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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам административного надзора
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", принятому
Государственной Думой 17 мая 2017 года
Проект названного Федерального закона внесен в Государственную
Думу

Правительством

Российской Федерации

3 декабря

2014 года

(№667444-6).
Федеральный

закон

направлен

на

совершенствование

законодательного регулирования при осуществлении административного
надзора

в

отношении

совершеннолетних

лиц, освобождаемых

или

освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную либо
неснятую судимость.
Уголовно-исполнительный
Федеральный

закон

освобожденными

"Об

из мест

кодекс

Российской

Федерации

и

административном

надзоре

за

лицами,

лишения

дополняются

новыми

свободы"

основаниями для осуществления административного надзора,

в число

которых входят:
1) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды

либо по мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной группы;
2) совершение преступлений террористической и экстремистской
направленности;
3) совершение преступлений, сопряженных с посягательством на

и

жизнь

государственного

или

общественного

деятеля,

сотрудника

правоохранительного органа, лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
Федеральный закон в целях установления административного надзора
в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, не имеющих
постоянного места жительства или пребывания, а также определения их
подсудности

по делам

об установлении административного надзора

дополняет отдельные статьи Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации и Федерального закона "Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" новым
понятием

"место

фактического

нахождения".

Данным

понятием

охватывается территория внутригородского муниципального образования
города федерального значения, территория внутригородского района либо
территория городского или сельского поселения.
Кроме

того,

соответствующие

изменения

вносятся

в

Федеральный закон "О полиции".
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), "о" (уголовно-исполнительное законодательство;
процессуальное законодательство) 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.
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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 закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, указанные в статье
106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 1 июня 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

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

заместителю

Председателя

Ю.Л.Воробьёву,

председателю

Комитета

Совета
Совета

Федерации

Федерации

конституционному законодательству и государственному

по

строительству

А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности

В.А.Озерову,

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерацииначальник Правового управления
Исполнители:
отдел административного, уголовного
и процессуального права: АА.Дыдыгин (т.697-76-54),
Е.М.Земенкова (т.697-90-40);
отдел гражданского права: С.Ф.Вознесенский (т.697-86-70);
отдел мониторинга законодательных инициатив
и систематизации законодательства: В.А.Дементьев: (т.695-51-93).
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