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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ВОПРОСУ 

«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации» 
 

№ 
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Проект федерального 
закона (обращение 
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документа 
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ГД ФС РФ 

Решение 
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ЗД ТО 

1. № 112134-6 «О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по вопросу 
трудоустройства 
выпускников 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений высшего 
профессионального 
образования и 
государственных 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования» 
  
Вх. от 25.10.2012 
№ 5874/0212-12 

Настоящий проект федерального закона подготовлен с целью решить 
острейшую проблему трудоустройства выпускников высших и средних 
учебных заведений. 

Целями законопроекта являются: 
установление квот работодателям для приема на работу выпускников 

ВУЗов и установление административной ответственности должностных 
лиц за отказ в приеме на работу; 

повышение шансов выпускников ВУЗов найти перспективную работу 
по специальности: 

участие работодателей в процессе подготовки кадров через 
совместную реализацию научно-исследовательских проектов, систему 
стажировок и производственных практик; 

определение требований работодателей к подготовке выпускников по 
необходимым специальностям для предприятий; 

снижение возможности у работодателей приема на работу 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

С этими целями в законопроекте предусмотрено внесение изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», в Закон Российской Федерации «Об образовании», в 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В Законе Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» предусмотрены изменения в статьях 3, 5, 7.1-1, 13 и 
23, в которых органам местного самоуправления вменяется в обязанность 
устанавливать дополнительные меры поддержки в трудоустройстве 
выпускников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, при 
этом организациям численность сотрудников которых превышает 200 
человек законодательством субъектов Российской Федерации должны быть 
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установлены квоты для приема на работу выпускников перечисленных выше 
образовательных учреждений. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» предусмотрены 
изменения в статьях 28 и 29, в которых в полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере образования (статья 28) включены правовые 
нормы по разработке государственных гарантий и установление 
ответственности государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования за 
трудоустройство выпускников указанных учреждений. В полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации (статья 
29) включены обязанности по организации и обеспечении трудоустройства 
выпускников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Статья 24 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере высшего и послевузовского 
профессионального образования дополняются полномочиями об 
установлении государственных гарантий в обеспечении трудоустройства 
выпускников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и установлении 
ответственности руководства государственных и муниципальных 
учреждений высшего профессионального образования за трудоустройство 
выпускников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования. 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях дополняется новой статьей 5.42.1. «Нарушение прав 
выпускников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
области трудоустройства и занятости», в которой должностные лица 
работодателя в случае отказа в приеме на работу выпускников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в области 
трудоустройства, в пределах установленной КВОТЫ, несут 



 3 

№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

административную ответственность в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере от десяти до сорока тысяч рублей. 

Законопроект не потребует дополнительных финансовых расходов за 
счет средств федерального бюджета, не предусматривает выпуск 
государственных займов, изменение финансовых обязательств, внесение 
изменений в другие федеральные законы, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета, не потребует дополнительного 
увеличения численного состава федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. № 128320-6 «О 
внесении изменений в 
статьи 34 и 39 Закона 
Российской Федерации 
«Об образовании» (в 
части порядка 
реорганизации или 
ликвидации 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений) 
 
Вх. от 25.10.2012 
№ 5866/0212-12  

Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 34 и 39 Закона Российской Федерации «Об образовании» вызвана 
начавшейся. массовой компанией реорганизации и ликвидации 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в системе 
образования. 

Представляется, что основными целями указанных реорганизаций, 
объединений и ликвидаций образовательных учреждений является 
сокращение объемов средств, выделяемых из бюджетов разных уровней на 
образование, создание благоприятных условий для административного 
давления на педагогические коллективы. 

При этом зачастую не учитываются интересы обучающихся. и 
работников образовательных учреждений, разрушаются сложившиеся 
научные и педагогические школы Нередко из системы образования 
изымается недвижимость; в то время как еще многие государственные и 
муниципальные образовательные. учреждения испытывают недостаток 
площадей, а некоторые из них арендуют здания для ведения 
образовательной деятельности. 

