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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Федеральный
закон "О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее — Федеральный закон)
внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации и
принят Государственной Думой 17 декабря 2014 года.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации.
Федеральный закон разрабатывался 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".
При рассмотрении проекта федерального закона во втором чтении он
был существенно доработан. Так, кроме правового регулирования ограничений
на занятие педагогической деятельностью, а также деятельностью с участием
несовершеннолетних Федеральный закон регулирует особенности 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.
Для лиц, имевших судимость за совершение отдельных преступлений
небольшой и средней тяжести, Федеральным законом вводится возможность
допуска к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности
и (или) трудовой деятельности с участием несовершеннолетних по решению
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданных

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Критериями принятия решения служат вид и степень тяжести
совершенного преступления, срок, прошедший с момента его совершения,
форма вины, отнесение в соответствии с законом совершенного деяния к
категории менее тяжких преступлений, обстоятельства, характеризующие
личность, в том числе поведение лица после совершения преступления,
отношение к исполнению трудовых обязанностей, а также иные факторы,
позволяющие определить, представляет ли конкретное лицо опасность для
жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Также установлено, что порядок принятия комиссией таких решений,
перечень документов предоставляемых для принятия решения, сроки
рассмотрения, форма документа, содержащего решения, утверждаются
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Федеральным законом закреплено, что работодатель обязан отстранить
от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении
от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, за которые согласно
положениям статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации установлено
ограничение на занятие педагогической деятельностью на весь период
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в
силу приговора суда.
Комитет считает, что установленные Федеральным законом ограничения
на доступ к осуществлению педагогической или иной профессиональной
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, в целях охраны
их жизни, здоровья и нравственности, направлены на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних, не повлекут несоразмерное ограничение прав
и свобод лиц, осуществляющих трудовую деятельность в указанных сферах.
Практика применения Федерального закона 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» показала
необходимость:
закрепления соответствия специальностей клинической ординатуры и
интернатуры специальностям ординатуры, установленным законодательством
Российской Федерации;
приравнять
последипломное
образование
по
образовательным
программам клинической ординатуры и интернатуры, реализуемым в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе к высшему
образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам
ординатуры;
установить особенности организации государственной итоговой
аттестации и приема на обучение в образовательные организации, в том числе
требований к перечню и формам вступительных испытаний, и иные
особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования в 2015 году;
зачисления в стаж педагогической работы периодов работы в должностях
педагогических и научно-педагогических работников в организациях,
осуществлявших образовательную деятельность на территории Украины.
Федеральным
законом устанавливаются
нормы,
регулирующие
особенности получения высшего образования, которые обеспечат дальнейшую
интеграцию систем образования Республики Крым и города федерального
значения Севастополя в образовательное пространство Российской Федерации.
Положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, в Федеральном законе не выявлено.
Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре рекомендует Совету Федерации одобрить
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", принятый Государственной Думой 17 декабря
2014 года.
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