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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «Об
упразднении некоторых районных судов Пензенской области» и
Федеральный закон «Об образовании постоянных судебных присутствий в
составе некоторых районных судов Архангельской области», принятому
Государственной Думой 24 марта 2015 года
Проект названного Федерального закона внесён Законодательным
Собранием Пензенской области 12 ноября 2014 года с наименованием
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об упразднении некоторых
районных судов Пензенской области» (№ 649548-6).
Федеральным законом внесены изменения в статьи 1 и 2 Федерального
закона «Об упразднении некоторых районных судов Пензенской области»,
предусматривающие образование в составе Лопатинского районного суда
Пензенской области постоянного судебного присутствия в селе Русский
Камешкир Камешкирского района Пензенской области.
Кроме того,

внесённым в Федеральный

закон

«Об образовании

постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов
Архангельской области» изменением, в целях приведения в соответствие с
административно-территориальным делением Архангельской области слова
«в поселке Верхняя Тойма» заменяются словами «в селе Верхняя Тойма».
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пунктам
«г» (установление порядка организации и деятельности органов судебной
власти), «з»

(федеральный бюджет)

и «о»

(судоустройство)

статьи 71
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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.
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
создании
системы

правовых
судов

механизмов,

общей

направленных

юрисдикции,

на

совершенствование

осуществляющих

правосудие

на

территории Архангельской и Пензенской областей.
Отмечаем, что Федеральный закон не содержит нормы, определяющей
источники

и

порядок

исполнения,

предусмотренных

им

расходных

обязательств, что не соответствует статье 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
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 со дня его официального

опубликования.
Федеральный закон в соответствии со статьей

106 Конституции

Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается федерального бюджета, и его рассмотрение
Советом Федерации должно быть начато не позднее 8 апреля 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
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заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству

А.А.Клишасу,

председателю

Комитета

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Д.И.Азарову,
Комитета

Совета

С.Н.Рябухину,
Федерации

Федерации

полномочному
в

Совете

по

бюджету

представителю

Федерации

и

председателю

финансовым рынкам

Президента

А.А.Муравьёву,

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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