Это наносит непоправимый ущерб российской системе образования, 
ставит под угрозу реализацию задачи инновационного развития России. 

В сложившейся ситуации действующее законодательство, передав 
практически все полномочия по рассматриваемому вопросу органам 
исполнительной власти, не отвечает запросам времени и не обеспечивает 
защиту интересов в сфере образования граждан, работников 
образовательных учреждений и системы образования в целом. Например, 
положениями пункта 1 статьи 34 установлено, что Порядок реорганизации 
федеральных государственных образовательных учреждений 
устанавливается Правительством Российской федерации, государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской 
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Федерации, ВЫСШИМ исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальных образовательных 
учреждений - местной администрацией МНИЦИПЛЬНОГО образования. 

Поэтому настоящий законопроект предусматривает внесение 
изменений в положения статьи 34 и 39 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Так пунктом 1 . статьи законопроекта определяется, что порядок 
реорганизации государственных и муниципальных образовательных 
учрёждений устанавливается Законом Российской Федерации «об 
образовании». 

Одновременно подпунктом «б» пункта 1 законопроекта 
устанавливается ЧТО реорганизация или ликвидация образовательного 
учреждения может быть Осуществлено ТОЛЬКО В случае соблюдения 
целого ряда условий: согласования решения учредителя образовательного 
учреждения о его ликвидации или реорганизации с трудовым коллективом 
образовательного учреждения и с соответствующими представительными 
органами власти. При этом ля ликвидации или реорганизации 
муниципального образовательного учреждения необходимо согласование 
такого решения только представительным органом местного 
самоуправления, но и государственным законодательным органом власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Для исключёния случаев изъятия из системы образования объектов 
недвижимости и иного. особо ценного имущества пунктом 2 законопроекта 
вносятся изменения в пункт 10 статьи 39. Этим пунктом устанавливается, 
что при реорганизации или ликвидации образовательного учреждения 
недвижимое имущество и особо ценное имущество, закрепленные 
учредителем за образовательным учреждением, а также его денежные 
средства, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, передаются 
действующим образовательным учреждениям соответствующего типа и 
профиля и могут быть использованы исключительно в образовательных 
целях. 

Таким образом, данная норма исключает изъятие из системы 
образования основных фондов. 

Статьей 2 законопроекта определено, что настоящий федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Таким образом, законопроект направлен на развитие отечественной 
системы образования и исключения злоупотреблений в сфере образования. 
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Принятие настоящего федерального закона будет с одобрением 
воспринято широкой общественностью. 

3. № 129241-6  «О 
внесения изменений в 
статью 15 Закона 
Российской Федерации 
«Об образовании» и 
статьи 14 и 19 
Федерального закона 
«О социальной защите: 
инвалидов в 
Российской 
Федерации»  

Проект федерального закона “О внесении изменений в статью 15 
закона Российской Федерации “Об образовании’ и статьи 14 и 19 
Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации” направлен на приведение норм действующего законодательства, 
регулирующих правоотношения в жизненно важной для глухих и 
слабослышащих граждан сфере использования жестового языка, в 
соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов (далее - 
Конвенция). 

В Российской Федерации более 190 тыс. инвалидов по слуху и 
слепоглухих, для которых, согласно положениям Конвенции, государство 
должно создать необходимые условия по содействию в использовании 
жестового языка. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации’ язык жестов признается как 
средство межличностного общения. Данная норма ограничивает применение 
русского жестового языка. 

Законопроектом предлагается внести в указанную статью изменения, 
касающиеся определения статуса русского жестового языка, как языка 
общения при наличии нарушений слуха и/или речи, в том числе в сферах 
устного использования государственного языка Российской Федерации. 

Кроме того, законопроектом устанавливается требование для 
переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков, 
тифлосурдопереводчиков) о наличии соответствующего образования и 
квалификации, что позволит повысить качество предоставляемых услуг по 
сурдопереводу. 

