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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», принятому Государственной Думой
20 июля 2017 года
Проект названного федерального закона (№ 129812-7) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 22 марта
2017 года, принят Государственной Думой в первом чтении 7 июня 2017
года, во втором чтении — 12 июля 2017 года, в третьем чтении - 20 июля
2017 года.
Федеральным законом в ряд статей Закона Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» вносятся изменения, позволяющие засчитывать срок военной
службы по призыву в период перерыва в трудовой деятельности в целях
определения размера пособия по безработице гражданам, которые до
увольнения в связи с призывом на военную службу имели оплачиваемую
работу.
Так, Федеральным законом предусматривается выплата стипендии
лицам, уволенным в течение

12 месяцев, предшествовавших

началу

обучения, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока, и
направленным органами службы занятости на профессиональное обучение и
получение дополнительного профессионального образования, в размере 75%
их среднего заработка, исчисленного за последние три месяца работы,
предшествовавших призыву на военную службу. Пособие по безработице
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гражданам, уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и
имевшим до увольнения оплачиваемую работу не менее 26 недель,
выплачивается и устанавливается в процентном отношении к среднему
заработку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту
работы, предшествовавшему призыву на военную службу. Период выплаты
пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, в том числе гражданам, уволенным в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, с военной службы по призыву в
связи с истечением ее срока и имевшим до увольнения в связи с призывом
оплачиваемую работу не менее 26 недель, не может превышать 12 месяцев в
суммарном исчислении в течение 18 месяцев (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом).
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) 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),
«ж» (социальная защита), «к» (трудовое законодательство) части первой
статьи 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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 с пунктом «в»
Конституции
рассмотрению

Российской
в

Совете

Федерации
Федерации,

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

Г.Н. Кареловой, Ю.Л. Воробьеву, Е.В. Бушмину, председателю Комитета
Совета Федерации по социальной политике В.В. Рязанскому, председателю
Комитета

Совета

С.Н. Рябухину,

Федерации

первому

по

бюджету

заместителю

и

финансовым рынкам

председателя

Комитета

Совета

Федерации по обороне и безопасности Е.А. Серебенникову, 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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