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I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ 

В течение 2013 года работа Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике осуществлялась в 

соответствии с планами мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) на весеннюю и 

осеннюю сессии 2013 года. 

Руководствуясь Регламентом Совета Федерации, комитет проводил 

целенаправленную работу по развитию и совершенствованию законодательного 

обеспечения государственной политики в области науки, образования, 

культуры, информационной политики, 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 в течение отчетного года регулярно размещались 

на Интернет- и Интранет-сайтах комитета.  

Основные количественные показатели деятельности комитета в 2013 году 

представлены в приложении (таблица 1).  

В 2013 году проведено 28 заседаний Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике, в том числе:  

- выездное заседание комитета с участием представителей органов 

государственной власти Республики Калмыкия на тему "Вопросы реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в 

Республике Калмыкии: культурно-образовательные, воспитательные и 

законодательные аспекты" (г. Элиста, 24 апреля 2013 года); 

- расширенное заседание комитета с участием представителей органов 

государственной власти Омской области на тему "Эффективность системы 

образования как фактор развития кадрового потенциала региона" (в рамках 

Дней Омской области в Совете Федерации, 28 мая 2013 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Интернет-телевидение 

Совета Федерации: состояние и перспективы развития" (24 июня 2013 г.); 

- выездное заседание комитета с участием представителей органов 

государственной власти Республики Алтай на тему "Межкультурное 

сотворчество и формирование единого евразийского пространства" (г. Горно-

Алтайск, 28 июня 2013 года); 

- расширенное заседание комитета совместно с Комитетом Совета 

Федерации по международным делам на тему "О практике отбора иностранных 

граждан на обучение в федеральных государственных образовательных 

учреждениях в рамках квоты Правительства Российской Федерации" с участием 

представителей Минобрнауки России, МИД России, Минфина России, 

ректоров российских вузов (14 октября 2013 года); 
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- расширенное заседание комитета на тему "Проблемы и перспективы 

развития региональной системы образования Чувашской Республики в условиях 

реализации Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об 

образовании в Российской Федерации" с участием представителей органов 

государственной власти Чувашской Республики (в рамках Дней Чувашской 

Республики в Совете Федерации, 28 октября 2013 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Вопросы разработки и 

реализации мероприятий в рамках проводимого в 2014 году в Российской 

Федерации Года культуры (на примере деятельности органов государственной 

власти Тверской области)" (в рамках Дней Тверской области в Совете 

Федерации, 26 ноября 2013 года); 

- расширенное заседание комитета с участием представителей органов 

государственной власти Пермского края на тему "Роль науки, образования и 

культуры в развитии Пермского края" (в рамках Дней Пермского края в Совете 

Федерации, 17 декабря 2013 года). 

На заседаниях Комитета Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике обсуждались:  

- федеральные законы, принятые Государственной Думой (перечень 

федеральных законов, рассмотренных комитетом в 2013 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);  

- предложения по вопросам ведения комитета для рассмотрения на 

заседаниях Совета Федерации и Совета палаты; 

- проекты постановлений Совета Федерации по вопросам ведения 

комитета; 

- информация о подготовке "правительственного часа", 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 2013 года в заседаниях комитета принимали участие заместитель 

Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов (координатор работы 

комитета), Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Совете Федерации А.А. Муравьев, Полномочный представитель Правительства 

Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкин, представители 
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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 Президента Российской Федерации и 

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.  

1.1 Совершенствование законодательства в сфере науки 

Наиболее значимым направлением законотворческой деятельности 

комитета в сфере науки в 2013 году стала работа по сопровождению проекта 

федерального закона № 305828-6 "О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Комитет сопровождал 

указанный законопроект с момента его внесения в Государственную Думу, 

принимал активное участие в работе межфракционной рабочей группы 

Государственной Думы, обсуждениях положений законопроекта и поправок к 

нему с научным и экспертным сообществом, руководством Российской 

академии наук (РАН). Члены Совета Федерации стали соавторами 89 принятых 

поправок, многие из которых носили принципиальный характер и позволили 

максимально учесть предложения РАН и научного сообщества в целом.  