Законопроектом предусматривается создание органами 
государственной власти и местного самоуправления условий в 
подведомственных образовательных учреждениях для получения 
инвалидами по слуху образования с использованием русского жестового 
языка, а также обеспечение подготовки и переподготовки преподавателей и 
переводчиков русского жестового языка, государственной поддержки 
развития русского жестового языка. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 15 Закона 
Российской Федерации “Об образовании нормой, предусматривающей 
предоставление обучающимся инвалидам специальных учебников и 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Постановление 
ГД ФС РФ от 
24.10.2012 № 
1011-6 ГД 
 
Поправки к 
законопроекту 
направлять в 
Комитет 
Государственной 
Думы по труду, 
социальной 
политике и делам 
ветеранов до 
23.11.2012 
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учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков бесплатно. 

Одновременно предлагается признать утратившей силу часть восьмую 
статьи 19 Федерального закона социальной защите инвалидов в Российской 
федерации”, содержащей в настоящее время данное требование, поскольку 
оно касается правоотношений в сфере регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием по 
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Принятие законопроекта позволит расширить сферы применения 
русского жестового языка, повысить его роль в обеспечении 
коммуникационных возможностей для интеграции в общество инвалидов по 
слуху. 

4. № 134243-6 «О 
внесении изменения в 
статью 11 
Федерального закона 
«О высшем и 
послевузовском 
профессиональном 
образовании» (в части 
внеконкурсного 
поступления лиц в 
имеющие 
государственную 
аккредитацию высшие 
учебные заведения для 
обучения за счет 
средств 
соответствующих 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, принявших 
на себя обязательство 
отработать не менее 
двух лет по 

Пунктом 3 статьи 43 Конституции России каждому гарантировано 
право на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 
предприятии. 

Законом Российской Федерации “Об образовании” (пункт 2 статьи 41) 
и Федеральным законом “О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании” (подпункт 1 пункта З статьи 2) установлена гарантия 
финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета обучения в 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования не менее 170 студентов на каждые 10 тыс. 
человек, проживающих в Российской Федерации. 

В 2012 году около 350 тысяч граждан России поступало в высшие 
учебные заведения на 351 тысячу бюджетных мест. 

Расчетная стоимость обучения. студента на бюджетной основе 2012 
году составила 60000 руб. в год. Пятилетний курс обучения 350 тысяч 
студентов бюджетников при неизменной расчетной стоимости годового 
обучения составит 105 миллиардов рублей. 

Тем не менее, в России ощущается острая нехватка специалистов на 
уровне районных центров и муниципальных образований. Одной из причин 
подобного положения дел является то, что молодые специалисты 
предпочитают искать работу в крупных населенных пунктах, либо выбирают 
работу не по полученной специальности. Существующая конкурсная 
система зачисления, уровень преподавания, подготовки, учеников в 
районных центрах и сельской местности не дает преимуществ ученикам при 
поступлении в ВУЗ, хотя именно эти специалисты в будущем с высокой 

Депутат 
Государственной 
думы 
С.В.Иванов 

Выписка из 
протокола 
заседания Совета 
ГД ФС РФ от 
18.10.2012 № 53 
(49) 
 
Отзывы, 
предложения и 
замечания 
направлять в 
Комитет 
Государственной 
Думы по 
образованию до 
02.12.2012 
 
Включить проект 
в примерную 
программу 
законопроектной 
работы ГД в 
период осенней 
сессии 2012 года 
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№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

полученной 
специальности по 
направлению вуза)  

долей вероятности возвращаются на прежнее место жительства и работают 
там по специальности. 

Настоящим законопроектом предлагается осуществлять зачисление 
вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний, лиц, принявших на. себя обязательство отработать не менее 2 
лет по полученной специальности, по направлению ВУЗа. 

Это позволит обеспечить трудовыми ресурсами районы, 
испытывающие нехватку кадров и, в какой-то мере окупит, вложенные 
бюджетные средства в обучение специалистов. 

(декабрь) 
 

 


































































































