АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации",
принятому Государственной Думой
17 июня 2016 года
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесён

Правительством Российской Федерации 1 марта 2016 года (№1008181-6).
Федеральным законом Судебный департамент при Верховном Суде
Российской

Федерации

наделяется

полномочиями

по

организации

материального и социального обеспечения назначенных (избранных) от
Российской Федерации судей Суда Евразийского экономического союза и
Экономического

суда

Содружества

Независимых

Государств

после

прекращения их полномочий.
Кроме того, названным судьям, имеющим право на получение
ежемесячного пожизненного содержания как пребывающим в отставке
судьям судов Российской Федерации, предоставляется право выбора его
сохранения либо назначения ежемесячного пожизненного содержания как
прекратившим полномочия судьям международных судебных инстанций.
Федеральный

закон регулирует

отношения, которые

согласно

пунктам "г" (установление порядка деятельности федеральных органов
государственной власти), "з" (федеральный бюджет) и "л" (кадры судебных
органов) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в
ведении Российской Федерации.

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
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 механизмов, направленных на предоставление
судьям,

назначенным

(избранным)

от

Российской

Федерации

в

международные судебные инстанции и прекратившим свои полномочия в
названных

инстанциях,

установленных

материальных

законодательством

и

социальных

Российской

гарантий,

Федерации

и

международными договорами Российской Федерации.
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 с 1 января 2017года.
Федеральный закон в соответствии со статьёй 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

касается

федерального

бюджета,

и

его

рассмотрение Советом Федерации должно быть начато не позднее 1 июля
2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

конституционному законодательству и государственному
А.А.Клишасу,

полномочному представителю

по

строительству

Президента Российской

Федерации

в

Совете

Федерации

А.А. Муравьёву,

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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