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I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ 

В течение 2016 года работа Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре осуществлялась в соответствии с планами 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Совет Федерации) и комитета на весеннюю и 

осеннюю сессии 2016 года. 

Руководствуясь Регламентом Совета Федерации, комитет проводил 

целенаправленную работу по развитию и совершенствованию 

законодательного обеспечения государственной политики в области 

науки, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

использования прав на них, образования, культуры, охраны объектов 

культурного наследия, защиты прав и законных интересов детей, 

воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан. 

Информация о законотворческой деятельности, заседаниях и 

мероприятиях комитета, взаимодействии с профильными федеральными 

министерствами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общественными организациями, планы и подробные 

ежемесячные отчеты о текущей деятельности регулярно размещались на 

Интернет-   и Интранет-сайтах комитета.  

Основные количественные показатели деятельности комитета в 

2016 году представлены в приложении.  

В 2016 году проведено 26 заседаний Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, на которых обсуждались: 

- федеральные законы, принятые Государственной Думой 

(перечень федеральных законов, рассмотренных комитетом в 2016 году, 

прилагается); 

- проекты федеральных законов, принятые Государственной Думой 

в первом чтении; 

- проекты федеральных законов, рассмотренные Советом 

Государственной Думы и перед первым чтением направленные в Совет 

Федерации; 

- проекты федеральных законов, подготовленные в порядке 

реализации права законодательной инициативы субъектов Российской 

Федерации; 

- предложения регионов по разработке законопроектов в качестве 

совместных законодательных инициатив Совета Федерации и 

представительных (законодательных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (по вопросам ведения комитета);  

- вопросы, связанные с осуществлением парламентского контроля 

в сфере ведения комитета: мониторинг разработки и принятия 
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федеральными органами исполнительной власти нормативных правовых 

актов, предусмотренных федеральными законами; рассмотрение проектов 

государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых 

программ, предложений о внесении в них изменений; 

- предложения по вопросам ведения комитета для рассмотрения на 

заседаниях Совета Федерации и Совета палаты; 

- информация о подготовке и итогах проведения парламентских 

слушаний, "круглых столов", конференций, совещаний, об участии членов 

комитета в международной и межпарламентской деятельности Совета 

Федерации, взаимодействии комитета с федеральными и региональными 

органами государственной власти, общественными организациями. 

В течение 2016 года в заседаниях комитета принимали участие 

представители профильных федеральных органов исполнительной власти, 

члены других комитетов Совета Федерации, работники Правового и 

Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации, Пресс-службы 

Совета Федерации, представители средств массовой информации. 

При рассмотрении федеральных законов и законопроектов 

приглашались: официальные представители Правительства Российской 

Федерации по сопровождению законопроектов в палатах Федерального 

Собрания; субъекты права законодательной инициативы – разработчики 

законопроектов: члены Совета Федерации, депутаты Государственной 

Думы, представители субъектов Российской Федерации, что 

способствовало всестороннему и объективному рассмотрению 

обсуждаемых вопросов, принятию по ним оптимальных решений.  

Состоялся ряд расширенных заседаний по отдельным вопросам 

ведения Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в 

том числе:  

- расширенное заседание комитета с участием ФАНО России и 

заинтересованными научными организациями по вопросу объединения 

научных организаций Иркутской области в Байкальский федеральный 

исследовательский центр (25 апреля 2016 года); 

- совместное выездное заседание Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре и Комиссии по образованию Московской 

городской Думы на тему "Основные направления и перспективы развития 

столичного образования на примере Зеленоградского административного 

округа города Москвы" (г. Зеленоград, 16 мая 2016 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "О проблемах и путях 

развития отечественной кинематографии в контексте Года российского 

кино" (23 мая 2016 года); 

- расширенное заседание комитета с участием Министра 

образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой 

(26 сентября 2016 года); 
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- расширенное заседание комитета с участием Руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

С.С. Кравцова (28 ноября 2016 года). 

В рамках Дней субъектов Российской Федерации в Совете 

Федерации по актуальным для региона вопросам в сфере ведения 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

проводились расширенные заседания с участием представителей 

профильных федеральных министерств и региональных органов 

государственной власти. В их числе: 

- "Образовательный проект "ТЕМП" как механизм формирования 

мотивации обучающихся к выбору актуальных для региона профессий и 

специальностей" (в рамках Дней Челябинской области в Совете 

Федерации, 25 января 2016 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Партнерство бизнеса и 

власти в сфере подготовки кадров – основа повышения 

конкурентоспособности экономики региона" (в рамках Дней 

Белгородской области в Совете Федерации, 24 февраля 2016 года); 

- расширенное заседание комитета по вопросам "Развитие 

литературного процесса и сохранение литературного наследия в 

Орловской области" и "О реализации мероприятий пилотного проекта 

Министерства образования и науки Российской Федерации по созданию 

опорного университета на территории Орловской области" (в рамках Дней 

Орловской области в Совете Федерации, 28 марта 2016 года); 

- расширенное заседание комитета по вопросам "Кадры как 

основной ресурс культуры", "О развитии образовательной системы 

Республики Адыгея" (в рамках Дней Республики Адыгея в Совете 

Федерации, 25 апреля 2016 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Актуальные вопросы 

реализации государственной культурной политики в Калужской области" 

(в рамках Дней Калужской области в Совете Федерации, 23 мая 

2016 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Система 

дополнительного образования Вологодской области: проблемы и 

перспективы развития" (в рамках Дней Вологодской области в Совете 

Федерации, 14 июня 2016 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "О реализации 

пилотного проекта по созданию единого здоровьесберегающего 

образовательного пространства Ростовской области" (в рамках Дней 

Ростовской области в Совете Федерации, 26 сентября 2016 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "О реализации моделей 

инклюзивного образования на примере Воронежской области" (в рамках 

Дней Воронежской области в Совете Федерации, 24 октября 2016 года); 
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- расширенное заседание комитета на тему "О реализации 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года в 

Брянской области: проблемы и перспективы" (в рамках Дней Брянской 

области в Совете Федерации, 14 ноября 2016 года). 

