АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

№ 3-

2014г.

-/"ЗтЗ/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 17 декабря 2014 года
Проект (№ 432308-6) Федерального закона был внесен в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации 20 января 2014 года.
Федеральным

законом

в

целях

реализации

Постановления

Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2013 года № 19-П
по делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83,
абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 3511 Трудового кодекса
Российской

Федерации

в

связи

с

жалобами

граждан

В.К.Барабаш,

А.Н.Бекасова и других и запросом Мурманской областной думы, вносятся
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы от
24

июня

1999

года

№

120-ФЗ

«Об

основах

системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 8 августа 2001 года
№

129-ФЗ

«О

государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», 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». Значительная
часть предлагаемых

изменений была внесена в него при рассмотрении

законопроекта во втором чтении.

Федеральным

законом

устанавливаются

условия

осуществления

педагогической деятельности для лиц, имеющих или имевших судимость,
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование

в отношение которых прекращено по

реабилитирующим

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства
медицинскую

личности

(за

исключением

организацию,

оказывающую

незаконной госпитализации
психиатрическую

помощь

в
в

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности. В частности, лица,
имеющие или имевшие судимость, за указанные преступления могут быть
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске их к педагогической
деятельности.
Аналогичный

порядок

устанавливается

в

отношении

лиц,

осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей в
сфере воспитания, образования, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральным законом регулируются вопросы, находящиеся в ведении
Российской Федерации в соответствии с пунктом «в» (регулирование и защита
прав и свобод человека и гражданина) статьи 71 Конституции Российской
Федерации, а также вопросы, которые в соответствии с пунктами «е» (общие
вопросы воспитания, образования), «ж» (защита детства), «к» (трудовое
законодательство) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации
находятся

в

совместном

Российской Федерации.

ведении

Российской Федерации

и

субъектов

Согласно

методике

нормативных правовых

проведения

антикоррупционной

экспертизы

актов и проектов нормативных правовых

актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона его положения вступают
в силу с 1 января 2015 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

касается

вопросов

финансового

регулирования,

предусмотренных пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской Федерации.
Рассмотрение Федерального закона в Совете Федерации должно быть начато не
позднее 1 января 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В. И. Матвиенко, первому
А.П.Торшину,

заместителю

заместителям

Председателя

председателя

Совета

Совета

Федерации

Федерации

И.М.-

С.Умаханову, Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре

З.Ф.Драгункиной, председателю

Комитета

Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанскому, полномочному
представителю
А.А.Муравьеву,

Президента

Российской Федерации

полномочному

представителю

в

Совете

Правительства

Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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