Вместе с тем, по некоторым вопросам, прежде всего, по вопросу научного 

руководства РАН академическими институтами, консенсус с научной 

общественностью достигнут не был. При рассмотрении в Совете Федерации 

Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) 

было принято Постановление Совета Федерации от 25 сентября 2013 года 

№ 368-СФ "О реализации Федерального закона "О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Постановление 

№ 368-СФ). 

В соответствии с Постановлением № 368-СФ была создана рабочая группа 

по разработке положения о Федеральном агентстве научных организаций 

(ФАНО), создаваемом в соответствии с Федеральным законом, с участием 

членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и представителей 

РАН под председательством заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец. Членами рабочей группы от Совета 

Федерации совместно с представителями РАН были подготовлены 

12 предложений в первоначальную редакцию проекта положения и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=305828-6&02
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4 принципиальных предложения в итоговую редакцию указанного проекта, 

главная цель которых – обеспечение научного руководства РАН деятельностью 

академических институтов. Данные предложения были одобрены РАН и учтены 

в утвержденном 25 октября 2013 года на заседании Правительства Российской 

Федерации положении о ФАНО.  

Кроме того, Постановлением № 368-СФ Комитету Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике поручено 

осуществлять мониторинг практики применения Федерального закона. В 

настоящее время комитет приступил к его осуществлению. Распоряжением 

Председателя Совета Федерации от 26 декабря 2013 года № 314рп-СФ создана 

рабочая группа по осуществлению указанного мониторинга под руководством 

первого заместителя председателя комитета В.С. Косоурова, в состав которой 

вошли: заместитель председателя комитета В.М. Кресс, члены комитета 

А.К. Тулохонов, С.Е. Щеблыгин, руководство Комитета Государственной Думы 

по науке и наукоемким технологиям, руководитель ФАНО, представители 

профильных федеральных министерств, представители РАН и ее региональных 

отделений. 

Еще один важный итог совершенствования законодательного обеспечения 

в сфере науки в 2013 году – создание в целях повышения эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых на 

финансирование научных исследований и разработок, Российского научного 

фонда, для чего был принят Федеральный закон "О Российском научном фонде 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", сопровождавшийся комитетом на всех этапах законодательного 

процесса. Высшим органом управления указанного фонда является 

попечительский совет Российского научного фонда, в состав которого Указом 

Президента Российской Федерации от 12 сентября 2013 года включен 

заместитель председателя комитета В.М. Кресс. 

1.2 Вопросы образования и законодательного его обеспечения 

С принятием Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" завершена 

модернизация законодательного обеспечения образования в Российской 

Федерации, осуществлявшаяся при непосредственном участии комитета с 2009 

года совместно с Правительством России, Государственной Думой, субъектами 

Российской Федерации и экспертным сообществом. 

В 2013 году наряду с экспертно-правовым сопровождением 

законопроектов в сфере образования комитет осуществлял работу по 

сопровождению Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и связанного с ним Федерального 

закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ, основные положения которых вступили 

в силу 1 сентября 2013 года: мониторинг правоприменительной практики 
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указанных законов, консультативно-разъяснительную работу по их положениям.  

1.3 Вопросы государственной культурной политики и законодательного ее 

обеспечения 

В апреле 2013 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

был подписан Указ о проведении в Российской Федерации в 2014 году Года 

культуры. Тем самым была поддержана инициатива Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

которая по решению Правительства Российской Федерации возглавила 

организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года 

культуры. 

На совместном заседании Совета по государственной культурной 

политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации 

19 июня 2013 года была рассмотрена концепция проведения в Российской 

Федерации Года культуры. Основные положения рекомендаций, принятых на 

указанном заседании, нашли отражение в Перечне поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской по культуре и искусству 2 октября 2013 года и Плане основных 

мероприятий Года культуры, утвержденном Правительством Российской 

Федерации. Председатель комитета З.Ф. Драгункина включена в состав рабочей 

группы Администрации Президента Российской Федерации по разработке 

проекта Основ государственной культурной политики. 

