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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободым и Федеральный закон

мО

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации

рассмотрел

Федеральный

закон

"О

внесении

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах,
исполняющих
Федеральный

уголовные
закон

"О

наказания

в

содержании

виде

под

лишения

стражей

свободы"

и

подозреваемых

и

обвиняемых в совершении преступлений" (проект № 802242-6), принятый
Государственной Думой 21 декабря 2016 года.
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Проект
Российской

федерального
Федерации

закона

"Об

"О

внесении

учреждениях

и

изменений

органах,

в

Закон

исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы" и Федеральный закон "О

2
содержании

под

стражей подозреваемых

и

обвиняемых

в

совершении преступлений" подготовлен в целях реализации Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 года № 1772-р.
Федеральным законом глава V Закона Российской Федерации от
21 июля 1993

г.

№ 5473-1

"Об учреждениях

и органах,

исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы", регулирующая порядок
применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, изложена в новой
редакции с учетом нововведений, предусмотренных Федеральным законом
от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции".
Федеральным

законом

Правительству

Российской

Федерации

предоставлены полномочия установлению нормативов штатной численности
и оптимальной нагрузки на работников уголовно-исполнительной системы,
работающих

в

непосредственном

содержащимися под стражей,
исполнительной

контакте

с

осужденными

и

лицами,

расширено понятие "работники уголовно-

системы",

в

их

число

включены

федеральные

государственные гражданские служащие.
Изменения, вносимые в статьи 7 и 8 Федерального закона носят
юридико-технический характер.
В Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № ЮЗ-ФЗ "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" вносятся
корреспондирующие изменения.
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
создании условий для повышения эффективности деятельности органов
уголовно-исполнительной системы.

3
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 вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

в

соответствии

со

статьей

105

Конституции

Российской Федерации не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье 106
Конституции Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и
Федеральный

закон

"О

содержании

под

стражей

подозреваемых

и

обвиняемых в совершении преступлений".

Председатель Комитета

Исп. Диденко Е.С.

(495) 697-79-21

^

"

В.А.Озеров

