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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
в части совершенствования механизмов регулирования труда научных
работников, руководителей научных организаций, их заместителей», принятому
Государственной Думой 9 декабря 2014 года
Проект указанного Федерального закона (№ 540253-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 5 июня 2014
года.
Федеральным законом вносится ряд изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации, который, в частности, дополняется новой главой 521 об
особенностях регулирования труда научных работников, руководителей научных
организаций и их заместителей, а также в Федеральный закон от 23 августа 1996
года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
Федеральный закон устанавливает предельный возраст для замещения
должности руководителей и заместителей руководителей государственных и
муниципальных

научных

организаций.

При

этом

по

представлению

коллегиального органа управления государственной или муниципальной научной
организации учредитель имеет право продлить срок пребывания руководителей
до достижения ими возраста семидесяти лет.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается порядок заключения
трудового договора на замещение отдельных должностей научных работников, а
также перевода на отдельные должности научных работников, которому будет

предшествовать

избрание

по

конкурсу

на

замещение

соответствующей

должности. Перечень должностей, а также порядок проведения конкурса на
замещение отдельных должностей будет определяться федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
научной и научно-технической деятельности по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в пункте 1 статьи 2 Федерального
закона законодатель допускает пересчет абзацев пункта 1 статьи 4 Федерального
закона «О науке и государственной научно-технической политике», что не
соответствует правилам законодательной техники.
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 науки) и «к» (трудовое законодательство) части первой статьи 72
Конституции

Российской

Федерации

находятся

в

совместном

ведении

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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.
Федеральный закон, в соответствии с его статьей 4, вступает в силу с 1
января 2015 года.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросов статьи

106 Конституции

Российской Федерации. Федеральный закон может быть рассмотрен в Совете
Федерации до 24 декабря 2014 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
И.М.-С. Умаханову, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике В.В.Рязанскому, председателю Комитета Совета Федерации по науке,
образованию
Президента

и

культуре

З.Ф.Драгункиной,

Российской Федерации

полномочному

в Совете

Федерации

представителю
А.А.Муравьеву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.
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