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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 17 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 6 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 2 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с проектом федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
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приостановлению, изменению или принятию в связи с 
проектом федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЭ 

"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020; 

2012, №50, ст. 6954; 2013, №27, ст. 3477; №48, ст. 6165; 2014, №52, 

ст. 7542; 2015, №7, ст. 1022; 2016, №27, ст. 4160, 4233; 2017, №15, 

ст. 2139) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 9 после слов "образования не ниже среднего 

профессионального" дополнить словами "(за исключением среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих)"; 

2) пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
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"1)для замещения должностей рядового состава и младшего 

начальствующего состава - 35 лет, должностей среднего, старшего 

и высшего начальствующего состава - 40 лет;"; 

3) в части 3 статьи 18 слова "пунктах 2, 5 - 8 части 1" заменить 

словами "пунктах 2, 5, 6 и 8 части 1"; 

4) в части 5 статьи 22: 

а) пункт 5 после слов "защиты диссертации" дополнить словами 

"один раз за весь период службы"; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) с сотрудником органов внутренних дел, назначаемым 

на должность руководителя (начальника) территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 

из числа должностей высшего начальствующего состава, - на период 

замещения должности в органах внутренних дел;"; 

5) часть 11 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

" 11. По решению руководителя федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного 

руководителя испытание может не устанавливаться для граждан, 

замещавших должности в федеральном органе исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, его территориальных органах или подразделениях, 

29042397.doc 



а также для граждан, ранее проходивших службу в иных федеральных 

органах исполнительной власти на должностях, по которым 

предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий."; 

6) в части 8 статьи 30 слова "При этом сотруднику" заменить словом 

"Сотруднику", слово "Выплата" заменить словами "При этом выплата", 

слово "впредь" заменить словами "вне зависимости от последующего 

перевода сотрудника на нижестоящую должность по основанию, 

предусмотренному пунктом 1, 3 или 5 части 7 настоящей статьи, 

на равнозначную или вышестоящую должность"; 

7) в статье 33: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

"Сотрудники женского пола, находившиеся в отпуске по беременности и 

родам, а также сотрудники, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, проходят аттестацию не ранее чем 

через один год после выхода из отпуска."; 

б) часть 5 признать утратившей силу; 

8) в статье 36: 

а) часть 9 после слов "уполномоченный руководитель" дополнить 

словами "в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи,"; 

б) в части 10: 
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дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) освобождение сотрудника от замещаемой должности высшего 

начальствующего состава Президентом Российской Федерации;"; 

в пункте 7 слова ", и период трудоустройства по окончании 

служебной командировки, предусмотренный пунктом 5 части 11 

настоящей статьи" исключить; 

в) части 11: 

в пункте 2 слова "в случае, предусмотренном пунктом 2 части 10 

настоящей статьи" заменить словами "в случаях, предусмотренных 

пунктами 2 и 21 части 10 настоящей статьи"; 

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41) в течение срока командировки, предусмотренной пунктом 7 

части 10 настоящей статьи, и периода трудоустройства по окончании 

такой командировки, не превышающего трех месяцев;"; 

в пункте 5 слова "предусмотренных пунктами 4 и 7 - 9" заменить 

словами "предусмотренных пунктами 4, 8 и 9"; 

г) часть 15 признать утратившей силу; 

9) статью 38 дополнить частью 41 следующего содержания: 

"41. Периоды нахождения сотрудника органов внутренних дел 

в распоряжении федерального органа исполнительной власти в сфере 
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внутренних дел, его территориального органа или подразделения в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

(за исключением периода выполнения сотрудником служебных 

обязанностей по ранее замещаемой должности), а также нахождения 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

включаются в календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет) 

в органах внутренних дел для назначения пенсии за выслугу лет, 

предоставления иных социальных гарантий, для присвоения 

специального звания."; 

1 0 ) в  с т а т ь е  4 1 :  

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Специальные звания, соответствующие должностям среднего 

и старшего начальствующего состава, гражданам, впервые принимаемым 

на службу в органы внутренних дел, и сотрудникам, впервые 

назначаемым на должности среднего или старшего начальствующего 

состава, а также очередные специальные звания полковника полиции, 

полковника внутренней службы, полковника юстиции присваиваются 

руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел."; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
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"5. Слушателю, адъюнкту в период освоения образовательной 

