АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

2016 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации», принятому
Государственной Думой 21 июня 2016 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесён

Президентом

Российской Федерации 6 апреля 2016 года (№ 1037366-6).
Федеральный

закон

предусматривает

внесение

изменений,

обеспечивающих реализацию возложенных на войска национальной гвардии
Российской Федерации задач и функций.
Федеральный закон, в частности, определяет отдельные функции
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
уполномоченных

федеральных

органов

исполнительной

власти

и

их

территориальных органов в сфере оборота оружия и в сфере частной
охранной

деятельности,

военнослужащих

войск

а

также

национальной

устанавливает
гвардии

в

Российской

отношении
Федерации

гарантии осуществления их деятельности, в том числе социальные гарантии.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам «в» (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
«г» (установление системы федеральных органов исполнительной власти,
порядка

их

организации

и

деятельности,

формирование

федеральных

органов государственной власти), «ж» (финансовое регулирование), «м»
(оборона и безопасность; определение порядка продажи и покупки оружия),
«н»

(защита

государственной

границы

Российской

Федерации),

«о»

(гражданское законодательство) и «т» (федеральная государственная служба)
статьи

71

Конституции

Российской

Федерации

Российской
и

согласно

административно-процессуальное
Конституции

Российской

Федерации
пункту

находятся

«к»

законодательство)

Федерации находятся

в

в

ведении

(административное,
части

1

статьи

72

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.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между

его

структурными

частями

и

нормами

не

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
корректировке положений отдельных законодательных актов в связи с
созданием войск национальной гвардии Российской Федерации.
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 в силу со дня его официального
опубликования,

за

исключением

подпункта

«д»

пункта

2

статьи

36

Федерального закона (в части осуществления в установленном порядке
приёма,

хранения

найденных

и

уничтожения

наркотических

средств,

изъятых,

добровольно

психотропных

сданных

веществ

и

и
их

прекурсоров), который вступает в силу с 1 января 2018 года. Действие
положений Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах

z&f

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (в
редакции

настоящего

Федерального

закона)

распространяется

на

правоотношения, возникшие с 5 апреля 2016 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктами «в»
(финансовое

регулирование)

и

«д»

(защита

государственной

границы

Российской Федерации) статьи 106 Конституции Российской Федерации, и
его рассмотрение Советом Федерации должно быть начато не позднее
7 июля 2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьёву, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
В.А.Озерову,

председателю

конституционному
АА.Клишасу,
Федерации

законодательству

полномочному
в

Комитета

Совете

и

Совета

государственному

представителю

Федерации

Федерации

строительству

Президента

А.А.Муравьёву,

по

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

Е.Ю.Егорова

Исполнители:
Отдел административного, уголовного и процессуального права Петровский Д.Н. (697-93-58), Свиридюк Д.В. (697-91-70),
Дыдыгин А.А. (697-76-54), Евсеева Н.Ю. (695-52-36)
Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе Серьёзное Ю.В. (697-82-17), Лялюев С.Ю. (697-75-09),
Манохина М.В. (697-18-74), Осипова В.А. (690-02-84), Яковлева Н.В. (695-48-97)
Отдел конституционного и международного права Куликов А.М. (697-64-36)
Отдел гражданского права: Вознесенский С.Ф. (697-86-70)
Отдел финансового законодательства Люляева М.А. (697-52-04), Комиссарова Е.Г. (697-91-71)
Отдел систематизации законодательства Дементьев В.А. (695-51-93)
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