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 конституционному закону
«О внесении изменений в статью 23 Федерального конституционного
закона «О военных судах Российской Федерации»,
одобренному Государственной Думой
7 июня 2016 года
Проект названного Федерального конституционного закона внесён
Президентом Российской Федерации 14 марта 2016 года (№ 1016471-6).
Федеральным

конституционным

законом

уточняется

состав

гарнизонного военного суда, дислоцированного на территории Российской
Федерации, в части возможности рассмотрения дел в первой инстанции
судом с участием присяжных заседателей. При этом в гарнизонном военном
суде, дислоцирующемся за пределами территории Российской Федерации,
уголовные дела в первой инстанции рассматриваются судьей единолично
либо коллегией, состоящей из трёх судей.
Федеральный

конституционный

которые согласно пунктам «г»

закон

регулирует

отношения,

(установление порядка организации и

деятельности федеральных органов судебной власти) и «м» (безопасность)
статьи 71

Конституции

Российской Федерации

находятся

в ведении

Российской Федерации.
Федеральный конституционный 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

конституционного

закона

соблюдена, противоречия между его структурными частями и нормами не
выявлены. Правила юридической техники соблюдены.

Правовые последствия принятия Федерального конституционного
закона заключаются

в создании правовых

условий для расширения

применения института присяжных заседателей.
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 конституционный закон вступает в силу с 1 июня 2018
года.
Федеральный конституционный закон согласно части 2 статьи 108
Конституции

Российской

Федерации

подлежит

обязательному

рассмотрению в Совете Федерации, и его рассмотрение Советом Федерации
должно быть начато не позднее 22 июня 2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину, заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьёву,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

АА.Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
В. А. Озерову,
Федерации

полномочному
в

Совете

представителю

Федерации

Президента

А.А.Муравьёву,

Российской

полномочному

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

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
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