программы высшего образования по очной форме обучения 

в образовательной организации или научной организации федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, сотруднику 

органов внутренних дел, переведенному в образовательную организацию 

высшего образования или научную организацию федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, очередные 

специальные звания до полковника полиции включительно могут 

присваиваться в соответствии с должностью в органах внутренних дел, 

которую он замещал ранее, при соблюдении условий, установленных 

настоящей статьей."; 

11) в статье 43: 

а) в пункте 3 части 2 слова "среднего начальствующего состава" 

заменить словами "среднего или старшего начальствующего состава 

независимо от последовательности и срока пребывания в предыдущем 

специальном звании, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом"; 

б) часть 6 после слов "присваивается независимо от" дополнить 

словами "последовательности и"; 
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12) пункт 4 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

"4) наложения на сотрудника в письменной форме дисциплинарного 

взыскания (взыскания за коррупционное правонарушение), 

предусмотренного пунктами 2-6 части 1 статьи 50 настоящего 

Федерального закона, - до снятия дисциплинарного взыскания (признания 

сотрудника не имеющим взыскания за коррупционное 

правонарушение)."; 

13) в статье 51: 

а) часть 5 после слова "изменить" дополнить словами 

"или отменить"; 

б) в части 7 слова "по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности" заменить словами "по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки"; 

в) в части 14 слова ", если этот сотрудник в указанный период 

не подвергался новому дисциплинарному взысканию," исключить; 

14) в статье 53: 

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

"Формы документов учета служебного времени сотрудников органов 
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внутренних дел и порядок их заполнения определяются федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел."; 

б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

"Перечень районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей 

и других местностей с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных, для предоставления 

сотрудникам органов внутренних дел социальных гарантий, 

предусмотренных настоящей частью и частью 1 статьи 57 настоящего 

Федерального закона, устанавливается Правительством Российской 

Федерации."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Для сотрудников органов внутренних дел, проходящих обучение 

в образовательных организациях федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, устанавливается шестидневная служебная 

неделя. Нормальная продолжительность служебного времени для 

сотрудников, замещающих должности педагогических работников и (или) 

проходящих обучение в образовательных организациях федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, устанавливается 

в соответствии с настоящим Федеральным законом."; 
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г) в части 6 слова "ежегодному оплачиваемому отпуску" заменить 

словами "основному или дополнительному отпуску"; 

д) дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. В случае, если один из работающих родителей (опекун, 

попечитель) или если оба родителя (опекуны, попечители) являются 

сотрудниками органов внутренних дел, для ухода за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства до достижения ими 18 лет таким родителям 

(опекунам, попечителям) предоставляются четыре дополнительных 

выходных дня в месяц. Указанные выходные дни могут быть 

использованы одним из родителей (опекуном, попечителем) либо 

разделены родителями (опекунами, попечителями) между собой по их 

усмотрению."; 

15) в статье 56: 

а) часть 5 дополнить предложениями следующего содержания: 

"Сотрудник, которому предоставлены дни, необходимые для проезда к 

месту проведения отпуска и обратно, по окончании отпуска представляет 

документы, подтверждающие время, затраченное на проезд. Перечень 

документов, подтверждающих время, затраченное на проезд к месту 

проведения отпуска и обратно, и порядок их представления 
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устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел."; 

б) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Сотруднику органов внутренних дел женского пола, 

являющемуся матерью (усыновителем), предоставляется отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном трудовым законодательством. Указанный отпуск может 

быть предоставлен сотруднику, являющемуся отцом (усыновителем), 

опекуном, бабушкой, дедом и фактически осуществляющему уход 

за ребенком, только в случае отсутствия материнского попечения 

по объективным причинам (в случае смерти матери, лишения ее 

родительских прав, длительного пребывания в медицинской организации 

и в других случаях) на период отсутствия материнского попечения. 

