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2017 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 414 и 44 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статьи 25 и 35
Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации"
в части предоставления дополнительных социальных гарантий и
компенсаций, связанных с оплатой проезда", принятому
Государственной Думой 20 июля 2017 года

Проект названного Федерального закона внесен в Государственную
Думу

Правительством

Российской

Федерации

7

апреля

2017

года

(№ 143896-7).
Федеральным законом вносятся изменения и дополнения в статьи 414
и 44 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации" и в статьи 25 и 35 Федерального закона от 28
декабря 2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской
Федерации".
Федеральным законом предусматривается предоставление права на
оплату проезда (компенсацию расходов на проезд) в санаторно-курортные
организации,

подведомственные

Генеральной

прокуратуре

Российской

Федерации и Следственному комитету Российской Федерации, один раз в
год (в случае их направления на лечение медицинской организацией, в
которой они состоят на учете):
а) прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета,
пенсионерам органов прокуратуры и Следственного комитета и одному из
членов их семей;
б) прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета,
уволенным из органов или организаций прокуратуры и из следственных
органов или учреждений Следственного комитета и ставшими инвалидами
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с

исполнением

служебных

обязанностей,

либо

вследствие

заболевания,

полученного в период прохождения службы в органах или организациях
прокуратуры и в следственных органах или учреждениях Следственного
комитета.
Порядок компенсации расходов по оплате проезда определяется
Генеральным

прокурором

Российской

Федерации

и

Председателем

Следственного комитета Российской Федерации.
Кроме того, Федеральным законом признаются утратившими силу
абзац седьмой пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 28 июня 2002 года
№ 77-ФЗ "О внесении изменений в статьи 434 и 44 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации" и подпункт "д" пункта 20 статьи 1
Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи

с

совершенствованием

деятельности

органов

предварительного

следствия".
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам

"ж"

(финансовое

регулирование)

и

"т"

(федеральная

государственная служба) 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.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный
опубликования.

закон

вступает в силу со

дня

его

официального

Федеральный
Конституции

закон

в

соответствии

Российской

рассмотрению

в

Совете

Федерации
Федерации,

с

пунктом

"в"

подлежит

поскольку

статьи

106

обязательному

касается

вопросов

финансового регулирования и его рассмотрение должно быть начато не
позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

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

заместителю

Ю.Л.Воробьеву,

председателю

конституционному
АА.Клишасу,

Председателя
Комитета

законодательству

первому

заместителю

и

Совета
Совета

Федерации

государственному
председателя

Федерации
по

строительству

Комитета

Совета

Федерации по обороне и безопасности Е.А.Серебренникову, 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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