1.1 Совершенствование законодательства в сфере  

научной и научно-технической деятельности 

Принципиальным решением в сфере научной и научно-технической 

политики Российской Федерации в 2016 году было отнесение стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период к документам стратегического планирования, 

разрабатываемым в рамках целеполагания на федеральном уровне, наряду 

со стратегиями социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. 

В целях реализации данного решения во исполнение перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 

состоявшегося 21 января 2016 года, принят Федеральный закон от 3 июля 

2016 года № 277-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации". 

1 декабря 2016 года Указом Президента Российской Федерации 

№ 642 утверждена Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации, определившая цель и основные задачи научно-

технологического развития Российской Федерации, принципы, 

приоритеты, основные направления, меры и ожидаемые результаты 

реализации государственной политики в этой области. Принятие 

указанной стратегии требует проведения оценки действующих норм и 

механизмов в части выявления потребности и перспектив их 

совершенствования для решения поставленных задач. Так, 19 декабря 

2016 года на заседании Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации обсуждались роль и место института 

интеллектуальной собственности в реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.  

В части законодательного обеспечения в сфере науки и научно-

технической деятельности в 2016 году была продолжена совместная работа 

Минобрнауки России, профильных комитетов Государственной Думы и 

Совета Федерации по подготовке новой редакции Федерального закона 

"О науке и государственной научно-технической политике", участие в 
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которой является важнейшим направлением деятельности комитета. 

Среди законов, принятых в сфере науки в 2016 году, наиболее 

значимым представляется Федеральный закон от 23 мая 2016 года 

№ 148-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 

"О науке и государственной научно-технической политике", 

направленный на совершенствование государственной системы научной 

аттестации в части расширения академических прав и свобод 

образовательных, научных и иных организаций в вопросах присуждения, 

лишения и восстановления ученых степеней.  

1.2 Законодательное обеспечение государственной политики 

в сфере образования 

В 2016 году деятельность комитета в сфере образования была 

сосредоточена на решении проблем, связанных с обеспечением 

доступности и качества образования, подготовкой и переподготовкой 

профессиональных кадров, повышением престижа профессии учителя, 

развитием системы дополнительного образования детей, поиска и 

поддержки талантливых и одаренных детей, духовно-нравственным 

воспитанием граждан, сохранением и развитием сельских школ, 

развитием и поддержкой русского языка, государственной поддержкой 

отраслевых вузов. Эта работа осуществлялась в тесном взаимодействии с 

Минобрнауки России, Рособрнадзором, профессионально-экспертным 

сообществом.  

На протяжении всего периода комитет осуществлял мониторинг 

правоприменительной практики образовательного законодательства. 

В 2016 году в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" были внесены изменения, 

подсказанные правоприменительной практикой, в том числе 

направленные на обеспечение равного доступа к бюджетному 

финансированию государственных и негосударственных организаций 

дополнительного образования детей; уточнение порядка приема граждан в 

вузы и категорий лиц, имеющих преимущественное право приема на 

обучение; совершенствование стипендиального обеспечения 

обучающихся; уточнение порядка профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ; закрепление особенностей 

проведения государственной итоговой аттестации и приема на обучение 

жителей Крыма и Севастополя. 

Одной из ключевых задач комитета стало участие в реализации 

программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, направленной 

на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, ликвидацию 
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двух- и трехсменных занятий в школах, обеспечение безопасности и 

комфортности условий осуществления образовательной деятельности. 

В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 

№ 507/5 комитетом проведена работа по рассмотрению вопроса о 

нормативах проектирования и строительства новых школ, их 

реконструкции. Вопрос в расширенном формате рассматривался на 

заседаниях комитета, в том числе расширенных в рамках Дней субъектов 

в Совете Федерации, а также состоявшемся 16 мая 2016 года совместном 

выездном заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре и Комиссии по образованию Московской городской Думы в 

г. Зеленограде. Также для решения указанных вопросов членами Комитета 

проведены рабочие встречи с руководителями федеральных министерств и 

ведомств. Члены Совета Федерации работают в составе Координационной 

комиссии по реализации мероприятий по содействию и созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях. 

Существенной проблемой является повышение эффективности 

целевого приема и целевого обучения в вузах. В настоящее время 

готовится соответствующий законопроект с изменениями в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», положения которого 

направлены на заключение трехстороннего договора между 

образовательной организацией, организацией-работодателем и 

обучающимся; усиление ответственности каждого за его исполнение. 

Серьезное внимание уделено вопросам повышения эффективности и 

качества образования, развитию законодательства в этой сфере. 

Указанные вопросы обсуждались 24 марта 2016 года (в части повышения 

качества преподавания русского языка) на заседании «круглого стола» на 

тему «О законодательном обеспечении сохранения, поддержки и развития 

русского языка», 26 сентября 2016 года на расширенном заседании 

комитета с участием Министра образования и науки Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой, 28 ноября 2016 года на расширенном 

заседании комитета с участием Руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) С.С. Кравцовым, 

8 декабря 2016 года в рамках обсуждения вопроса "О законодательном 

обеспечении государственной политики в области образования" на 

заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации.  