На такого сотрудника в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону, распространяются социальные гарантии, 

установленные трудовым законодательством."; 

в) часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Сотруднику органов внутренних дел, увольняемому со службы 

в органах внутренних дел по основанию, предусмотренному пунктом 1, 2, 

3, 4, 9, 11, 16, 17 или 18 части 2 статьи 82 настоящего Федерального 
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закона, по его рапорту могут быть предоставлены предусмотренные 

законодательством Российской Федерации неиспользованные отпуска 

за предшествующий и текущий год."; 

16) статью 58 дополнить частью 22 следующего содержания: 

"22. Сотруднику органов внутренних дел, использовавшему 

дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел 

в текущем календарном году и получившему право в том же календарном 

году на дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел 

большей продолжительности, предоставляются дополнительные дни 

дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних дел 

по желанию сотрудника в текущем либо в следующем календарном 

году."; 

17) абзац первый части 1 статьи 59 изложить в следующей 

редакции: 

" 1. Предоставленный сотруднику органов внутренних дел основной 

отпуск или дополнительный отпуск по решению руководителя 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 

уполномоченного руководителя продлевается или переносится на другой 

срок, определяемый руководителем федерального органа исполнительной 
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власти в сфере внутренних дел или уполномоченным руководителем, 

в случае:"; 

18) статью 60 после слова "слушателям" дополнить словом 

", адъюнктам"; 

19) статью 65: 

а) дополнить частью 21 следующего содержания: 

"21. Сотрудник органов внутренних дел, являющийся отцом 

(усыновителем, опекуном), освобождается от выполнения служебных 

обязанностей в случае выдачи ему листка освобождения от выполнения 

служебных обязанностей по временной нетрудоспособности по уходу 

за больным ребенком при наличии объективных причин, 

свидетельствующих о невозможности осуществления ухода за больным 

ребенком матерью (в случае нахождения ее в командировке, лишения ее 

родительских прав, пребывания в медицинской организации и в других 

случаях отсутствия материнского попечения по объективным 

причинам)."; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Порядок освобождения сотрудника органов внутренних дел 

от выполнения служебных обязанностей в связи с временной 
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нетрудоспособностью определяется федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел."; 

20) в части 3 статьи 74 слова "вступившее в законную силу решение 

суда" заменить словами "решение суда о восстановлении сотрудника 

на службе в органах внутренних дел"; 

21) в статье 76: 

а) подпункты "в" и "г" пункта 1 части 1 изложить в следующей 

редакции: 

"в) среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

г) высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре;"; 

б) дополнить частью 21 следующего содержания: 

"21. Особенности прохождения службы сотрудниками органов 

внутренних дел, переведенными в образовательные организации высшего 

образования или научные организации федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук, связанные 

с организацией и осуществлением научной (научно-исследовательской) 
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деятельности, определяются федеральным органом исполнительной 

власти в сфере внутренних дел."; 

в) в части 14 после слов "пунктом 3 части 3 статьи 23" дополнить 

словами ", пунктом 7 части 12 статьи 76"; 

22) статью 78 дополнить частью З1 следующего содержания: 

"З1. Отказ сотрудника органов внутренних дел, состоящего 

в кадровом резерве, без уважительной причины от перевода на 

вышестоящую должность в другую местность является препятствием для 

возможного повторного включения его в кадровый резерв и для 

назначения его на вышестоящую должность в течение четырех лет со дня 

отказа от перевода."; 

23) статью 79 дополнить предложением следующего содержания: 

"Формы документов, образующихся в ходе организации кадровой работы 

в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

его территориальных органах, подразделениях, и порядок их заполнения 

определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел."; 

24) в части 8 статьи 82 слова "пунктами 1 и" заменить словом 

"пунктом"; 
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25) в статье 88: 

а) в пункте 1 части 1 слова "или генерал-полковника юстиции" 

заменить словами генерал-полковника юстиции, генерал-лейтенанта 

полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта 

юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы 

или генерал-майора юстиции"; 

б) пункт 2 части 1 признать утратившим силу; 

в) в пункте 3 части 1 цифры "55" заменить цифрами "60"; 

г) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

"4) для сотрудника органов внутренних дел, имеющего специальное 

звание среднего начальствующего состава, майора полиции, 

майора внутренней службы, майора юстиции, подполковника 

полиции, подполковника внутренней службы, подполковника юстиции, -

55 лет;"; 

д) дополнить часть 1 пунктом 5 следующего содержания: 

"5) для сотрудника органов внутренних дел, имеющего иное 

специальное звание, - 50 лет."; 

е) в части 11 слова "высшего образования" исключить; 

