

-(свидeтельство
Hезaвисимым экспеpтol{ Мapтыненкo !мrrтpием Poмaнoвичем
Млнюстa Poссии oб aкщедитaции Л! 1231 oT 18.08.'0l l) B сooтBетстBии. Пp*,,u"'
'
Mетoдикoй пpoBе,цeни,Iallтикoppyпциoннoй экспеpтизы llopмaтIrвныx пpaBoBыx aкToв
и пpoeктoB I{oрМaтиBIIыx пpaBoBыx aктoв' yIBерждёнными Пoстaнoвлением
Пpaвительствa PФ oт 26.02'20|0 Ns 96 (дaлее пo тексTy - Пpaвилa и Метoдикa)
цpoBе.цrнa alrTикoppyпциollнirя экопеpIизa ФеДеpaльнoгo закoнa <<o вoинскoй
яЗaI{нoсTии Boеннoй сЛyжбе))J\.q53-ФЗ oT 28.03.1998
o r 1 8 . 0 7 . 2 0 1B1 )
целях BыяBJIеIIия в нём полoжений, спoсoбствyloЩих

кoppyпции.

сoздaIIиIo yслoвий для пpoЯBJIсния

B пpeдстaвленнoмФедepaльтloмзaкoнe <o вoинскoй oбязaннoст,tи вoеннoй
оryжбе>(дaлеепo тексry - 3aкoн) выявrrеныкоppyпциoгelrныефaктopы.
1. B гrvнкте6 стaTьи 28 сo

IIциoгеHIIЬIй

HкToМ ((a) ПyHкTa 3 МеToДики (неoПDrДеЛёIr

Coглaснo тексTy иссЛе,ryеMoгoIloлo)кrния Зaкoнa, (цpе.цсrдaтелЬпpизывнoй

кoМиссии oбъявляет prIIIениe цpФкдaниIly, B oтнoIIIении кoтopoгo oIIo пpи}UIтo' и пo
тpебoвaнию ЦpuDк,цaнинaBЬIдaёт емy кoпиIo prIIIеIlия)). Зaкoнoм *е y.'.u"u",'"u".""
сpoц B кoтopый дoDкI{a бьIть выдaнa кol1шl pеIIIеIIи,I'чтo пpе.цoстaBJIяeтпри3ыBI{ыМ
кoмиссияМ Boзмo)кнoсTь сyщrственнoй зa.цеp)Iки вЬI.цaчиэтoгo дoкyМеIITa. 3aлеpжк4 в
сBoIo oчeредь' ycлo)кIlяrт .цJIяЦpzDкд:urиIlaпpoцесс oбяtaлoвaния pеIпеIlия; пoзBoляет
пpизьIвнoй кoМиссии без ве,цoмa rpDкдaниIIa IIoдменить свoё pеIпelrиr пocлr егo
вынrсeнI,IJl;Мo)I(rтпoвJIeчЬи I{ныr негaтив}lые
цpaBoвые пoсЛrдотtsия.

Зaдеpжкa вьI,цaчи кoпии pelпеIrия и IIrгaтивIIыr пoслeдствиll этoй зa.цФжки Ее
явЛяIoтся IIaДyмaIrныMи' пoчеpпIIyTЬl из пpaвoпpиметrrгельнoй пpaктики.
Taк, вo-пеpвых, пo сooбщен}t,Iм тlpизьIBникoB и3 paзIiьIх peгиolroB Poссии в сeти
Иrтгеpнет, зaчaстyro пpооьбy o вы.цaче кoпии peIIIеI{ия пpoсят oфoрмиTь письменIlo B
ви.це з.UIBJIOния'кoтopoе зaTeм paссмalpl.IBaется B сoотBrтстBии с зaкoнoдaTельстBoМ o
paссМoтpеIlии oбpaщений грa)к'цalr'T.е. в тpиДцaтидневный сpoк.
paспpoстpalrеIlиe
Bo-втopых,
пoлyчиJla
слr.цyoщaя
кoppyllциoннaя
схeмa
нaпpaBлеIllliш
нa
,цействий,
незaкoнIlый
пpизыв гpaждal{ нa Borннylo
сrryжбy
(следсTBиеМ пpиl\,tеIlениJI этoй схемы яBJUIIoтся мнoгoчисЛеIlные
сyдебные .цrлa _

Iraпpимеp,делaГaгapинскoгopaйoннoгoсy.Цaг. Moсквы Ns 2-2780120||,Ns'2-278|/20||,
Np 2-280|/20||' I{aзaсe.цaIIиJIх
пo кoтopым экспepт Мapтыненкo пpllсyтстBoB:шIлиvнo).