Важным направлением деятельности комитета является поддержка 

сохранения и развития русского языка. 24 марта 2016 года состоялось 

заседание "круглого стола" на тему "О законодательном обеспечении 

сохранения, поддержки и развития русского языка". 
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Отдельное направление работы - поддержка развития системы 

профессионального образования. 9 февраля 2016 года совместно 

с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности проведены парламентские слушания на тему 

"Место и роль отраслевых учреждений высшего профессионального 

образования в современной системе образования России". 

Обсуждение приоритетных направлений развития отечественного 

образования, законодательной поддержки государственной политики в 

этой области состоялось на расширенном заседании Комитета с участием 

Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой 

26 сентября 2016 года и на заседании Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 8 декабря 

2016 года. 

1.3 Вопросы государственной культурной политики  

и законодательного её обеспечения 
 

В порядке реализации Основ государственной культурной политики, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 

2014 года № 808, Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р, по  

направлению "Культура" в 2016 году был подготовлен и проведен ряд 

мероприятий.  

Одним из наиболее значимых стал  состоявшийся 23 июня 2016 года 

в городе Владимире VI парламентский форум “Историко-культурное 

наследие России” на тему «Наследие, ценности, традиции: взгляд в 

будущее» с участием представителей органов государственной власти, 

руководителей учреждений и организаций культуры, образования и науки, 

деятелей культуры и искусства.  

Впервые за время проведения форумов, проходящих под общим 

названием "Историко-культурное наследие России", к его участникам с 

приветствием обратился Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

По итогам форума принята резолюция, которая решением комитета в 

целях ее реализации была оформлена в виде "дорожной карты", созданы 

рабочие группы по направлениям секций форума. В 2017 году совместная 

с Минкультуры России работа по реализации резолюции форума будет 

продолжена. 

В 2016 году в рамках проведения в Совете Федерации Дней 

субъектов Российской Федерации состоялись четыре расширенных 

заседания комитета, посвященные вопросам культуры и культурной 

деятельности в регионах. Это свидетельствует о повышении интереса 

органов государственной власти регионов к этой проблематике, 
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способствует формированию взвешенных конструктивных подходов к 

отбору необходимых инструментов, ориентированных на выполнение 

прописанных в Основах государственной культурной политики 

положений, касающихся региональной культурной политики. 

Завершающим этапом этой работы в 2016 году стали состоявшиеся 

9 декабря под председательством Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко парламентские слушания на тему "О реализации 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: 

региональный аспект".  

Законодательное обеспечение государственной культурной политики 

оставалось одним из основных направлений деятельности комитета в 

2016 году.  

За отчетный период завершена работа по разработке и принятию 

пакета нормативных правовых актов, обеспечивающих правоприменение 

федерального законодательства по вопросам сохранения и развития 

культурного наследия. Это стало возможным в результате разработки 

Минкультуры России по рекомендации комитета "дорожной карты" по 

подготовке пакета нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В рамках парламентского контроля комитет на постоянной основе 

осуществлял мониторинг ее реализации и неоднократно рассматривал ход 

ее выполнения на своих заседаниях. 

В обеспечение государственной культурной политики в Российской 

Федерации был принят ряд федеральных законов, в том числе по 

вопросам охраны объектов культурного наследия. 

В рамках рабочей группы при Комитете Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре разработан и внесен в Государственную Думу 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

«О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Законопроект разработан на основании протокольного 

поручения Совета Федерации от 10 февраля 2016 года № 509/10, 

предусматривающего совершенствование законодательства в музейном 

деле, а также в соответствии с рекомендациями рабочей группы, 

образованной в порядке реализации указанного протокольного поручения.  

Вместе с тем, одной из актуальных задач является доработка проекта 

федерального закона "О культуре в Российской Федерации".  

С принятием этого закона будут созданы необходимые правовые 
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условия для проведения государственной культурной политики 

Российской Федерации. В комплексе с Основами государственной 

культурной политики и Стратегией государственной культурной политики 

его принятие позволит завершить решение триединой задачи по 

обеспечению системного государственного регулирования в сфере 

культуры. 

1.4. Законодательное обеспечение защиты  

прав и интересов детей 

В работе комитета по экспертно-правовому сопровождению 

законопроектов по вопросам защиты прав и законных интересов детей, 

воспитания, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан 

постоянно участвуют члены Координационного совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы. При рассмотрении законов и 

законопроектов в данной сфере осуществляется их оценка на соответствие 

задачам и принципам Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы.  

В рамках совершенствования законодательного обеспечения в сфере 

защиты прав и интересов детей в 2016 году комитет принимал участие в 

рассмотрении федеральных законов "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения 

отдельных положений о предоставлении дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Королевством Испания о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей"; "О внесении изменений в статью 242.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в целях противодействия обороту 

порнографической продукции с использованием несовершеннолетних и 

(или) среди несовершеннолетних и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации", "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей", "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей". 

1.5 Законодательные инициативы членов комитета 

В 2016 году члены комитета в порядке реализации права 

законодательной инициативы принимали участие в разработке следующих 

законопроектов: 

- № 983271-6 "О внесении изменений в статьи 53 и 55 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=983271-6
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Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", внесли 

члены Совета Федерации Е.Ф.Лахова, Л.П.Кононова, Е.Б.Мизулина, 

Л.А.Косткина, Е.В.Афанасьева, Л.С.Гумерова, И.А.Гехт 26 января 

2016 года; 

- № 983636-6 "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального 

закона "Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании 

задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики 

Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите интересов 

физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных 

подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на 

территории Республики Крым и на территории города федерального 

значения Севастополя" (в части уточнения процедуры взаимодействия 

сторон в ходе урегулирования вопроса погашения задолженности), внесли 

члены Совета Федерации Е.В.Бушмин, Н.А.Журавлев, С.Н.Рябухин, 

А.Н.Соболев, О.Л.Тимофеева 27 января 2016 года; 

