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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 17 декабря 2014 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству в соответствии со статьями 30 и 105
Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 432308-6) (далее - Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 20 января 2014 года
Правительством Российской Федерации и принят Государственной Думой
7 октября 2014 года в первом чтении, 12 декабря 2014 года во втором чтении и
17 декабря 2014 года третьем чтениях.
Федеральный

закон

принят

в целях

реализации Постановления

Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 19-П
«По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83,
абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351 1 Трудового кодекса
Российской

Федерации

в

связи

с

жалобами

граждан

В.К.Барабаш,

А.Н.Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы».
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Федеральный закон направлен на снятие безусловного и бессрочного
запрета

на

занятие

педагогической

деятельностью,

а

также

иной

профессиональной деятельностью в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского

спорта,

культуры

несовершеннолетних,

для лиц, имевших

и

искусства

судимость

с

участием

за совершение

за

совершение определенных преступлений.
В этих целях Федеральный закон наделяет
несовершеннолетних

и

защите

их

прав,

комиссии по делам
созданные

высшими

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, полномочиями по принятию решений о допуске или недопуске к
педагогической деятельности, к указанной выше деятельности лиц, имевших
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую

психиатрическую

помощь в

стационарных

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений

прекращено

по

нереабилитирующим

основаниям

исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим

(за

видом

деятельности по решению суда). Данное решение будет приниматься с учетом
вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с
момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом
совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств,
характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения
преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с
учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное
лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.

Соответствующие изменения вносятся в статью 11 Федерального закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Решения комиссии по делам несовершеннолетних будут

служить

основанием для допуска лиц, имевших судимость за совершение указанных
преступлений,

к определенным

видам

деятельности.

Соответствующие

корреспондирующие изменения вносятся в статьи 22 , 22 и 23 Федерального
закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; в статьи 331, 351
Трудового кодекса Российской Федерации; в статью 32 Федерального закона
от 29 декабря 2012

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
Федеральный закон также содержит положения о внесении изменений в
Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в

составе

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации». Так, последипломное
образование по образовательным программам клинической ординатуры и
интернатуры, реализуемым в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе до дня принятия их в состав Российской Федерации,
приравнивается к высшему образованию - подготовке кадров высшей
квалификации по программам ординатуры.
Кроме того, регламентируется прием в 2015 году на обучение по
образовательным программам высшего образования лиц, которые признаны
гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются
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постоянно проживавшими на день принятия на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя гражданами
Российской Федерации и обучались в соответствии с государственным
стандартом

и

(или) учебным

утвержденными

Кабинетом

планом

общего

Министров

среднего

Украины,

образования,

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность.
Необходимо

отметить,

что изменения Федерального

закона

«Об

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи

с

принятием

в

Российскую

Федерацию

Республики

Крым и

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный

закон

предусматривались

«Об

образовании

законопроектом,

в

Российской Федерации»

принятым

в

первом

чтении,

не
не

согласуются с его предметом регулирования и носят концептуальный
характер.
Эти положения Федерального закона не проходили процедуру первого
чтения, в связи с чем отсутствовала возможность дачи правовой оценки
соответствия их федеральному законодательству и внесения предложений по
их

необходимой

корректировке, тогда

как они затрагивают

вопросы

совместного ведения (пункт «е» части первой статьи 72 Конституции
Российской Федерации).
Между

тем

приведенные

требования

Государственной

Думой

исполнены не были, в связи с чем субъекты Российской Федерации были
лишены

возможности

высказать

позицию

по

значимым

вопросам,

содержащимся в законопроекте.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует Конституции

Российской Федерации и подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом «в»
статьи 106 Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.

Исходя

из

конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет
и

Совета

государственному

Федерации

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель Комитета

А.А. Клишас

