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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону МО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 1138139-6),
принятому Государственной Думой 7 декабря 2016 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству, рассмотрев Федеральный закон "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской
Федерации" по вопросам, отнесенным к его ведению, отмечает следующее.
Проект названного Федерального закона внесен в Государственную
Думу 28 июля 2016 года Президентом Российской Федерации и был принят
21 октября 2016 года в первом чтении, 7 декабря 2016 года - во втором и
третьем чтениях.
Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2016 № 375 "О
Южном федеральном округе" Южный федеральный округ и Крымский
федеральный округ преобразованы в Южный федеральный округ.
Федеральным законом вносятся технические изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с преобразованием
Южного федерального округа и Крымского федерального округа в Южный
федеральный округ.
Так, в статью 244 п Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации вносится изменение, регулирующее подачу
заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации.
Согласно части 2 данной статьи заявление о возвращении ребенка или
об осуществлении прав доступа подается в Центральный районный суд

города Симферополя при пребывании ребенка в пределах Крымского
федерального округа.
Федеральным законом данное положение исключается.
При этом предусматривается, что дела о возвращении незаконно
перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской
Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка
прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации, находящиеся в производстве Центрального районного суда
города Симферополя и не рассмотренные на день вступления в силу
Федерального закона, подлежат рассмотрению и разрешению этим судом в
порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации.
Федеральный закон не противоречит Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам
и не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации,
поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не
выявлено.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской/Федерации".
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