- № 984649-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части 

установления ответственности за розничную торговлю лекарственными 

препаратами, предназначенными для прерывания беременности, а также 

за непредоставление первичных статистических данных о прерывании 

беременности или сведений о порядке оказания медицинской помощи 

женщинам при искусственном прерывании беременности), внесли члены 

Совета Федерации Е.Ф.Лахова, Г.Н.Карелова, Е.Б.Мизулина, 

Л.А.Косткина, Е.В.Афанасьева, Л.С.Гумерова, И.А.Гехт 28 января 

2016 года; 

- № 3324-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей", внесли члены 

Совета Федерации Г.Н.Карелова, З.Ф.Драгункина, В.В.Рязанский, 

Л.С.Гумерова, Е.Ф.Лахова, В.А.Петренко, В.И.Харламов, 

А.Г.Варфоломеев, М.А.Афанасов, О.Ф.Ковитиди, Л.П.Кононова; 

10 депутатов Государственной Думы И.А.Яровая, Н.Б.Колесникова, 

И.Д.Евтушенко, О.Н.Епифанова, А.Б.Выборный, А.И.Аршинова, 

Е.А.Вторыгина, В.В.Иванов, В.В.Гутенев, Т.В.Соломатина 11 октября 

2016 года; 

- № 22435-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

(о расширении круга лиц, имеющих право на социальную пенсию по 

случаю потери кормильца), внесли члены Совета Федерации 

В.И.Матвиенко, Г.Н.Карелова, З.Ф.Драгункина, В.В.Рязанский, 

Л.С.Гумерова, А.А.Волков, В.М.Кресс, В.В.Кондрашин, Н.Н.Болтенко, 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=983636-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=984649-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=3324-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=22435-7
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Е.В.Афанасьева, А.И.Отке, И.Ю.Тихонова, А.Г.Варфоломеев, 

А.Н.Соболев, И.А.Гехт, Е.Ф.Лахова, Т.А.Гигель, Д.Ю.Василенко, 

В.А.Петренко, О.А.Казаковцев, С.П.Горячева, Л.В.Козлова, 

Е.Б.Мизулина, В.П.Марков; и 34 депутата Государственной Думы 

8 ноября 2016 года; 

- № 26265-7 "О внесении изменений в статью 116 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (в части установления уголовной 

ответственности за побои), внесли 12 депутатов Государственной Думы; 

члены Совета Федерации Г.Н.Карелова, З.Ф.Драгункина, Л.Н.Бокова, 

Е.Б.Мизулина, О.Ф.Ковитиди, Е.В.Попова 14 ноября 2016 года; 

- № 42645-7 "О признании утратившими силу отдельных 

изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности", внесли 

члены Совета Федерации О.А.Казаковцев, А.А.Салпагаров 30 ноября 

2016 года. 

1.6. Подготовка поправок к законопроектам, принятым  

Государственной Думой в первом чтении 

В течение 2016 года члены комитета в порядке реализации права 

законодательной инициативы подготовили и направили в 

Государственную Думу поправки к следующим законопроектам, 

принятым Государственной Думой в первом чтении: 

- № 11078-7 "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части реализации отдельных положений 

основных направлений налоговой политики) (З.Ф. Драгункина - 2 к 

принятию, 1 учтена); 

- № 15455-7 "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" (З.Ф. Драгункина, О.А. Казаковцев – 3 к 

принятию; З.Ф. Драгункина - 1 учтена; О.А. Казаковцев – 1 к 

отклонению; Л.С. Гумерова - 1 к отклонению). 

1.7 Работа с проектами модельных законодательных актов  

по вопросам ведения комитета  

В 2016 году в Комитете Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре подготовлены замечания и предложения к следующим 

представленным Межпарламентской ассамблеей государств – участников 

Содружества независимых государств (МПА СНГ) проектам:  

- модельного закона "Об инклюзивном образовании"; 

- новой редакции модельного закона "Об образовании взрослых"; 

- модельного закона "О совместных исследованиях и кооперации в 

разработках и производстве инновационной продукции (услуг)"; 

- новой редакции модельного Библиотечного кодекса для 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=26265-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=42645-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=11078-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15455-7&02
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государств – участников СНГ; 

- модельного закона "О социально-культурной деятельности"; 

- концепции модельного закона "О дошкольном образовании" 

(в новой редакции); 

- рекомендаций "О сотрудничестве между молодыми учеными 

государств - участников СНГ". 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМИТЕТОМ 

Основная цель проведения и главный результат мероприятий 

комитета – итоговые решения, содержащие рекомендации федеральным и 

региональным органам исполнительной и законодательной власти по 

реализации государственной политики и предложения по 

совершенствованию законодательного регулирования в сфере ведения 

комитета. В 2016 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре организовал и провел: 

парламентские слушания: 

- "Место и роль отраслевых учреждений высшего 

профессионального образования в современной системе образования 

России" (совместно с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности, 9 февраля 2016 года); 

- "О реализации Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года: региональный аспект" (9 декабря 2016 года); 

"круглые столы": 

- "О законодательном обеспечении сохранения, поддержки и 

развития русского языка" (24 марта 2016 года); 

- "О реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в субъектах Российской Федерации" (21 апреля 

2016 года); 

- "Русская Правда” как памятник истории Древней Руси” 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Государственный 

исторический музей 11 октября 2016 года); 

- "Историко-культурное наследие как ресурс социально-

экономического развития малых городов России" (24 октября 2016 года); 

- "Роль гражданского общества в воспитании безопасных 

участников дорожного движения. Обучение детей, подготовка водителей, 

пропаганда безопасного поведения на дорогах" (в рамках Шестого 

Международного конгресса "Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни", г. Санкт-Петербург, 29 сентября 2016 года); 