9 октября 2013 года в Совете Федерации было проведено первое заседание 

организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года 

культуры, в работе которого приняли участие заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, Министр культуры 

Российской Федерации В.Р. Мединский, советник Президента Российской 

Федерации В.И. Толстой, члены оргкомитета – полномочные представители 

Президента Российской Федерации в федеральных округах, видные деятели 

культуры и искусства: А.Дементьев, Н.Михалков, В.Спиваков, Ю.Башмет, 

К.Шахназаров и др., представители органов государственной власти из 

68 субъектов Российской Федерации.  

В мае 2014 года в рамках "правительственного часа" планируется 

выступление Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского по 

вопросам проведения Года культуры в регионах. 

В плановом режиме осуществлялась работа по экспертно-правовому 

сопровождению законопроектов по вопросам культуры, культурного наследия и 

кинематографии, ряд федеральных законов, касающихся сферы культуры и 

искусства, был подготовлен к рассмотрению Советом Федерации.  

1.4 Совершенствование законодательного обеспечения 

в сфере информационной политики 

Законодательная деятельность комитета в области информационной 

политики в 2013 году была направлена на защиту общественной 
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нравственности, недопустимость злоупотребления свободой массовой 

информации; дальнейшее обеспечение защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе информационную 

безопасность несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий; 

установление правил обработки персональных данных в различных сферах 

деятельности, на дальнейшее повышение открытости органов государственной 

власти, повышение информированности граждан о политических партиях и 

избирательных объединениях, предупреждение изготовления и оборота 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 

повышение ответственности за нарушение требований о защите информации, 

защиту интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

Деятельность по ряду направлений информационной политики 

осуществлялась комитетом во взаимодействии с Временной комиссией Совета 

Федерации по развитию информационного общества. В 2013 году такая совместная 

работа была сосредоточена на вопросах нормативно-правового обеспечения 

развития электронного правительства и системы межведомственного электронного 

взаимодействия, кибербезопасности; информатизации  здравоохранения, контроля 

использования информационно-коммуникационной сети Интернет в 

общеобразовательных организациях, осуществления родительского контроля при 

доступе детей в сеть Интернет, информатизации ЖКХ. 

Вопросы совершенствования законодательного обеспечения в сфере 

информационной политики обсуждались на заседании Совета Федерации 

27 марта 2013 года в рамках "правительственного часа" с участием Министра 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифорова, 

выступившего с докладом "О государственной политике в области средств 

массовой информации и правовом регулировании отношений в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" в Российской 

Федерации". 

1.5 Законодательное обеспечение защиты прав и интересов детей 

В 2013 году наиболее значимые изменения в законодательное обеспечение 

прав и защиты интересов детей были внесены Федеральным законом от 2 июля 

2013 года № 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", разработанным во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 

"О  некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с целью обеспечения 

всесторонней защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также помощи и поддержки для российских граждан, 

желающих усыновить или взять под опеку несовершеннолетних. Члены 

комитета активно участвовали в сопровождении указанного закона на всех 

стадиях законодательного процесса, в том числе в рамках деятельности рабочих 

групп, дискуссионных площадок.  
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Еще одно важное направление совершенствования законодательства по 

защите прав и интересов детей в 2013 году – законодательное закрепление мер, 

направленных на защиту интересов и улучшение правового положения 

несовершеннолетних потерпевших. 

В работе комитета по экспертно-правовому сопровождению 

законопроектов по вопросам защиты прав и законных интересов детей, 

воспитания, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан активно 

участвовали члены Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы.  

1.6 Работа с законодательными инициативами субъектов 

Российской Федерации по вопросам ведения комитета  

В 2013 году комитетом рассматривались законодательные инициативы 

законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской 

Федерации, поступившие в Совет Федерации от Комиссий Совета 

законодателей:  

- законодательная инициатива Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", предполагающая внесение изменения в Закон 

Российской Федерации "О средствах массовой информации", Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"  и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в части установления права органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

учреждать сетевые  издания для  размещения нормативных правовых актов и 

иной официальной информации; 

- законодательная инициатива  Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", предполагающая внесение изменений, направленных 

на дополнительную защиту детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

- законодательная инициатива Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

1.7 Законодательные инициативы членов комитета 

В 2013 году члены комитета в порядке реализации права законодательной 

инициативы принимали участие в разработке следующих законопроектов: 

- № 231833-6 "О внесении изменений в статью 14 Федерального 

закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" (об обязанности операторов связи, оказывающих услуги по 
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предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», по информированию о доступности систем родительского 

контроля), внесен членами Совета Федерации Р.У. Гаттаровым (в период 

работы в комитете), Л.Н. Боковой (в период работы в комитете); депутатом 

Государственной Думы А.Е.Бобраковым 28 февраля 2013 года. 