Пo дaнной сxеМr пpизыBI{ЬIе кoМиcсии пpиниMltIoT нrзaкoннoс pсПIсние o Пpизывr B
oтнoIIIеI{ии Гpilкдalr' иMеIoщI,D( пpaBo IIa oTсpoчкy или oсвoбoltдеIlиr
oт при3ыBа' и
oбъявляroт зтo prlпelrие ЦpФкДzulиIry yстIro нa зaceДaцxиl пpизьrвнoй кoмиссии (с
вьrдauей пoBrстки нa oтпpaвкy), IIpи этoIvr в дeйствительIloсти Ilе IIpиниМtUI pеIIIения o
пpизыBе и не BкJIIoчаJIэто pеIIIеIlие в пpoтoкoл. ,{aлее, в cЛyчaе сМиpеIrия lpa)кдallинa с
нapyшelrиеМ егo пpaB oI{ oтIIрzlвJIяeтся к мrстy несeния слyжбы, a pеIIIеIIие o егo
пpизыBr oфopмляется пpoIIIеДIпиIt{ числoм пoсле yспelПI{oй oтпpaвки гpiDк,цаI{иI{a B
вoеIrнylо чaсть. B слyчaе несогл acИя LI oбжыloвaния
гpaждztl{иIroм выIIесенIIoгo
pеIIIеIIия' пpи3ыBньIе кoМиссI{и oтк.tзывzllотся oт своID( сЛoB' пpr.цoстaBIIяЯ cУДУ
дoкyмеIIтьI' в кoToрьтx oтсyгстB}roт сBе,цеIIия o пpиI{яToм pеIIIeIIии o IIризыве Ira
вoеIIIry.к) слyжбy. Пoскoлькy y гptt,к,цalrиIla oтоyгrcтByеT кoпи,l pеIIIrния пpизывнoй
кoМиосии'
тo eдиIIстBеIIным дoкyll{еI{тollf .цJIя пpe.цьяBЛeния в сy,ц стaIIoвится
пoJryчeIIнajI им пoBесткa нa oTIIpaBKy. Пpeдстaвители пpизьIBных кoмиссий oбьrчнo
пoясняIoт, чTo пoBrcткa былa вы,цaнa orпибouнo, и пpиIloсят сBoи изBиIIеIIия. B тaких
сJryч.UIx сyд' yстaIIoBиB' чтo prпIeнru
o цpизЬIBr нr сyщrстtsyrт'
oткe}ыBarт B
y.цoBЛеTBoprнии жaлoбы, пoскoJlькy oбжalrygгся несoвеprпённoе действие (дaже пpи
|IaJIvIЧИvIпoвeсTки нa oтпpaвкy). C 1"lthoм тoгo' чтo пpизьIBники' кaк щpaBI,IJIo' нe
oблa'цaroт сIIециaJIьIIыми знaнI,IJIМи в oблaсTи юpисгIpy.цеIrции и неoбxoдимым
)кизIlеIlIIым oпытoм'
оIIисaнн?Ul с}rryaцrrя мox(ет пoBepгrтyгь иx в оoстoяниe
сильнейrпегo отpессa' пoскoлЬкy cнaчaлa им былo oбъявrrrнo незaконнoe pеIIIеIIие o
пpизЬIBе IIa вoенI{yю сlryжбy, a зaтrм им бьrлo oткaзallo сy.цoМ.
Haщroтив,
кoпия
pelпеIlия
rrpизьrвнoй
кoмиссии
пpизrraётся
сyдaмIr
пo.ЦгBеpждrIIиеM
приIUIти,I пpизывнoй
pеIIIениll.
кoмиссиeй
сooTBетcтвyющегo
B
тoМ
числr
кoпItя
pеIIIrния
ПК,
мoгщ
пprДъяBляTЬся
сyлy
нa
любoй
'{oказaтeльствa'
сTaДии paссмщpеIlия 'цrЛa дo BьIнесеI{I{я poпIrIIия' o.цЕaкo пpr,цстaBлЯется лoгиrIIIыМ и
цeлeсooбpaзныМ IIpе,цотaBJIeниеBсеx ,цoкtшaтrльств в}reстe с зaяBлeЕием (яtaлoбoй).
Cpoк oбжалоBaЕия peIIIениJI пpизывнoй кoмIlссии сoст.lвJIяет 10 днeй, с yuётoм
неoбxoдимoгo вpeМeни lra пoдгoтoBкy зa'rBлениJI(жaлoбы) и пo.цaчy зaяBЛеIII]UI
(xа.пoбы)
в сy.Ц. oгнoтпени,I пpизыBIlикoB и пpе,цстaвIrTеЛей вoенrrых кoмиссaриaToB чaстo
дoстигaIoт кoнфликгньтх (oсoбеннo послr нrзaкomlo
IIpиIlятoгo реIшения)' a для
.цoпoлI{итrлЬнoгo пoсещeния Borннoгo кoМиссapиaтa Tрeбycгся дoпoЛIIитrльI{oе BprМя'
чTo яBЛяется дoпoЛIII{тельtIым oбpеменением,цlIя гpzDкдaIrиIIa.
Учитывaя излo)кrI{нЬIе oбстoятельствa' щpедстitвJlяrтся Целесooбpaзным BыдaвaтЬ
кoпиIo pеIIIrния немeдленнo нa зaседaIIии пpизывнoй кoмиосии' IIa кoTopoм oнo былo
ПpИHЯTo.