ж) в части 3 слова "может ежегодно заключаться новый контракт, но 

не более чем в течение пяти лет после достижения предельного возраста 
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пребывания на службе в органах внутренних дел" заменить словами 

"в течение пяти лет после достижения предельного возраста пребывания 

на службе в органах внутренних дел могут заключаться новые контракты, 

но не менее чем на один год"; 

26) в статье 89: 

а) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: 

"В случае, если последний день службы сотрудника органов внутренних 

дел приходится на выходной или нерабочий праздничный день, выдача 

трудовой книжки и окончательный расчет производятся в день, 

непосредственно предшествующий выходному или нерабочему 

праздничному дню."; 

б) часть 12 после слов "в соответствии с" дополнить словом 

"частью 1,"; 

в) дополнить частью 14 следующего содержания: 

"14. Увольнение сотрудника органов внутренних дел по основанию, 

предусмотренному пунктом 9 части 3 статьи 82 настоящего Федерального 

закона, не допускается позднее шести месяцев со дня, когда прямому 

руководителю (начальнику) или непосредственному руководителю 

(начальнику) стало известно о совершении сотрудником проступка, 
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порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и позднее трех лет 

со дня его совершения. . 

Президент 
Российской Федерации 

Cmamc-ce: 
Министра 
Российской VVfP' 

ститель 

И.Н.Зубов 

29042397.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Законопроект направлен на уточнение правового регулирования 
общественных отношений в сфере действия Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЭ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон), недопущение искажения смысла 
положений Федерального закона и изданных в целях его реализации 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и ведомственных нормативных 
правовых актов, в частности на совершенствование: 

порядка присвоения специальных званий сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации (далее - сотрудники); 

квалификационных требований к должностям; 
ограничений и запретов, связанных с прохождением службы; 
возрастных ограничений для поступления на службу и ее прохождения; 
порядка представления документов для поступления на службу; сроков 

действия контрактов; порядка перевода сотрудников на иные должности; 
исчисления сроков нахождения сотрудников в распоряжении органов 
внутренних дел; 

порядка исчисления стажа службы; 
режима служебного времени отдельных категорий сотрудников; порядка 

освобождения от служебных обязанностей в связи с временной 
нетрудоспособностью; 

порядка подготовки кадров для органов внутренних дел; 
процедуры увольнения со службы. 
Предусматривается, что испытание при приеме на службу в органы 

внутренних дел может не устанавливаться в отношении лиц, замещавших 
должности федеральной государственной гражданской службы и должности 
работников в системе МВД России. Данная норма направлена на исключение 
случаев, когда поступающие на службу лица за период работы (службы) уже 
приобрели необходимые для исполнения обязанностей сотрудника по 
конкретной должности первоначальные знания и навыки и навыки и их 
деловые и моральные качества уже известны кадровому аппарату. По решению 
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руководителя такие лица смогут приступить в выполнению всех обязанностей 
сотрудника сразу после приема на службу в органы внутренних дел 
с получением отсутствующих у них отдельных умений и навыков в ходе 
профессиональной подготовки непосредственно в подразделении, в которое 
они назначаются. 

В настоящее время сотрудникам, имеющим специальные звания 
младшего начальствующего состава, при назначении их на должности среднего 
или старшего начальствующего состава присваивается специальное звание 
младшего лейтенанта полиции (внутренней службы или юстиции). 
Предлагается прямо предусмотреть, что в указанном случае очередное 
специальное звание младшего лейтенанта полиции (внутренней службы или 
юстиции) должно присваиваться без учета очередности и срока пребывания 
в предыдущем специальном звании. 

Законопроектом предлагается прямо установить, что освобождение от 
исполнения служебных обязанностей в связи с уходом за больным ребенком 
сотрудникам, являющимся отцами, предоставляется в случаях отсутствия 
объективной возможности ухода за ребенком матерью. При этом подобный 
порядок уже применяется в системе МВД России с учетом сложившейся 
судебной практики. Сотрудник реализует публичные правомочия, защищая от 
преступных и иных противоправных посягательств практически все категории 
физических и юридических лиц. Отсутствие сотрудников на службе, введенное 
в систему, негативно сказывается на защите прав и свобод указанных лиц. 
В настоящее время предусмотрено предоставление аналогичным образом 
сотрудникам-отцам отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Названные положения обусловлены необходимостью создания 
условий для эффективной профессиональной деятельности сотрудников. При 
этом к объективным причинам отсутствия материнского попечения могут быть 
отнесены ситуации нахождения матери в командировке, в медицинской 
организации, в том числе в случае осуществления ухода за другим ребенком, 
которому помощь оказывается в стационарных условиях. 