иные мероприятия: 

- пленарное заседание IV Рождественских парламентских встреч 

(29 января 2016 года) и заседания секций "Русь и Афон: к 1000-летию 
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русского монашества на Святой горе", "Воспитание и образование: 

духовно-нравственные аспекты" в рамках указанных парламентских встреч 

(26 января 2016 года); 

- встреча с участниками Всероссийского конкурса педагогов 

России "Мои инновации в образовании", церемония награждения 

победителей (25 февраля 2016 года); 

- заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(26 февраля, 19 декабря 2016 года); 

- встреча с представителями предприятий индустрии детских 

товаров, церемония вручения премии "Золотой медвежонок" за 

достижения в данной сфере (2 марта 2017 года); 

- Межпарламентские слушания "Качество образования в условиях 

общего образовательного пространства СНГ" (совместно с МПА СНГ, 

Санкт-Петербург, 14 апреля 2016 года); 

- Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

"Региональные программы и проекты в области интеллектуальной 

собственности глазами молодежи" (в рамках IX международного форума 

"Интеллектуальная собственность – XXI век", г. Уфа 18-19 апреля 

2016 года);   

- заседания Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017  годы (совместно с Администрацией Президента 

Российской Федерации, 31 мая, 15 ноября 2016 года); 

- секции в рамках III Форума регионов Беларуси и России 

(г. Минск, 6-8 июня 2016 года): 

"Российско-белорусское научное и научно-техническое 

сотрудничество. Состояние и перспективы развития"; 

"Российско-белорусское сотрудничество в образовательной сфере. 

Состояние и перспективы развития";  

"Белорусско-российское культурно-гуманитарное сотрудничество и 

взаимодействие в сфере туризма: исторический и современный контекст"; 

- секции в рамках VI Парламентского форума «Историко-

культурное наследие России» (Владимирская область, 22-23 июня 

2016 года): 

"Традиции. Сохранение и развитие нематериального культурного 

наследия в процессах глобализации как важнейшее условие сбережения 

культурных традиций народов России"; 

"Наследие. Сохранение и приумножение материального 

культурного наследия народов Российской Федерации — проблемы и пути 

решения"; 

"Ценности. Культура как ценностная основа развития российского 
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общества"; 

молодежная секция "Историко-культурное наследие как основа 

национально-культурной идентичности";  

- конференция на тему "Общественно-государственное партнерство 

в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Краснодарский край, 

Всероссийский детский центр "Орленок", 21 сентября 2016 года); 

- открытие I Всероссийской олимпиады школьников и студентов 

по государственным языкам республик Российской Федерации под эгидой 

русского языка (2 ноября 2016 года); 

- Форум "Диалог женщин. Благотворительность без границ" в 

рамках подготовки Евразийского женского форума (совместно с 

секретариатом заместителя Председателя Совета Федерации 

Г.Н. Кареловой, 17-18 ноября 2016 года, г. Уфа) 

- встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко с представителями российской 

анимации в рамках Года российского кино (23 ноября 2016 года); 

- встреча руководства Совета Федерации с участниками 

Общероссийского форума "100-балльники – Российские 

интеллектуальные ресурсы" (30 ноября 2016 года). 

Кроме того, организована работа следующих рабочих групп, 

созданных Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре:  

рабочая группа Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по разработке проекта федерального закона о внесении изменений в 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ "О патентных 

поверенных"; 

рабочая группа по рассмотрению проекта федерального закона, 

разработанного Правительством Санкт-Петербурга "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 

в Российской Федерации"; 

рабочая группа Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с 

результатами научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

рабочая группа по разработке законопроекта по внесению 

изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд";  

рабочая группа по теме "Традиции", созданная в порядке реализации 

резолюции VI парламентского форума "Историко-культурное наследие 

России". 

III. ПОДГОТОВКА "ВРЕМЕНИ ЭКСПЕРТА"  

НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

В 2016 году по предложениям Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре в рамках "Времени эксперта": 

на 390 заседании Совета Федерации 30 марта 2016 года выступил 

кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации, 

генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" К.Г. Шахназаров; 

на 399 заседании Совета Федерации 26 октября 2016 года выступил 

научный руководитель Института проблем лазерных и информационных 

технологий Российской академии наук, председатель совета Российского 

фонда фундаментальных исследований, академик Российской академии 

наук В.Я. Панченко. 

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

В 2016 году комитетом исполнены следующие контрольные 

поручения, содержащиеся в постановлениях Совета Федерации, и 

протокольные поручения Совета Федерации:  

- по контролю за исполнением постановлений Совета Федерации: 

от 24 июня 2015 года № 275-СФ "О ходе реализации Основ 

государственной культурной политики в Российской Федерации и 

разработки проекта стратегии государственной культурной политики"; 

от 25 февраля 2015 года № 51-СФ "О сохранении и развитии 

русского языка, повышении его роли в области международных 

культурных и гуманитарных связей"; 

от 25 марта 2015 года № 93-СФ "Об обеспечении деятельности 

научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные и 

поисковые научные исследования"; 

от 28 октября 2015 года № 427-СФ " О реализации государственной 

политики  в сфере образования"; 

- по подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства в области русского языка в соответствии с задачами, 

поставленными в Основах государственной культурной политики, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 

2014 года № 808; 

- по проработке совместно с Минкультуры России вопросов, 

связанных с обеспечением правоприменения одобренного Советом 
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Федерации Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 27 апреля 2016 года № 515/9); 

- по рассмотрению совместно с МИД России, Минобрнауки России 

вопроса о сохранении и возможном расширении квоты на обучение в 

российских вузах граждан Исламской Республики Афганистан (выписка 

из протокола заседания Совета Федерации от 23 марта 2016 года 

№ 512/7); 