- № 259853-6 "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" и в статью 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 

недопустимости злоупотребления свободой массовой информации при 

размещении в средствах массовой информации объявлений об оказании услуг 

сексуального характера), внесен депутатами Государственной Думы 

С.В.Железняком, О.Ю.Баталиной и др. (всего 18 депутатов Государственной 

Думы) и членом Совета Федерации Г.Г. Николаевой 15 апреля 2013 года. 

- № 316003-6 "О внесении изменений в статью 106 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (об уточнении определения 

вида и размера залога), внесен членами Совета Федерации Ю.С.Бирюковым, 

В.Ф.Едаловым, М.Н.Пономаревым, Р.У.Гаттаровым (в период работы в 

комитете), А.Н.Савенковым, К.Э.Добрыниным, А.А.Клишасом, А.Х.Кажаровым 

15 июля 2013 года. 

- № 325134-6 "О внесении изменений и дополнений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации" (в части снятия ограничений по осуществлению 

гражданской авиацией общего назначения отдельных видов авиационных работ 

и упрощения процедуры государственного регулирования эксплуатации 

аэродромов), внесен членами Совета Федерации М.Г.Кавджарадзе, 

В.Ф.Кулаковым, А.Г.Лысковым, Д.Н.Ананьевым, С.С.Геремеевым, 

И.Н.Морозовым, Н.А.Федоряком, В.А.Пичуговым, Н.В.Власенко, Е.Г.Тарло, 

Т.В.Заболотной, Н.В.Тихомировым, Л.Н.Глебовой, С.В.Мамедовым, 

С.Ф.Лисовским, О.Е.Пантелеевым, З.М.Сабсаби, И.Н.Егоровым, 

К.В.Сурковым, В.С.Косоуровым, Г.И.Макиным, Д.Б.Кривицким, 

В.А.Пономаревым; депутатами Государственной Думы Е.Н.Сенаторовой, 

З.Я.Рахматуллиной, М.М.Бариевым 19 сентября 2013 года. 

- № 360863-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения формы голосования против всех 

кандидатов (против всех списков кандидатов)", внесен членами Совета 

Федерации В.И.Матвиенко, А.П.Торшиным, А.А.Клишасом, К.Э.Добрыниным, 

И.М.Зугой, В.А.Тюльпановым, Н.В.Косаревым, В.М.Джабаровым, 

А.Г.Варфоломеевым, А.И.Лисицыным, Т.В.Заболотной, Г.Г.Николаевой, 

М.Г.Кавджарадзе, Н.Ф.Пожитковым, И.В.Фоминым, Д.Б.Кривицким, 

М.А.Афанасовым, Н.А.Журавлевым, В.А.Пономаревым, В.Ф.Чубом, 

С.М.Киричуком, С.В.Мамедовым, И.В.Кошиным, Л.Л.Лебедевым, 

М.Н.Пономаревым, В.Ф.Кулаковым, А.П.Майоровым, М.Х.Суюнчевым, 

Е.В.Атановым, Л.П.Кононовой, А.Б.Тер-Аванесовым, М.К.Хапсироковым, 

В.Н.Шверикасом, Г.И.Макиным, С.Е.Щеблыгиным, Н.А.Федоряком, 

С.Н.Лукиным, О.В.Еремеевым 16 октября 2013 года. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=259853-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=325134-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=360863-6
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- № 368261-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации", внесен депутатом Государственной Думы О.Л. Михеевым, членом 

Совета Федерации А.К. Тулохоновым 24 октября 2013 года. 

