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

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее — Федеральный
закон), принятый Государственной Думой 17 декабря 2014 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы Правительством Российской Федерации 20 января
2014 года с наименованием "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам правового
регулирования ограничений на занятие педагогической деятельностью, а
также иной деятельностью с участием несовершеннолетних" и принят 7
октября 2014 года в первом чтении, 12 декабря 2014 года во втором чтении
и 17 декабря 2014 года в третьем чтении. В ходе подготовки законопроекта
ко второму чтению членами Совета Федерации в Государственную Думу
поправки не направлялись.
Федеральный закон направлен на реализацию 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 3511 Трудового кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К.Барабаш,
А.Н.Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы".
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Федеральный закон "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Трудовой кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации".
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Федеральным законом уточняется круг лиц, которые не допускаются
к занятию педагогической деятельностью и иной трудовой деятельностью в
сфере
образования,
воспитания,
развития
несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних,
и определяется порядок принятия решения о допуске 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 (за исключением лиц, лишенных права заниматься
соответствующим видом деятельности по решению суда), к занятию
указанной деятельностью.
Решение о допуске к педагогической деятельности либо к иной
трудовой деятельности, связанной с непосредственными и регулярными
контактами с несовершеннолетними будет приниматься комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданными высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, в порядке и форме, утвержденных Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
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.
Федеральным законом в Трудовой кодекс Российской Федерации
вносятся изменения, предусматривающие обязанность работодателя

временно отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического
работника либо работника, трудовая деятельность которого связана с
непосредственными и регулярными контактами с несовершеннолетними,
если в отношении него осуществляется уголовное преследование, на весь
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
Вносимые Федеральным законом изменения будут способствовать
реализации прав указанных в Федеральном законе лиц на свободное
распоряжение своими способностями к труду и сбалансированности
конституционно значимых ценностей.
Также Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный
закон "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" в части устранения ряда правовых пробелов и установления
особенностей приема на обучение по образовательным программам
высшего образования в 2015 году.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона его положения
вступают в силу с 1 января 2015 года.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем
заключении отмечает, что 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 ведении
Российской Федерации и субъектов 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 подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования,
предусмотренных пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской
Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", принятый Государственной Думой.
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