- по рассмотрению совместно с МИД России, Минобрнауки России 

вопроса совместно с Федеральным агентством научных организаций и 

заинтересованными научными организациями объединения научных 

организаций Иркутской области в Байкальский федеральный 

исследовательский центр (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 23 марта 2016 года № 512/3); 

- по подготовке предложений Минобрнауки России по организации 

выборочных проверок достоверности отчетов субъектов Российской 

Федерации о количестве школьников, вовлеченных в освоение 

дополнительных образовательных программ, и по итогам проверок 

информировать Совет Федерации (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 28 октября 2015 года № 503/7); 

- по подготовке предложений по вопросу сохранения, развития и 

преподавания русского языка (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 504/9); 

- по рассмотрению совместно с Комитетом Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера и заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти вопроса о нормативах проектирования и 

строительства новых школ, их реконструкции (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 25 декабря 2015 года № 507/5); 

- по рассмотрению вопроса о возможности включения в перечень 

изучаемых на уроках русской литературы произведений книги 

Б.Н. Полевого "Повесть о настоящем человеке" (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 25 мая 2016 года № 517/5); 

- по рассмотрению с участием Минкультуры России, других 

заинтересованных организаций и ведомств проблемы развития 

отечественной детской анимации в контексте реализации плана основных 

мероприятий по проведению в 2016 году в Российской Федерации Года 

российского кино и подготовке соответствующих предложений по 

вопросам, требующим решения органов государственной власти (выписка 
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из протокола заседания Совета Федерации от 26 февраля 2016 года 

№ 510/2); 

- по рассмотрению с участием Минкультуры России, Союза музеев 

России вопросов совершенствования законодательства в сфере музейной 

деятельности (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 

10 февраля 2016 года № 509/10); 

- по проработке совместно с Минкультуры России вопросов 

нормативно-правового обеспечения механизмов взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

охраны и сохранения объектов культурного наследия, включенных в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 23 марта 2016 года № 512/4); 

- по рассмотрению совместно с Минобрнауки России вопроса о 

функционировании малокомплектных сельских школ (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 28 сентября 2016 года № 

520/7); 

- по рассмотрению совместно с Минобрнауки России, ФАНО 

России вопроса о перспективах развития фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 521/2). 

В 2016 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре осуществлял и в 2017 году продолжит работу по выполнению 

протокольных поручений Совета Федерации:  

- о проведении мониторинга разработки и принятия нормативно-

правового акта, определяющего в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" порядок выплаты компенсаций физическим и 

юридическим лицам за проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (выписка из протокола заседания Совета Федерации 

от 9 декабря 2015 года № 506/11, совместно с Комитетом Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам); 

- об обеспечении совместно с Комитетом Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам проведения мониторинга разработки и 

принятия нормативно-правового акта, определяющего в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" порядок выплаты компенсаций 

физическим и юридическим лицам за проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 9 декабря 2015 года № 506/11); 

- об осуществлении совместно с Минобрнауки России мониторинга 
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достижения целей реорганизации ведущих научных фондов путем 

присоединения к федеральному государственному бюджетному 

учреждению "Российский фонд фундаментальных исследований" 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 

гуманитарный научный фонд" (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 30 марта 2016 года № 513/3); 

- об осуществлении экспертно-правового сопровождения проекта 

федерального закона № 964592-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в 

части создания специализированных мест для анонимного оставления 

ребенка) (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 30 марта 

2016 года № 513/4); 

- о рассмотрении предложений о внесении изменений в статью 5.35 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации в части 

установления ответственности родителей за уклонение от деятельности, 

приносящей доход семье (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 25 мая 2016 года № 517/4, совместно с Комитетом Совета 

Федерации по социальной политике, Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству); 

- о проработке вопроса о целесообразности продления до 2030 года 

срока реализации программы "Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 октября 2015 года № 2145-р (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/12, совместно с Комитетом 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитетом Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации). 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ПРЕЗИДИУМА 

В 2016 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре обеспечил проведение итогового решения заседания Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по вопросу "О законодательном обеспечении 

государственной политики в области образования" (8 декабря 2016 года). 
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ 

Комитет продолжает работу по организации деятельности 

Координационного Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, председателем которого в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1274 является 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, секретарем – 

председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре З.Ф. Драгункина.  

В 2016 году организована подготовка и проведение двух заседаний 

Координационного совета, посвященных обсуждению вопросов:  

"Дети – участники реализации Национальной стратегии" (Кремль, 

31 мая 2016 года); 

"Профилактика инвалидности и санаторно-курортное лечение детей 

в Российской Федерации" (Кремль, 15 ноября 2016 года). 

В 2017 году завершается действие Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. Ее принятие 

положило начало разработке и утверждению комплекса взаимосвязанных 

и взаимодополняющих документов по защите и обеспечению прав и 

интересов детей. Начиная с 2012 года вопросы семьи и детства, 

демографии приобрели важное социально-экономическое значение, стали 

приоритетным направлением деятельности государства.  

В целях сохранения этих приоритетов и продолжения системной 

планомерной работы в интересах детей важнейшей государственной 

задачей как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу 

Председатель Совета Федерации, председатель Координационного совета 

В.И. Матвиенко предложила в качестве продолжения Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы объявить в стране 

Десятилетие детства, определив основные направления деятельности по 

поддержке детства на 2018-2027 годы и предусмотрев принятие 

Правительством Российской Федерации планов действий в рамках 

Десятилетия детства на трехлетний период с ежегодной актуализацией. 