- № 409807-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации", внесен членами Совета Федерации А.Г. Варфоломеевым, 

А.К. Тулохоновым 16 декабря 2013 года. 

1.8 Подготовка поправок к законопроектам, принятым Государственной Думой 

в первом чтении 

В течение 2013 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: 

№ 151763-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их 

эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с 

изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних" (Л.Н. Бокова (в период работы в 

комитете)); 

№ 47538-6/4 "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 

первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (З.Ф. Драгункина, В.В. Сударенков); 

№ 174296-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" (Л.Н. Бокова (в период работы 

в комитете)); 

№ 229781-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (З.Ф. Драгункина, Л.Н. Бокова (в период 

работы в комитете)); 

№ 121975-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(З.Ф. Драгункина, Ю.Н. Солонин (в период исполнения полномочий члена 

Совета Федерации), Л.Н. Бокова (в период работы в комитете), 

С.Е. Щеблыгин); 

№ 217902-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии" (В.А. Лопатников); 

№ 284591-6"О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (в части установления полномочий 

Правительства Российской Федерации по регулированию порядка установления 

и взимания вознаграждения за отдельные виды использования объектов 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=368261-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=409807-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=151763-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=47538-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=174296-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=229781-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=121975-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=217902-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=217902-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=121975-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=121975-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=284591-6&02
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интеллектуальных прав) (В.С. Косоуров); 

№ 96146-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях создания 

дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства" (Л.Н. Бокова (в период работы в 

комитете)); 

№ 151664-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в 

части установления ответственности за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего) (Л.Н. Бокова (в период работы в комитете)); 

№ 305828-6 "О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения правового 

положения, полномочий и функций Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук) (З.Ф. Драгункина, В.С. Косоуров, 

В.В. Сударенков); 

№ 348499-6"О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов" (З.Ф. Драгункина, В.А. Лопатников); 

№ 365264-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (А.Б. Тотоонов, 

Г.А. Савинов); 

№ 302881-6 "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" и Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в части 

дополнительного регулирования деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) (С.Е. Щеблыгин); 

№ 637516-5 "О государственной регистрации транспортных средств в 

Российской Федерации" (Б.С. Хасиков). 

1.9 Работа с проектами модельных законодательных актов 

по вопросам ведения комитета  

В 2013 году в Комитете Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике подготовлены замечания и предложения 

к представленным Межпарламентской Ассамблеей государств - участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) проектам:  

- модельного закона "О внесении изменений и дополнений в общую 

часть модельного Образовательного кодекса для государств – участников"; 

- модельного закона "О повышении квалификации и переподготовке 

госслужащих";  

- законодательных основ Концепции устойчивого и безопасного 

развития государств – участников МПА СНГ в области образования и науки;  

- Согласованного словаря терминов в области высшего образования; 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=96146-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=151664-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=305828-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=348499-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=365264-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=302881-6&02
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- рекомендаций по подготовке педагогических кадров. 

II.РЕАЛИЗАЦИЯ 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 стала Председатель 

Совета Федерации В.И. Матвиенко, секретарем – председатель Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной 

политике З.Ф. Драгункина. 

В 2013 году организована подготовка и обеспечено проведение 

Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко двух заседаний 

Координационного совета, посвященных обсуждению вопросов:  

- "О ходе подготовки концепции и основных направлениях 

государственной семейной политики в Российской Федерации" (Кремль, 28 мая 

2013 года); 

- "Профилактика социального неблагополучия семей и их 

сопровождение. Совершенствование работы органов опеки и попечительства" 

(Совет Федерации, 27 ноября 2013 года). 

Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике принимают участие в деятельности 

сформированных по каждому из шести направлений Национальной стратегии 

постоянных рабочих групп Координационного совета, в проводимых ими 

мероприятиях.  

Комитет продолжает взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти по выполнению Плана первоочередных мероприятий по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии на период до 2014 

года, осуществляет мониторинг их деятельности, ведет работу по мониторингу 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы в субъектах Российской Федерации.  