Законопроектом предусматривается установление права сотрудников на 
дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства до достижения ими 18 лет. Нормы трудового законодательства 
Российской Федерации распространяются на сотрудников органов внутренних 
дел только в случаях, когда соответствующие правоотношения 
не урегулированы специальным законодательством (часть 2 статьи 3 
Федерального закона). Вопросы режима служебного времени и предоставления 
времени отдыха прямо урегулированы Федеральным законом. В этой связи 
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в настоящее время предоставление сотрудникам, имеющим детей-инвалидов, 
названной гарантии не предусмотрено, что негативно сказывается на правах 
детей и сотрудников. Аналогичная норма установлена в отношении 
военнослужащих (пункт 2 статьи 32 Положения о порядке прохождения 
военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. № 1237). 

Законопроектом предусматривается, что в случае временной 
нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя 
продлевается или переносится на другой срок, определяемый руководителем^ 
с учетом пожеланий сотрудника. Данная норма соответствует части 4 статьи 56 
Федерального закона, согласно которой отпуска за второй и последующие 
годы службы предоставляется в любое время в течение года в соответствии 
с графиком, утверждаемым руководителем. Изменения направлены 
на недопущение снижения уровня защиты прав и свобод граждан 
от противоправных посягательств вследствие злоупотребления сотрудниками 
правом при многократном продлении отпусков в связи с временной 
нетрудоспособностью. 

Законопроектом предусматривается увеличение предельного возраста 
пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава (данная норма не имеет отношения 
к выслуге лет для пенсионных выплат). 

Увеличение предельного возраста связано с необходимостью 
обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел 
и сохранения кадрового потенциала, а также обусловлено происходящими 
в Российской Федерации демографическими изменениями, увеличением 
активного периода жизни граждан. 

Изменение позволит устранить излишние барьеры для сохранения на 
службе по названным категориям квалифицированного личного состава, 
способного по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять 
задачи, возложенные на органы внутренних дел. Предлагаемая норма позволит 
эффективно использовать значительный опыт таких сотрудников, снизить 
дефицит высокопрофессиональных служащих, а также избежать 
дополнительных затрат за счет предотвращения необходимости прохождения 
впервые принимаемыми на службу гражданами профессионального обучения 
в целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений, 
навыков и компетенции, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, а также сотрудниками - профессионального обучения 
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по программам переподготовки и повышения квалификации, 
профессионального образования. 

При подготовке вносимых предложений были учтены положения о том, 
что в отношении федеральных государственных гражданских служащих 
предельный возраст пребывания на службе уже увеличен с 60 лет до 65 лет 
(Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143-ФЭ) с сохранением присущего для 
законодательства о службе в органах внутренних дел дифференцированного 
подхода к предельному возрасту пребывания на службе, исходя из 
присвоенных сотрудникам специальных званий. 

Прогнозируемое количество сотрудников, которые в течение пяти лет 
могут принять решение о продолжении службы до увеличиваемого 
предельного возраста пребывания на службе, составляет около 
26 200 сотрудников. Сохранение сотрудников на службе приведет к тому, 
что расходы, связанные с прекращением с ними служебных отношений 
(сотруднику, имеющему стаж службы 20 и более лет, при увольнении 
выплачивается пособие в размере семи окладов денежного содержания, пенсия 
за выслугу лет и предоставляются иные меры социальной поддержки), 
перенесутся на более поздний период. С учетом перспективных выплат в более 
позднем периоде, экономический эффект в виде экономии бюджетных средств 
может быть достигнут в результате снижения перспективных затрат в первые 
годы реализации законопроекта. 

В условиях некомплекта штатной численности МВД России и его 
территориальных органов (на 1 января 2019 г. некомплект составляет 
7,4 процента или около 53 000 единиц) сохранение на службе дополнительного 
количества сотрудников позволит поднять уровень укомплектованности 
подразделений органов внутренних дел, не превышая бюджетных 
ассигнований на текущее содержание системы МВД России. 