B Целяx yстpaнения вьrявленнoгoкoppyпциoгеннoгo фaктopa
ПPЕДЛAГA}O:

a7

3
Bнеgги изменениr в rryт{lс6 стaтъи 28, дoпorптивero пpe.цJIo)кеIrием
сЛеДyюIцегo

сo,цеp)кaния: <<Pеrпениеoбъявляeтся и кoпlUl pеIIIеIrиJl Bы.цaёTся нa ToМ 'i(r зaсrдaнии
пpизывнoй кoмиссии, I{a кoтopoм этo pеIIIеIIие былo пpиняго' немедJIенI{9 пoсле rгo
IIpиIIятиJI.)

2.B noДцu* nuo *n*u 2
24 .oo.o*''." *oooynuno."'"'й фun'oD.
"'u'"'3 Mgгo,цики(неoпpе.цrЛёIrнoсTь
пpеДусмoтpенный
пo.цпyнкгoм<a>r
пyнктa
yсЛoBий).
Coглaснo тексTy исслr.цyеМогoпoлo)кенияЗaкoнa пpaвo нa оTорoчкy имrIoT

некoтopые кaтегopии yчalrlихся Ip:DкдaIr: тaКш oтсpoчкa IIpеДoстaBJIяетсяIIa BpеIlrя
oбy.rения с llекoтopЬIми oгpaничeнI{,Iми (нeзaвисимo oт этиx oгpaниurний поItятиr
BpемrI{и oбyvения яBЛяеtcЯ сyщeстBенIlым .цJIя oцpеДeЛеIlия MoМеIIт4 до кoтopoгo
пpr.цoстaBJUlеTся oтсpouкa). oднaкo пolUlтиr BpеIt{ени oб1^rения Ilе иМееT glpoгoгo
oпpе.целени,IB зaкoнoдaтелЬсTвe.
.(aннaя нeoпpедeлённoсть IIoзвoJUIgгвoeнным кol\,fиссаpиaтaмсaмoстoятrльIlo
иIlтrpпpетиpoBaTь пoIUттиr BpемеIIи oбyuения и пpoBoдиTЬ пpи3ывIlьIr МеpoцpияTия ,цo
действительнoгo oкol{чaния действия oтсpoчки' чтo, в сBoю oчеpедЬ' пpиBo,ц}ITк
незaкolll{oмy цpизыBy {paж.цaннa вoеIIкyю сlryжбy.
Taц известньт (были oзB)дIeны дoЛ)IG{oс'гIrым
уI ЛИЦaМkI trTдrлoв Boеннoгo
кoмиссapиaтa г. Мoсквы пo Гaгapинскoмy и Paмeнскoмy paйoнaм в пpисyтоTBии
экспеpтa Мapтьrненкo) cЛeд}'ющиr иIrтepпpетaции yкaзaнIroгo пollятIljl сoTpyдникaми
BorннЬlх кoмисоapиaToв:l) квpемя oбyuения зaкaнчиBaетсяв деIIЬзaщиты диIUIoмнoй
paбoты>;2) <вpемя oбyнения зaкaнчивaетсяB .цeньодaчи гoоyдapствellнoгo эIсlамснa>);
3) <вpемя oбy.rения зaкaнчивaется в пoследний День зatrятий>>.
B oбoснoвaние
