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№

Взамен разосланного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части размещения в государственной информационной
системе в области государственной службы сведений о применении
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционных правонарушений", принятому Государственной Думой
7 июня 2017 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесён

Правительством

Российской Федерации 31 августа 2016 года (№ 1162116-6).
Федеральный

закон

вносит

изменения

в

федеральные

законы

"О прокуратуре Российской Федерации", "О службе в таможенных органах
Российской Федерации",
"О государственной

"О воинской обязанности

гражданской

службе

и военной

Российской

службе",

Федерации",

"О муниципальной службе в Российской Федерации", "О противодействии
коррупции", "О Следственном комитете Российской Федерации", "О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты Российской Федерации",

федеральной противопожарной службе Государственной

"О службе в

противопожарной

службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Трудовой кодекс Российской Федерации, Положение о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации, направленные на исполнение
подпункта "а" пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 14 ноября 2013 года
Президенте

Российской

от 30 октября 2013 года.

пл

№ Пр-2689

по

Федерации

итогам
по

заседания

противодействию

Совета

при

коррупции

Федеральный закон, в частности, предусматривает, что сведения о
применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну, включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Данный реестр, подлежит размещению в государственной информационной
системе

в

области

государственной

службы

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок включения сведений в
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения
сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в
государственной информационной системе в области государственной службы
определяются Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
"г" (установление порядка деятельности федеральных органов исполнительной
власти), "м" (оборона и безопасность) и "т" (федеральная государственная
служба) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении
Российской Федерации и согласно пунктам "б" (обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности) и "н" (установление общих
принципов организации системы органов государственной власти и местного
самоуправления) части первой статьи 72 Конституции Российской Федерации
находятся в совместном ведении Российской Федерации и

субъектов

Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными

частями и нормами не выявлены. Правила

юридической техники соблюдены.

Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Федеральный

закон

в

соответствии

с

пунктом

"в"

статьи

106

Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как касается финансового регулирования.
Рассмотрение Федерального закона в Совете Федерации должно быть
начато не позднее 22 июня 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, заместителю
Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьёву, председателю

Комитета

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Д.И.Азарову, председателю Комитета Совета Федерации по
обороне

и

Федерации

безопасности
по

представителю
ААМуравьёву,

В.А.Озерову,

социальной

политике

председателю

Комитета

В. В. Рязанскому,

Совета

полномочному

Президента Российской Федерации в Совете Федерации
полномочному представителю

Правительства Российской

Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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