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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 64 Трудового кодекса Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 16 июня 2015 года
Соответствующий проект федерального закона (№ 549514-6) был внесен
в Государственную Думу депутатами Государственной Думы Д.И.Савельевым и
А.В.Кузьминым 18 июня 2014 года.
Федеральным законом вносится изменение в часть пятую статьи 64
Трудового

кодекса

Российской

Федерации,

в

соответствии

с

которым

работодатель по требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не
позднее семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Правовым
последствием

принятия

Федерального

закона

будет

являться

реализация

гражданами своих конституционных прав, а также позволит работнику, в
случае необходимости, своевременно обратиться за защитой своих трудовых
прав.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральным

законом

регулируются

вопросы,

находящиеся

в

соответствии с пунктом «в» (регулирование и защита прав и свобод человека и
гражданина)

статьи

71

Конституции

Российской

Федерации

в

ведении

Российской Федерации, а также вопросы, находящиеся в соответствии с
пунктом «к» (трудовое законодательство) части первой статьи 72 Конституции

Российской Федерации в совместном ведении

Российской Федерации и

субъектов Российской Федерации.
Согласно

методике

нормативных правовых
утвержденной
26 февраля

проведения

актов

и

постановлением

2010

года

№

96,

антикоррупционной

проектов

экспертизы

нормативных правовых

Правительства

Российской

антикоррупционная

актов,

Федерации

экспертиза

от

проведена,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

вступает

в

силу

в

соответствии

со

статьей

6

Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования
и вступления в силу федеральный конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания» по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не

затрагивает вопросов, указанных в статье

Конституции

Федерации.

Российской

Федеральный

закон

может

106
быть

рассмотрен в Совете Федерации до 1 июля 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
председателю

Комитета

В. В.Рязанскому,

Совета

полномочному

Федерации
представителю

по

социальной
Президента

политике
Российской

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