АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», принятому Государственной
Думой 19 июля 2017 года

Проект названного Федерального закона (№ 87674-7) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 27 января
2017 года, принят Государственной Думой в первом чтении 12 апреля 2017
года, во втором чтении — 5 июля 2017 года, в третьем чтении — 19 июля
2017 года.
Федеральным
профессиональному
Российской

законом

предусматривается

изменение

государственных

гражданских

служащих

служащие),

получению

развитию

Федерации

(далее

— гражданские

подхода

к

гражданскими служащими новых и обновлению имеющихся знаний, умений
и

навыков

в

течение

всего

периода

прохождения

государственной

гражданской службы Российской Федерации (далее — гражданская служба).
Также Федеральным законом изменяется порядок получения гражданскими
служащими дополнительного профессионального образования, меняется
механизм

финансового

профессионального

обеспечения

образования,

так

и

как
иных

дополнительного
мероприятий

по

профессиональному развитию государственных гражданских служащих.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.

Федеральным

законом

регулируются

вопросы,

находящиеся

в

соответствии с пунктами «в» (регулирование и защита прав и свобод
человека и гражданина), «т» (федеральная государственная служба) статьи 71
Конституции Российской Федерации в ведении Российской Федерации, а
также вопросы, находящиеся в соответствии с пунктами «б» (защита прав и
свобод человека и гражданина), и «н» (установление общих принципов
организации системы органов государственной власти) части первой статьи
72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Реализация положений Федерального закона потребует принятия
подзаконных нормативных правовых актов.
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 вступает в силу в порядке, предусмотренном
статьей 6 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон в соответствии
Конституции
рассмотрению

Российской
в

Совете

Федерации
Федерации,

с пунктом «в»
подлежит

поскольку

статьи

106

обязательному

касается

вопросов

финансового регулирования. Рассмотрение Федерального закона в Совете
Федерации должно быть начато не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, Г.Н. Кареловой, 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, полномочному представителю Президента 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
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Е.Ю. Егорова

8-28538
Исполнители:
Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе: В.А. Осипова (т.690-02-84);
Отдел конституционного и международного права: Н.И. Ласточкина (т.697-54-74);
Отдел финансового законодательства: Е.Г. Комиссарова (т.697-91-71);
Отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства: Л.В. Хорошева (т.697-58-74).