yкaзaнIrыx интеpцpeтaций, кaк пpaвI.rлo'пpиBo,цlIтся ,цoBo,цo тoм' чTo IIoсле yк:rзaнIIЬIx
сoбьrтий уяaщлilcя ylке фaкгиveски IIr 3aнимaется yсBorниrМ новых знaний, умениil,
Il:tвьIкoви компrгенций.
BытпепpивeдёIrныеиIIтеpцреtaЦwИ,вo-пеpBЬтx'тlе имfloт пpaвoBoгo oбoснoвaния.
a Bo-Bтopыx' пpе,цстaBЛяIoTсяllеЛoгlrЕlными' пocкoЛькy oсBoеIlие oбpaзoвaтельнoй
пpoгpaммы пpе,цпoЛaгaет Ilе тoлЬкo oбyuение, IIo и пoдгoтoвкy к aTтестaции'
пpoxoждеIrиe aTTестaции' oт.цыx (B том чисЛe нa кaникyлax), oфopмлeние неoбхo.цимых
.цoкyМеIrToB' пoлyurrrиr BыпyскIIикaми ,циIIJIoмoв. C yrётoм ,цaнныx oбстoятельств,
цpедсTaBJIяется ЛoгичныМ счI{тaть oб1^rение oкollчеI{ным пoсле выпoлIlеllия Bсrх
opгаIlизaциollньIx и сoДrpжaтельIlых llpoцr.цyp.
B отнorпении yЧaщихся BьIсIцих yuебныx зaвeдений rryIIKгoм 47 Типoвoгo
пoлo)I(еI{ияoб oбpaзовaтельtloм у{pеждrнии BыcIIIегo пpoфrссиoнaльнoгo oбpaзoвaния
(высlшемyнебнoм зaведевии)'yгвepждённoгo Пoстaновлeнием Пpaвительствa PФ Jrlb7l
oт |4.02.20o8, ycтaIIoBJIеIlo' чтo (GьItryскIIик высIIIегo 1^rебнoгo зaBедrния считaется
зaBеpIIIиBIIIим oбy.rение IIa oснoвaнии пpикaзa pекTopa o rгo oTчисЛrнии)>.
Пpедстaвляется целесooбpaзным .цIIя всеx yчaщихся стIитaть дaтoй зaвеpIпения
oбyнения дary oтчислеIlия из y.reбнoгo з{tBе.цrнI,lJI.

B целяx

rниЯ BЬIяBЛrнHoгo кoDDvП

oгrHHoГo

IIPЕДJIAГAIo:
,(oпoлнить cтaтъlo 24 пylrrгol\{ 4 оле,Цyюшeгo сoДеp)кaтrия: <.II;ш целей
Ilaстoящrгo федеpaльнoгo зaкoIla пo.ц BpеI\,lенrмoбyvения пoнимarтся пеpиo,ц с мoмrllтa
3aчислrния в oбpaзoвaтелЬнor yчpежДеIlие Дo мoМентa oтчисЛеI{иЯиз нeгo.> либo
и3Лo)кить в тrксте стaтЬи кalкДor yпoМинaние yсЛoBия (<нaвprluя oб1..lения>>
в prдaкции
(цo oтчислeIIия из oбpaзoвaтелЬIroгoyrpехtденIоt>.