III. 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 2013 году 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике организовал и провел: 

парламентские слушания: 

- "О государственной политике в сфере подготовки инженерно-

технических кадров в Российской Федерации" (Московский государственный 
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строительный университет, 21 февраля 2013 года); 

- "Законодательное обеспечение прав субъектов персональных данных 

при их автоматизированной обработке" (Совет Федерации, 24 октября 

2013 года); 

- "Практика и направления совершенствования проведения единого 

государственного экзамена в Российской Федерации" (Совет Федерации, 

12 ноября 2013 года); 

- "Законодательное обеспечение национальной кибербезопасности в 

Российской Федерации" (Совет Федерации, 29 ноября 2013 года). 

"круглые столы": 

- "Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья школьников" (комитет - соисполнитель Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, Совет Федерации, 1 марта 2013 года); 

- "Общественное телевидение России: региональный аспект" (Совет 

Федерации, 4 марта 2013 года); 

- "О разработке мер по обеспечению планетарной защиты от 

космических рисков и угроз" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

обороне и безопасности, Совет Федерации, 12 марта 2013 года); 

- "Частно-государственное партнерство в сфере дошкольного 

образования" (Совет Федерации, 24 апреля 2013 года); 

- "Экология культуры: мировоззренческие, культурологические, 

образовательные и законодательные аспекты (российская и международная 

практика)" (в рамках VI Невского международного экологического конгресса, 

г. Санкт-Петербург, 22 мая 2013 года); 

- "Российско-польское сотрудничество в научно-образовательной сфере. 

Состояние и перспективы развития" (в рамках V Форума регионов России и 

Польши, г. Н.Новгород, 3 июня 2013 года); 

- "Российско-польские совместные проекты, вопросы сохранения 

историко-культурного наследия: опыт России и Польши (законодательный и 

правоприменительный аспекты)" (в рамках V Форума регионов России и 

Польши, г. Н.Новгород, 3 июня 2013 года); 

- "Проблемы подготовки кадров для экономики России в условиях 

вступления России в ВТО" (в рамках выездного расширенного заседания 

Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу участия Российской 

Федерации в ВТО и Таможенном союзе, г. Пятигорск, 2 июля 2013 года); 

- "Актуальные проблемы и новации законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия" (Совет Федерации, 15 октября 2013 года); 

- "О государственной политике в области подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров" (Совет Федерации, 29 октября 2013 года); 

- "Книга в духовном обиходе  современников" (Совет Федерации, 

19 ноября 2013 года); 

- "Основные проблемы модернизации системы дошкольного образования 

в Российской Федерации на современном этапе: законодательный аспект" 

(Совет Федерации, 21 ноября 2013 года). 
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иные мероприятия: 

- совещание "О разработке стратегии национальной кибербезопасности 

Российской Федерации: состояние, предпосылки, механизмы и перспективы" 

(Совет Федерации, 26 февраля 2013 года); 

- семинар-совещание "Реформирование организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" (Совет Федерации, 14 марта 

2013 года); 

- 2 заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации (20 мая 2013 года (Совет Федерации), 7 ноября 

2013 года (г. Казань)); 

- 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, 28 мая 2013 года, 27 ноября 2013 года); 

- организация приуроченных к Международному дню защиты детей 

тематических визитов в субъекты Российской Федерации членов Совета 

Федерации и членов Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы (с посещением организаций для детей-сирот, проведением 

встреч с многодетными семьями, семьями, усыновившими или взявшими под 

опеку детей, рабочих встреч с региональными и муниципальными органами 

власти по вопросам реализации Национальной стратегии, 1 июня 2013 года); 

- заседание Совета по государственной культурной политике при 

Председателе Совета Федерации (Совет Федерации, 19 июня 2013 года); 

- организация участия членов Совета Федерации в подготовке и 

проведении в школах субъектов Российской Федерации Всероссийского 

открытого урока, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации 

(1 - 2 сентября 2013 года); 

- заседание Организационного комитета по проведению в Российской 

Федерации Года культуры на тему "О проекте плана основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года культуры" (совместно с Советом по 

государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации, 9 октября 

2013 года); 

