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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменения в статью б1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 24 июня 2016 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству в соответствии со статьями 30 и 105
Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменения

в

статью

б1

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации» (проект № 983301-6) (далее — Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 27 января 2016 года
Правительством Российской Федерации и принят Государственной Думой
19 апреля 2016 года в первом чтении, 17 июня 2016 года во втором чтении и
24 июня 2016 года в третьем чтении.
Федеральный
определения

закон

разумного

направлен

срока

на

совершенствование

досудебного

производства

при

процедуры
принятии

решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении
уголовного дела.
В этих целях Федеральный закон вносит в статью б1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации изменения, в соответствии с
которыми при определении разумного срока досудебного производства
учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица,
которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с
заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность уголовного
дела, поведение потерпевшего и иных участников досудебного производства
по уголовному делу, достаточность и эффективность действий прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения
дознания,

органа

своевременного

дознания,

возбуждения

дознавателя,
уголовного

производимых
дела,

в

целях

установления

лица,

подлежащего

привлечению

в

качестве

подозреваемого,

обвиняемого

в

совершении преступления, а также общая продолжительность досудебного
производства по уголовному делу.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации и не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству рекомендует Совету Федерации одобрить
Федеральный

закон

«О

внесении

изменения

в

статью

б1

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации».

Председатель Комитета

А.А. Клишас

