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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 19 июня 2015 года

Проект

названного

Федерального

закона

внесён

Правительством

Российской Федерации 19 декабря 2014 года (№ 681743-6).
Федеральным

законом устанавливается,

что

порядок привлечения

поисковых и аварийно-спасательных сил и средств авиационных предприятий
и организаций государственной и экспериментальной авиации к проведению
поисковых и аварийно-спасательных работ для оказания помощи пассажирам
и экипажам терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, а также
людям, терпящим или потерпевшим бедствие на море, устанавливается
Правительством Российской Федерации. Эвакуация людей, терпящих или
потерпевших

бедствие

на

море,

с

места

бедствия

осуществляется

привлекаемыми поисковыми и аварийно-спасательными силами и средствами
авиационных

предприятий

и

организаций

государственной

и

экспериментальной авиации.
В соответствии с положениями Федерального закона поиск и спасание
пассажиров и экипажей терпящих или потерпевших бедствие воздушных
судов, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, являются
безвозмездными.
Кроме того, предусматривается, в случае, если все принятые для поиска
людей, потерпевших бедствие на море, меры не дали результатов, решение о
прекращении поиска людей, потерпевших бедствие на море, с привлечением
поисковых и аварийно-спасательных сил и средств авиационных предприятий
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и организаций государственной и экспериментальной авиации принимается
уполномоченным органом в области использования воздушного пространства,
принявшим решение о поиске людей, терпящих или потерпевших бедствие на
море, с привлечением таких сил и средств.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам «в» (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
«г»

(установление

порядка

деятельности

федеральных

органов

исполнительной власти), «ж» (финансовое регулирование), «и» (федеральный
транспорт)

и

«м»

(безопасность)

Федерации

находятся

в

ведении

статьи

71

Конституции Российской

Российской Федерации,

а также

в

соответствии с пунктами «з» (осуществление мер по борьбе с катастрофами,
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий) и «к»
(водное законодательство) части первой статьи 72 Конституции Российской
Федерации находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина.
Рассмотрение Государственной Думой проекта Федерального закона
проходило без учёта требований, установленных пунктами 2 и 4 статьи 26.4
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов Российской Федерации».
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными

частями и нормами не выявлены. Правила

юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
создании правовых

условий для привлечения поисковых и аварийно-

спасательных сил и средств авиационных предприятий и организаций
государственной и экспериментальной авиации к проведению поисковых и
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аварийно-спасательных операций для поиска и спасания людей, терпящих или
потерпевших бедствие на море.
Реализация Федерального закона может привести к дополнительным
расходам федерального бюджета в 2015 году.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением Правительства Российской Федерации от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
В соответствии со статьёй 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете

Федерации, поскольку касается финансового регулирования, и должен быть
рассмотрен в Совете Федерации не позднее 4 июля 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьёву, председателю
Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову,
председателю

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

ВА.Озерову, председателю

Комитета Совета Федерации по бюджету и

финансовым рынкам С.Н.Рябухину, полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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