4
3. B Пo.ЦITyнIсTе
кб>
2 cтaтъи 24 сo
ПЦиoгеHньlй
сNIoЩеFrнЬIЙ
пoДцvнктoм <a>пyнктa 3 МетoДики (неопpеДелёнЦoсTЬyслoвий).
ПpoблеМa ПpиЗЬIBaнa BoегItIyЮслyжбy aclпИpaъ.tToB
IIoЛУЧИIIalllиpoкyto oГЛaскy и
ЯBlIяеtcЯ oбщеизвестнoй.
Cщь
пpoблемы
оoстoит B неo.цIlo3llaчнoм ToЛкoBaIIии
пoлo)I(ениJI Зaкoнa' кoToрым пре.цyсмoTpеIIa oтсpoчкa oт пpизьIBa IIa BoеIlHyIo
слyжбy
дJIя лиц' пoлyчaloщих пoслеByзoвскoe пpoфессиoншrьнoе oбpaзoвaние (aспиpaнтoв).
Coглaснo
иссЛrдyеМoмy
пoлo)кeнIдо 3aкoнa, пpaвo нa oтсpoчкy иМеIoт
(пoJIyчaющиe пoслеByзoBскoе пpoфессиoll:lJlьIloе
oбpaзoвание пo ovнoй фоpме
oбyuения
в имеIoщих
гoсy.цapстBrllЕylo
aккpeдI{тaциIо
пo сooтветсTByIoщим
IIaпpaBJIeIrиям пoдгoтoBки (спeциaльнoстям) oбpaзoвaтельIrьтx
}пIpеж,цеIII'tx BысIIIегo
пpoфессиoнальнoгo oбpaзoв aгtИяW|И EaучIrЬIх yчpея(,ценИ'|X...>>.
Mинистеpствoм
oбрaзoвaния LI HaуK|4 PФ неoднoкpaтно .цaв{шись paзъясIlеIII{я

(письмaNs 04-279oт 03.05.20ll, J'{b04-ПГ-Мoн-10901oт 22.07.20||и
дpyгие;o тoм,

чTo в BыIIIеyкaзaннoй ноpмe Зaкoнa иМеется B BиДy неoбxo.цимoЪть
I|aJШI|IИЯ
aкщреДитaЦии пo нaпр:lBJIени,Iм пo,цгoтoвки вьIсIIIегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния,

a не пoслrвyзoвокoгo (alо<рeдитация кoтopoгo вoвсе I{e пре,ryсМoTрeнa). oднaкo'
pa3ЪяcНeЕИя Mинoбpнayки Ilе пpинимaJIись пpизыBIlыми кoмисcияМи' IloскoЛЬкy не
яBЛяIoтся дЛя Ilих oбязaтельнымrл.СlIтуaция yсyryби.,raсь BBедeниеM в 20l l гoдy
aккpедиТaции пpoгpaмм пoслeByзoвскoгo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния. B
prзyЛьтaтe' пpизьIBньIe кoмиссии, yбедивrпись в oтсyтстBии aккpr,цитaЦии пo
oбpaзoвaтельнoйпpoгpaмме IIoсJIеByзoвскoгooбpaзoвaния(кoтopaя oтсyгcтByrT y Bсеx
oбpaзoвaтельных yчpr)кдrний)o пpинима.тlи pеIIIеIlия o пpизьIBе нa вoelrЕylo слyжбy
aспиpaIIтoB.
Pеrшения пpизЬrвньгx кoмиссий oбжaлoвaлись B сy.цzrx' oднaкo сyды тaкже

зaIIиM1UIи paзIr},к)
зftкoнIlыми.

IIoзициIo:

oДIlи

цpизIIaB:шIи

pеIIIеIrия

IIезaкoнIIыми,

a .цpyгие

_

B цeляx vстpaнeния выявленнoгo кopp},пциoгеннoгoфaкгona

I]PЕДЛAГAIo:

B пoдпyнкге <б>>пoдrryнкгa 2 сz;aтъlа 24 cлoъa (пo сooтBeтстByЮщиIr{
IlaпpaвЛrниям пoдгoToвки (специaльнoстям)>>
зaменить нa сЛoвa <xoтя бы rro oдtloмy
нaпpaBлeниIo пo,цгoтoBки' пo oднoй специlulьнoсти либo пo oлтroй yкpyпнённoй гpyппе
нaпpaвлeни й пo.цгoтoвки)).

opгaньr пpoкypaTypьI пpoIIIy BIIести в ГoсyдapственIryю
Дyмy пpeдстaвлениe oб
измeнеIlии фeдеpальногoзaкoнa <<oвoинокoй oбязaннoстии вoеннoй слyжбе>.
Пpoфшrьнoмy кoмитетy Гoсyдapственнoй
!yмы
црe,ЩIaгaю иIlицииpoBaTь
внeсеIIиепoпpaвoк B федеpaльныйзaкoн <o вoинской oбязatlнoстии вoеннoй слvrrtбе>>.

HезaвисI{MЬIй экспepт

ЭлeпpoнHЬlЙaдpeс дokyмeнтa:
http://www.dmr2.ruIe cl zl 2 . pdf

.ц.P. MapтьIIIeHкo