Кроме того, предлагаемые законопроектом нормы позволят существенно 
сократить затраты бюджетных ассигнований на комплекс кадровых 
мероприятий, связанных с подбором, проверкой и приемом на службу новых 
сотрудников, а также на дополнительное финансирование их материально-
технического, жилищного и иного обеспечения. 

Исходя из изложенного следующие из норм законопроекта фактические 
расходы на выплату сотрудникам, которые продолжат службу 
до увеличиваемого предельного возраста, ежемесячной надбавки к окладу 
денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) (при стаже службы 25 лет 
и более надбавка составляет 40 процентов от оклада денежного содержания) 
и на предоставление им дополнительного отпуска за стаж службы (при стаже 
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службы более 20 лет продолжительность отпуска - 15 календарных дней) 
будут, как минимум, обеспечены в пределах ассигнований, выделяемых 
МВД России на выплату денежного довольствия, а, как максимум, сокращены. 

В первые годы реализации законопроекта ожидается изменение 
соотношения количества вновь принятых сотрудников и пенсионеров органов 
внутренних дел в сторону увеличения количества проходящих службу 
сотрудников, так как меньше сотрудников примут решение о выходе на 
пенсию и воспользуются правом продолжать службу до увеличиваемого 
предельного возраста пребывания на службе. Кроме того, Федеральный закон 
(часть 4 статьи 17 и статья 88) предусматривает возможность принятия 
на службу в органы внутренних дел граждан, ранее проходивших службу 
в период до достижения ими предельного возраста, что будет способствовать 
принятию на службу вновь профессионально подготовленных сотрудников без 
необходимости затрат на их дополнительное обучение. 

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность в течение 
пяти лет после достижения предельного возраста заключения с сотрудниками, 
имеющими положительную последнюю аттестацию и соответствующими 
требованиям к состоянию здоровья, новых контрактов не только на один год, 
но и на более длительный срок в пределах пяти лет. 

В предлагаемых изменениях определяется предельный срок, позднее 
которого сотрудник не может быть уволен со службы в связи с совершением 
проступка, порочащего честь сотрудника. Такой срок составит шесть месяцев 
со дня, когда прямому или непосредственному руководителю стало известно о 
совершении сотрудником проступка, порочащего честь, но не позднее трех лет 
со дня совершения проступка. 

Предусматриваемое законопроектом установление Правительством 
Российской Федерации перечня районов Крайнего Севера, приравненных 
к ним местностей и других местностей с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, при прохождении 
службы в которых сотрудникам предоставляется нормальная 
продолжительность рабочей недели 36 часов и основной отпуск 
продолжительностью 45 календарных дней, не потребует дополнительной 
подготовки отдельного нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации. 

В настоящее время соответствующий перечень уже установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2001 г. 
№ 48 "Об отпусках лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, 
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и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-
исполнительной системы, Г осударственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
проходящих службу в местностях с тяжелыми и неблагоприятными 
климатическими условиями". 

Предлагаемое изменение в части наделения Правительства Российской 
Федерации компетенцией на определение соответствующего перечня 
необходимо в целях обеспечения возможности внесения в последствии 
в названное постановление Правительства Российской Федерации изменений 
(в случае их необходимости). 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. Принятие законопроекта не окажет влияния 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Реализация законопроекта не потребует выделения из федерального 
бюджета дополнительных бюджетных ассигнований. 

Статс~секрет\ 
Министра внуггф ^ 
Российской Федерации \И. Н.Зубов 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
предлагается в том числе увеличение предельного возраста пребывания 
сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава (данная норма не имеет отношения к выслуге лет для 
пенсионных выплат). 

Прогнозируемое количество сотрудников, которые в течение пяти лет 
могут принять решение о продолжении службы до увеличиваемого 
предельного возраста пребывания на службе, составляет около 
26 200 сотрудников. Сохранение сотрудников на службе приведет к тому, что 
расходы, связанные с прекращением с ними служебных отношений 
(сотруднику, имеющему стаж службы 20 и более лет, при увольнении 
выплачивается пособие в размере семи окладов денежного содержания, пенсия 
за выслугу лет и представляются иные меры социальной поддержки), 
перенесутся на более поздний период. С учетом перспективных выплат в более 
позднем периоде, экономический эффект в виде экономии бюджетных средств 
может быть достигнут в результате снижения перспективных затрат в первые 
годы реализации законопроекта. 

