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№.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "Об обороне",
принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесён

Правительством

Российской Федерации 1 декабря 2016 года (№ 43798-7).
Федеральный закон разработан во исполнение перечня поручений по
итогам

совещаний

Минобороны

Президента

России

промышленного

и

комплекса

Российской

Федерации

представителями
и

на

основе

с

руководством

организаций

оборонно-

предложений

временной

межведомственной рабочей группы, созданной в целях совершенствования
организации

мобилизационной

подготовки

и

мобилизации,

а

также

территориальной обороны.
Федеральным законом предусмотрено, что в субъектах Российской
Федерации, на территориях (части территории) которых введено военное
положение,

в

муниципальных

образованиях,

на

территориях

которых

введено военное положение, с даты начала действия военного положения и
в порядке, определенном Президентом Российской Федерации, создаются
межведомственные

координирующие

органы

(штабы

территориальной

обороны).
Руководителями штабов территориальной обороны являются высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Федерации),
персональную

главы

муниципальных

ответственность

за

образований,

исполнение

Российской

которые

возложенных

несут
на

них

2
федеральными

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации обязанностей в области территориальной обороны.
Федеральным

законом

определено,

что

штабы

территориальной

обороны в пределах своих полномочий несут ответственность за состояние
сил

и

средств,

создаваемых

территориальной

обороне

для

органами

выполнения

мероприятий

исполнительной

власти

по

субъектов

Российской Федерации, муниципальными образованиями, и осуществляют
руководство указанными силами и средствами.
В

соответствии

с

пунктом

1

статьи

22

Федерального

закона

от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" под территориальной обороной
понимается,

в частности,

система

осуществляемых в

период действия

военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных
государственных

и

специальных

жизнедеятельность
коммуникаций

и

объектов,

населения,
связи,

по

борьбе

объектов,

обеспечивающих

функционирование
с

транспорта,

диверсионно-разведывательными

формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными
формированиями.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пункту "м" (оборона и безопасность) статьи 71 Конституции Российской
Федерации находятся в ведении Российской Федерации и согласно пункту
"н"

(установление

общих

принципов

организации

системы

органов

государственной власти и местного самоуправления) 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, и согласуется с системой федерального законодательства.

3
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,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

вступает

в

силу со дня

его

официального

опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 29 июля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьёву,
Г.Н.Кареловой,

заместителю
первому

Председателя

заместителю

Совета

председателя

Федерации

Комитета

Совета

Федерации по обороне и безопасности Е.А.Серебренникову, председателю
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

самоуправлению

и

делам

Севера

Д.ИАзарову,

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 Федерации —
начальник Правового управления
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