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№

Председателю
Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
и государственному строительству
А.А. КЛИШАСУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 41 5 и 48
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью
1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
военной службы в органах военной прокуратуры и военных
следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации рассмотрел

изменений в статьи 41

5

Федеральный

закон

"О внесении

и 48 Федерального закона "О прокуратуре

Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных
следственных органах Следственного комитета Российской Федерации"
(проект № 1077811-6), принятый Государственной

Думой 2 декабря

2016 года.
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
депутатами Государственной Думы В.А. Поневежским, Э.А. Валеевым,

А.Б. Выборным, Р.Д. Курбановым, Н.И. Макаровым, Ю.П. Синелыциковым,
У.М.

Умахановым,

Б.К.

Балашовым,

М.М.

Галимардановым,

В.П. Водолацким, М.Т. Гаджиевым, Р.Ш. Хайровым, И.Б. Богуславским,
В.В. Белоусовым, В.В. Ивановым 20 мая 2016 года с наименованием
"О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской
Федерации" и Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы
в

органах

военной

прокуратуры

и

военных

следственных

органах

Следственного комитета Российской Федерации".
Федеральный закон конкретизирует порядок перемещения по службе
военнослужащих

органов

военной

прокуратуры,

что

обусловлено

необходимостью устранения существующей правовой неопределенности в
законодательстве.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
совершенствовании

правового

регулирования

вопросов

прохождения

государственной службы в органах военной прокуратуры.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Федеральный закон, за исключением статьи 1, вступает в силу со дня
его официального опубликования. Статья 1 Федерального закона вступает в
силу с 1 января 2017 года.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье 106
Конституции Российской Федерации.
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Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности р е ш и л :
рекомендовать

Совету

Федерации одобрить

"О внесении изменений в статьи 41

5

Федеральный закон

и 48 Федерального закона "О

прокуратуре Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные

законодательные

акты Российской

Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и
военных

следственных

органах

Следственного

комитета

Российской

Федерации".

Председатель Комитета
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