Данная инициатива получила поддержку руководства страны, началась 

работа по ее воплощению. 
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В 2016 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре осуществлял организационное и информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации, возглавляемого заместителем Председателя 

Совета Федерации И.М.-С. Умахановым, проведено 2 заседания 

указанного совета: 

"Повышение качества и доступности услуг в сфере 

интеллектуальной собственности как важнейшее условие развития рынка 

интеллектуальных прав" (26 февраля 2016 года); 

"Роль и место института интеллектуальной собственности в 

реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации" (19 декабря 2016 года). 

VIII. РАБОТА В МПА СНГ В ГОД ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

2016 год объявлен Советом глав государств СНГ Годом образования 

в Содружестве Независимых Государств.  

В рамках реализации данного решения в соответствии с 

Календарным планом разработки в 2016 году проектов модельных 

законодательных актов, рекомендаций, концепций и проведения 

международных мероприятий, инициированных Советом Федерации, 

14 апреля 2016 года состоялись межпарламентские слушания "Качество 

образования в условиях общего образовательного пространства СНГ" – 

первое в истории мероприятие в формате межпарламентских слушаний. 

По результатам комплексного рассмотрения проблем качества 

образования, сближения позиций государств – участников СНГ по 

целому ряду направлений образовательной деятельности, были приняты 

рекомендации, направленные на продолжение работы по созданию 

нового, современного высокого качества образования и эффективного 

механизма его гарантий, на объединение усилий государств СНГ в 

разработке механизмов взаимного признания результатов оценки качества 

и создание межгосударственной системы сопоставления требований к 

уровню профессиональной подготовки выпускников. 

25 ноября 2016 года в рамках 45-го пленарного заседания МПА СНГ 

состоялось обсуждение вопроса "Качество образования в государствах – 

участниках СНГ: правовое обеспечение и эффективная практика". 
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IX. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА  

В течение 2016 года члены Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре регулярно принимали участие: 

- в парламентских слушаниях, "круглых столах", совещаниях и 

иных мероприятиях, организации и проведении мероприятий Совета 

Федерации и Председателя Совета Федерации, мероприятиях других 

комитетов Совета Федерации, в работе временных комиссий и рабочих 

групп Совета Федерации; 

- в заседаниях Государственной Думы при рассмотрении наиболее 

значимых законопроектов и федеральных законов; в заседаниях 

профильных комитетов Государственной Думы, парламентских 

слушаниях, "круглых столах" и других мероприятиях по вопросам ведения 

комитета; участвовали в деятельности рабочих групп по 

совершенствованию законодательного обеспечения в сфере ведения 

комитета. 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

большое внимание уделяет совместной работе с профильными 

федеральными органами исполнительной власти, участию в принятии 

основополагающих решений по вопросам ведения комитета. В 2016 году 

члены комитета принимали участие в совещаниях, заседаниях, 

мероприятиях, участвовали в работе коллегий профильных федеральных 

министерств и ведомств, межведомственных рабочих групп. Многие 

члены комитета, являясь членами и руководителями наблюдательных и 

попечительских советов различных фондов российского и регионального 

уровней, а также вузов, научных учреждений, учреждений культуры, 

активно участвовали в работе таких советов.  

Международная деятельность комитета в 2016 году осуществлялась 

путем участия членов комитета в работе межпарламентских и других 

международных организаций, официальных визитах Совета Федерации и 

руководства Совета Федерации, международных встречах и мероприятиях. 

В рамках работы с субъектами Российской Федерации члены 

комитета постоянно осуществляли взаимодействие с органами 

государственной власти представляемых регионов по следующим 

направлениям: 

- участие в работе исполнительных и законодательных органов 

государственной власти субъектов Федерации, в том числе в заседаниях 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- привлечение представителей региона к экспертной работе; 

- проведение мероприятий по обсуждению проблем нормативного 

правового обеспечения на территории субъекта Российской Федерации, 

гармонизации федерального и регионального законодательства. 

В течение года комитет прорабатывает вопросы участия сенаторов в 
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ключевых мероприятиях по направлениям деятельности комитета в 

субъектах Российской Федерации. В 2016 году практически все члены 

Совета Федерации принимали участие в подготовке и проведении 

августовских педсоветов и Дней знаний в представляемых регионах, 

курировали организацию мероприятий в рамках Года кино в Российской 

Федерации.  

Кроме того, в 2016 году члены комитета проводили приемы 

граждан, работали с обращениями граждан и организаций, поступившими 

в Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Совет 

Федерации.  

Члены комитета при поддержке Пресс-службы Совета Федерации 

принимали участие в программе "Сенат" на телеканале "Россия 24", 

программах "Радио России", "Говорит Москва", высказывали позиции в 

"Парламентской газете", "Учительской газете", журналах "Российская 

Федерация сегодня", "Вестник Совета Федерации" "Моя Москва", 

"Родина", других федеральных и региональных СМИ.  

Деятельность Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре широко освещалась на официальном сайте Совета Федерации в 

сети Интернет, телеканале Совета Федерации "Вместе – РФ", лентах 

ведущих информационных агентств.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре обеспечил выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных планами мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре на весеннюю и осеннюю сессии 2016 года, 

организовано и проведено значительное число внеплановых мероприятий.  

Результаты законотворческой деятельности комитета в 2016 году 

создали основу для успешного продолжения работы по 

совершенствованию законодательного обеспечения в сфере ведения 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 

соответствии с основными направлениями государственной политики 

Российской Федерации и во исполнение Посланий Президента 

Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Основные показатели деятельности Комитета Совета Федерации  

по науке, образованию и культуре в 2016 году 

№ 

п/п 
Показатели деятельности 

Всего проведено 

(рассмотрено, 

организовано, 

подготовлено) 

1. 
Заседания  комитета 

 

26, 

в том числе 

12 расширенных  

 

2. 