В условиях некомплекта штатной численности МВД России и его 
территориальных органов (на 1 января 2019 года некомплект составляет 
7,4 процента или около 53 ООО единиц) сохранение на службе дополнительного 
количества сотрудников позволит поднять уровень укомплектованности 
подразделений органов внутренних дел, не превышая бюджетных 
ассигнований на текущее содержание системы МВД России. 

Кроме того, предлагаемые законопроектом нормы позволят существенно 
сократить затраты бюджетных ассигнований на комплекс кадровых 
мероприятий, связанных с подбором, проверкой и приемом на службу новых 
сотрудников, а также на дополнительное финансирование их материально-
технического, жилищного и иного обеспечения. 
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Исходя из изложенного следующие из норм законопроекта фактические 
расходы на выплату сотрудникам, которые продолжат службу 
до увеличиваемого предельного возраста, ежемесячной надбавки к окладу 
денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) (при стаже службы 25 лет 
и более надбавка составляет 40 процентов от оклада денежного содержания) 
и на предоставление им дополнительного отпуска за стаж службы (при стаже 
службы более 20 лет продолжительность отпуска - 15 календарных дней) 
будут, как минимум, обеспечены в пределах ассигнований, выделяемых 
МВД России на выплату денежного довольствия, а, как максимум, сокращены. 

В первые годы реализации законопроекта ожидается изменение 
соотношения количества вновь принятых сотрудников и пенсионеров органов 
внутренних дел в сторону увеличения количества проходящих службу 
сотрудников, так как меньше сотрудников примут решение о выходе на 
пенсию и воспользуются правом продолжать службу до увеличиваемого 
предельного возраста пребывания на службе. Кроме того, Федеральный закон 
от 30 ноября 2011 г. №342-Ф3 "О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (часть 4 статьи 17 и статья 88) предусматривает 
возможность принятия на службу в органы внутренних дел граждан, ранее 
проходивших службу в период до достижения ими предельного возраста, 
что будет способствовать принятию на службу вновь профессионально 
подготовленных сотрудников без необходимости затрат на их дополнительное 
обучение. 

Реализация законопроекта не потребует выделения из федерального 
бюджета дополнительных бюджетных ассигнований. 

Ствтс-св^рвмррь^АёМ^твль 
ШнУетравн 
РЖиШОЖий * ' \11.Н.Зубов 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменении или принятия федеральных законов. 

Ствтс-свкретарь\а^есг/штвль 
ШтящзавнугпренЩдел\\\1' 
Российской Фedepai|ffl\ 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - законопроект) потребует издания трех 
приказов МВД России. 

В целях реализации части 5 статьи 56 Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЭ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Закон о службе) (в редакции подпункта "а" пункта 15 
законопроекта) необходима разработка приказа МВД России, определяющего 
перечень документов, подтверждающих время на проезд сотрудника органов 
внутренних дел к месту проведения отпуска и обратно, и порядок 
их предоставления. Планируемый срок подготовки - 6 месяцев со дня принятия 
законопроекта. Разработчик - МВД России. 

В целях реализации части 5 статьи 65 Закона о службе (в редакции 
подпункта "б" пункта 19 законопроекта) необходима разработка приказа 
МВД России, определяющего порядок освобождения сотрудника органов 
внутренних дел от выполнения служебных обязанностей в связи с временной 
нетрудоспособностью. Планируемый срок подготовки - 12 месяцев со дня 
принятия законопроекта. Разработчик - МВД России. 

В целях реализации части 21 статьи 76 Закона о службе (в редакции 
подпункта "б" пункта 21 законопроекта) необходима разработка приказа 
МВД России, определяющего особенности прохождения службы 
сотрудниками органов внутренних дел, переведенными в образовательные 
организации высшего образования или научные организации МВД России для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук, связанные 
с организацией и осуществлением научной (научно-исследовательской) 
деятельности. Планируемый срок подготовки - 9 Месяцев со дня принятия 
законопроекта. Разработчик - МВД России. 

Статс-секреп 
Министра внуп 
Российской Фед ^ И.Н.Зубов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 18 июня 2019 г. № 1317-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра внутренних 
дел Российской Федерации Зубова Игоря Николаевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Председатель Прави 
Российской Фед Д.Медведев 
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