- заседание Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (в 

рамках деятельности Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы, 19 декабря 2013 года); 

- 8 расширенных заседаний комитета (в том числе 2 выездных), с 

участием представителей профильных федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

экспертного сообщества (в течение года); 

- заседания Экспертного совета по законодательному обеспечению 

образования при Комитете Совета Федерации по науке, образованию, культуре 

и информационной политике (в течение года). 
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IV. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА 

В 2013 году к заседаниям Совета Федерации комитет подготовил: 

- проект постановления Совета Федерации "О мерах по предотвращению 

фактов гибели российских детей, усыновленных гражданами Соединенных 

Штатов Америки" (постановление Совета Федерации от 20 февраля 2013 года 

№ 37-СФ); 

- проект постановления Совета Федерации "О государственной политике 

в области средств массовой информации и правовом регулировании отношений 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Российской 

Федерации" (постановление Совета Федерации от 17 апреля 2013 года 

№ 108-СФ); 

- проект постановления Совета Федерации "О реализации Федерального 

закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 

наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (постановление Совета Федерации от 25 сентября 2013 года 

№ 368-СФ). 

V. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

В 2013 году Комитетом Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике исполнены:  

- поручение Совета Федерации по мониторингу осуществления 

подписания и ратификации Российской Федерацией Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии, Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и 

Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений после принятия Обращения Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 28 марта 2012 года 

№ 61-СФ; 

- поручение Совета Федерации по мониторингу реализации 

постановления Совета Федерации от 31 октября 2012 года № 311-СФ 

"О модернизации региональных систем общего образования"; 

- поручение Совета Федерации по доработке совместно с Комитетом 

Совета Федерации по социальной политике и Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка проекта федерального 

закона "Об Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации" в 

соответствии с постановлением Совета Федерации от 26 декабря 2012 года 

№ 462-СФ "О мерах по совершенствованию механизма усыновления детей 

гражданами Российской Федерации"; 

- поручения Совета Федерации по мониторингу реализации и контролю за 

исполнением постановлений Совета Федерации от 26 декабря 2012 года 

№ 462-СФ "О мерах по совершенствованию механизма усыновления детей 

гражданами Российской Федерации" и от 20 февраля 2013 года № 37-СФ "О 
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мерах по предотвращению фактов гибели российских детей, усыновленных 

гражданами Соединенных Штатов Америки"; 

- поручение Совета Федерации по контролю за исполнением 

постановления Совета Федерации от 17 апреля 2013 года № 108-СФ "О 

государственной политике в области средств массовой информации и правовом 

регулировании отношений в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в Российской Федерации"; 

- протокольное поручение от 27 июля 2009 года № 375/2 по мониторингу 

реализации Федерального закона от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности"; 

- протокольное поручение от 29 мая 2013 года № 457/5 о проведении 

парламентских слушаний по вопросам практики проведения и 

совершенствования процедуры проведения Единого государственного экзамена; 

- протокольное поручение от 29 мая 2013 года № 457/6 о проведении 

обсуждения, подготовке и направлении в Правительство Российской Федерации 

предложений по вопросу совершенствования системы государственной 

аттестации научно-педагогических кадров; 

- протокольное поручение от 26 июня 2013 года № 458/2 о мерах по 

совершенствованию механизма отбора иностранных студентов, причинах 

сокращения в текущем году квот, выделенных на каждую конкретную страну, и 

работе в целях улучшения содержательного наполнения государственных 

стипендий; 

- протокольное поручение от 10 июля 2013 года № 459/11 о проработке 

совместно с Министерством культуры Российской Федерации вопрос о 

правовом регулировании согласования с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальными органами выдачи 

разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия, предусмотренных Федеральным 

законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии". 

VI. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА" 

27 марта 2013 года в рамках 331 заседания Совета Федерации состоялся 

"правительственный час" на тему "О государственной политике в области 

средств массовой информации и правовом регулировании отношений в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" в Российской Федерации" 

с приглашением Министра связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Н.А. Никифорова. По итогам "правительственного часа" принято 

постановление Совета Федерации от 17 апреля 2013 года № 108-СФ "О 

государственной политике в области средств массовой информации и правовом 

регулировании отношений в информационно-коммуникационной сети 
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"Интернет" в Российской Федерации", содержащее, в том числе, поручение 

комитету по информированию Совета Федерации о реализации данного 

постановления в период осенней сессии 2013 года. 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ (ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА) 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике осуществляет организационное и информационно-

аналитическое сопровождение деятельности Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации и Совета 

по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации. 

