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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 4 и 16 Федерального закона
"О Следственном комитете Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 14 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации 20 сентября 2016 года (№ 1177915-6).
Федеральным законом часть 2 статьи 16 Федерального закона
"О Следственном комитете Российской Федерации" излагается в новой
редакции. Предусматривается, что в исключительных случаях и в порядке,
определяемом Председателем Следственного комитета на должности
помощников следователей и помощников следователей-криминалистов
подразделений Следственного комитета могут назначаться граждане,
обучающиеся по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования (по специальности "Юриспруденция").
Кроме того, Федеральный закон вносит изменение в пункт 4 статьи 4
Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации",
дополнив содержание понятия "следователь" - старшим следователем по особо
важным делам при Председателе Следственного комитета Российской
Федерации.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пункту "т" (федеральная государственная служба) статьи 71 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
повышении эффективности деятельности системы Следственного комитета
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 по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 29 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю
Комитета
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству
А.А.Клишасу,
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации ААМуравьёву, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерацииначальник Правового управления
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Е.Ю.Егорова

Исполнители:
отдел административного, уголовного и процессуального права: А.А.Дыдыгин (т.697-76-54);
отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе : ВА.Осипова (т.690-02-84);
отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства: В.А.Дементьев (т.695-51-93).
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