ДОКУМЕНТЫ

Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÒÚ‡Ú¸˛ 38
‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ´Œ ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË
Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Âª Ë ÒÚ‡Ú¸Ë 23 Ë 285 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
Á‡ÍÓÌ‡ ´Œ ÒÚ‡ÚÛÒÂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëıª
‘Â‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ ÓÚ 9 ÙÂ‚‡Îˇ 2009 „. π 1-‘«
œËÌˇÚ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏÓÈ
14 ˇÌ‚‡ˇ 2009 „.
Œ‰Ó·ÂÌ —Ó‚ÂÚÓÏ ‘Â‰Â‡ˆËË
28 ˇÌ‚‡ˇ 2009 „.

Статья 1
Внести в статью 38 Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53ФЗ «О воинской обязаннос
ти и военной службе» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2001,
№ 7, ст. 620, 621; 2003, № 46, ст. 4437; 2004, № 18,
ст. 1687; 2006, № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974; № 29,
ст. 3121, 3122; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362) сле
дующие изменения:
1) в пункте 3:
а) в подпункте «а» слова «с гражданином» за
менить словами «с военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, или иным гражда
нином»;
б) в подпункте «в» слова «с гражданином» за
менить словами «с военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, или иным гражда
нином», после слова «офицера,» дополнить слова
ми «за исключением граждан, указанных в подпун
кте «д» настоящего пункта,»;
в) в подпункте «д» слова «получившим воинс
кое звание офицера, – на три года» заменить сло
вами «поступающим непосредственно после окон
чания указанного образовательного учреждения на
военную службу на воинскую должность, для ко
торой штатом предусмотрено воинское звание
офицера, – на три года или пять лет»;
2) в абзаце первом пункта 4 слова «Военнослу
жащий, проходящий» заменить словами «С воен
нослужащим, проходящим», слово «заключить»

Президент Российской Федерации

ОБЖ. Основы безопасности жизни, июнь 2009

заменить словами «быть заключен», слова «под
пунктами «а» и «б» заменить словами «подпунк
тами «а» и «в».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 года
№ 76ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 22, ст. 2331; 2000, № 33, ст. 3348; 2002, № 26,
ст. 2521; 2003, № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; 2006,
№ 1, ст. 2; № 50, ст. 5281) следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 5 статьи 23 слова
«(в том числе и за офицерами, призванными на
военную службу в соответствии с указом Прези
дента Российской Федерации)» исключить;
2) в пункте 2 статьи 28.5:
а) в абзаце третьем слова «(за исключением
офицеров)» исключить;
б) в абзаце пятом слова «или офицера, прохо
дящего военную службу по призыву,» исключить.

Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального опубликования, за
исключением статьи 2 настоящего Федерального
закона.
2. Пункт 1 статьи 2 настоящего Федерального
закона вступает в силу с 1 июля 2010 года.
3. Пункт 2 статьи 2 настоящего Федерального
закона вступает в силу с 1 января 2010 года.
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