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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона
"О безопасности дорожного движения", принятому
Государственной Думой 14 июля 2017 года

Проект Федерального закона внесен депутатами Государственной Думы
Е.С.Москвичёвым, В.Б.Ефимовым, В.И.Лысаков и другими 5 апреля 2017 года
(№ 142751-7).
Федеральным

законом

устанавливается,

что

запрет

на

управление

транспортными средствами на основании иностранных национальных или
международных

водительских

удостоверений

при

осуществлении

предпринимательской и трудовой деятельности на территории Российской
Федерации,

непосредственно

связанной

с

управлением

транспортными

средствами, не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также
граждан

государств,

законодательство

которых

закрепляет

использование

русского языка в качестве официального.
Проект названного Федерального закона к моменту его рассмотрения во
втором чтении претерпел значительные изменения. В тексте законопроекта,
принятого в первом чтении, предусматривалось только перенесение срока
вступления в силу положения, устанавливающего такой запрет, с 1 июня 2017
года на 1 июня 2018 года.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "в"
(регулирование и защита прав и свобод человека) и "ж" (установление правовых
основ единого рынка) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся
в ведении Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства. Внутренняя логика
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Федерального

закона

соблюдена,

противоречия

между

его

структурными

частями и нормами не выявлены.
Согласно
нормативных

методике

правовых

проведения

актов

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

экспертизы

правовых

актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон в соответствии со статьей 2 вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106
Конституции

Российской Федерации,

и может быть рассмотрен

Советом

Федерации не позднее 28 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации ЮЛ.Воробьёву,
заместителю
заместителю

Председателя
председателя

Совета
Комитета

Федерации
Совета

Е.В.Бушмину,

Федерации

по

первому

обороне

и

безопасности Е.А.Серебренникову, председателю Комитета Совета Федерации
по

конституционному

А.А.Клишасу,

законодательству

полномочному

и

государственному

представителю

Президента

строительству
Российской

Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
Исполнители:
Отдел административного, уголовного и процессуального права
Н.Ю.Евсеева (тел. 695-52-36)
Отдел конституционного и международного права
A.А.Сафонова (тел. 697-62-45)
Отдел мониторинга законодательных инициатив
и систематизации законодательства
B.А.Дементьев (тел. 695-51-93)
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