Реализация членами Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре права законодательной 

инициативы:  

-  законопроекты, внесенные членами комитета в 

Государственную Думу; 

-  подготовка поправок к законопроектам, принятым 

Государственной Думой в первом чтении 

 

 

 

 

7 

 

8 поправок к 

2 законопроектам 

 

3. 

Федеральные законы, принятые Государственной Думой 

и подготовленные Комитетом к рассмотрению на 

заседаниях Совета Федерации, 

в том числе в качестве головного исполнителя 

 

29 

 

19 

 

4. 

Экспертно-правовое сопровождение  

проектов федеральных законов, поступивших из  

Государственной Думы  

 

в том числе принятых Государственной Думой в первом 

чтении 

 

98 (комитет – отв. 

исп. по 47 

законопроектам) 

 

18 (комитет – 

отв. исп. по 10 

законопроектам) 

 

5. 

Рассмотрение законодательных инициатив субъектов 

Российской Федерации, поступивших из комиссий 

Совета законодателей  

 

10 

6. 

Рассмотрение представленных Межпарламентской 

Ассамблеей государств - участников Содружества 

Независимых Государств (МПА СНГ) проектов 

модельных нормативных актов 

 

7 

7. 

Организация и проведение парламентских слушаний, 

"круглых столов", совещаний, конференций и иных 

мероприятий 

более 25 
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Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом  

Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2016 году 

В 2016 году комитет был ответственным исполнителем за подготовку 

к рассмотрению на заседаниях Совета Федерации следующих 

федеральных законов: 

1) "О внесении изменения в статью 108 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 826787-6, в части 

предоставления особых прав ветеранам боевых действий при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) 

2) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном 

деле в Российской Федерации" (проект № 623267-6, в части оптимизации 

и сокращения физических объемов ведомственного архивного хранения 

документов по личному составу) 

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О 

государственном кадастре недвижимости" (проект № 682357-6, в части 

введения упрощенных механизмов установления зон охраны объектов 

культурного наследия) 

4) "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 

науке и государственной научно-технической политике" (проект № 

887893-6, в части регулирования отношений, связанных с полномочиями 

по присуждению, лишению и восстановлению ученых степеней в рамках 

государственной системы научной аттестации)  

5) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (проект 

№ 713531-6, в связи с принятием Федерального закона "О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") 

6) "О внесении изменений в статью 96 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 587696-6, о 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ)  

7) "О внесении изменения в статью 108 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1020642-6, в части 

продления срока действия нормы о предоставлении детям-сиротам и 

ветеранам боевых действий особого права приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в пределах 

установленной квоты) 

8) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=826787-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=623267-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=682357-6&02
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в Российской Федерации" (проект № 984375-6, принят в первом чтении с 

названием "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" в части организации предоставления 

дополнительного образования детей в федеральных государственных 

образовательных организациях и частных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей") 

9) "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1036103-6, в части 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся) 

10) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1050269-6, в части уточнения 

отдельных положений о предоставлении дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

11) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

экземпляре документов" (№ 794026-6, в части введения обязательного 

экземпляра электронных копий печатных изданий)  

12) "О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (проект 

№ 692856-6) 

13) "О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном 

деле" в части создания федеральной государственной информационной 

системы "Национальная электронная библиотека" (проект № 882769-6) 

14) "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О 

библиотечном деле" (проект № 884418-6, в части расширения источников 

формирования фондов развития библиотек)  

15) "О внесении изменения в статью 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 455550-6, в части 

уточнения порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования) 

16) "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" в части особенностей проведения государственной итоговой 

аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность" (проект № 1026423-6) 

17) "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
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образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (проект № 1010317-6, в части продления до 1 сентября 

2018 года сроков признания действия разрешительных документов, 

регламентирующих право на осуществление образовательной деятельности 

и право выдачи выпускникам документов об образовании организациями 

Республики Крым) 

18) "О приостановлении действия абзаца первого пункта 3 статьи 14 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" в связи с 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" (проект № 15472-7) 

19) "О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 1048557-6, о создании 

государственной системы "Единая федеральная межведомственная система 

учета контингента обучающихся по основным и дополнительным 

образовательным программам") – 29 декабря 2016 года отклонен 

Президентом Российской Федерации, работа продолжается в соответствии 

с Регламентами Государственной Думы и Совета Федерации. 

В качестве соисполнителя комитет в 2016 году подготовил 

заключения по следующим принятым Государственной Думой 

федеральным законам: 

1) "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Королевством Испания о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей" (проект № 680462-6) 

2) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с увековечением памяти жертв 

политических репрессий" (проект № 920179-6)  

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (проект № 936061-6, в части наделения органов 

государственного контроля (надзора) полномочиями по проведению 

внеплановых проверок в случае возникновения угрозы причинения вреда 

культурным ценностям) 

4) "О единовременной выплате за счет средств материнского 

(семейного) капитала в 2016 году" (проект № 1060642-6)  

5) "О внесении изменений в статью 242.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в целях противодействия обороту 
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порнографической продукции с использованием несовершеннолетних и 

(или) среди несовершеннолетних и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (проект № 113185-6, в части легального 

определения правовых понятий и расширения перечня уголовно 

наказуемых деяний в сфере сексуальной эксплуатации детей)  

6) "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" (проект № 1097721-6) 

7) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 1017410-6, об 

увеличении срока давности привлечения к административной 

ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 19.7.7, а 

также об установлении возможности проведения административного 

расследования по указанным правонарушениям)  

8) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности" (проект 

№ 714809-6) 

9) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей" (проект 

№ 3324-7) 

10) "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" (проект № 665779-6, об уточнении перечня документов, 

необходимых для выдачи средств материнского капитала на улучшение 

жилищных условий) 
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