Названные советы в соответствии с утвержденными положениями проводят 

свои заседания не реже 2-х раз в год, составы советов регулярно 

актуализируются. Информация о деятельности советов регулярно размещается 

на Интранет- и Интернет-сайтах комитета. Комитет проводит оперативный 

мониторинг реализации решений, принятых по итогам заседаний советов. 

В течение 2013 года организована подготовка и обеспечено проведение 

Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко: 

- заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации на тему "О долгосрочной государственной 

стратегии в области интеллектуальной собственности" (Совет Федерации, 20 мая 

2013 года); 

- заседания Совета по государственной культурной политике при 

Председателе Совета Федерации на тему "О концепции проведения Года 

культуры в Российской Федерации" (Совет Федерации, 19 июня 2013 года); 

- заседания Организационного комитета по проведению в Российской 

Федерации Года культуры на тему "О проекте плана основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года культуры" совместно с Советом по 

государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации 

(Совет Федерации, 9 октября 2013 года); 

- выездного расширенного заседания Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Роль российских 

регионов в развитии рынка интеллектуальных прав" (г. Казань, 7 ноября 

2013 года). 

В 2013 году рабочей группой Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации были подготовлены предложения по 

совершенствованию полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

сфере интеллектуальной собственности, направленные Председателем Совета 

Федерации В.И. Матвиенко в адрес заместителя Председателя Правительства 

России И.И. Шувалова.  

В соответствии с указанными предложениями для формирования и 

реализации единой государственной политики в области управления 
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интеллектуальной собственностью, по мнению рабочей группы, необходимо 

создание специально уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, непосредственно подчиняющегося Правительству Российской 

Федерации и наделенного полномочиями по регулированию в сфере 

интеллектуальных прав в отношении всех видов объектов интеллектуальной 

собственности, первоочередной задачей которого должна стать разработка 

долгосрочной государственной стратегии Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Данные предложения практически в полном 

объеме были поддержаны Правительством Российской Федерации и учтены в 

полном объеме при разработке проекта указа Президента Российской 

Федерации "О совершенствовании государственной политики в области 

интеллектуальной собственности" и проекта положения о Федеральной службе 

по регулированию в сфере интеллектуальной собственности, которая должна 

начать функционировать не позднее 1 июля 2014 года. 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 

Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике:  

1) принимали участие в заседаниях Государственной Думы при 

рассмотрении наиболее значимых законопроектов и федеральных законов; 

2) активно участвовали в деятельности рабочих групп по сопровождению 

наиболее значимых законопроектов и совершенствованию законодательного 

обеспечения по вопросам ведения комитета (рабочей группы по сопровождению 

законопроектов об образовании, рабочей группы по развитию института 

усыновления в Российской Федерации, межфракционной рабочей группы по 

работе с проектом федерального закона № 305828-6 "О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и др.); 

3) принимали участие в заседаниях профильных комитетов 

Государственной Думы, парламентских слушаниях, "круглых столах" и других 

мероприятиях по вопросам ведения комитета. 

IX. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА  

В течение 2013 года члены Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике регулярно принимали 

участие:  

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

мероприятиях по вопросам ведения комитета, организации и проведении 

мероприятий Совета Федерации и Председателя Совета Федерации по вопросам 

ведения комитета,  

в мероприятиях других комитетов Совета Федерации,  

в работе временных комиссий Совета Федерации по мониторингу участия 

Российской Федерации во Всемирной торговой организации и Таможенном 

союзе; по развитию информационного общества, по 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=305828-6&02
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совершенствования законодательства Российской Федерации 

о средствах массовой информации.  

В 2013 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике большое внимание уделял координации совместной 

работы с руководством страны, профильными федеральными органами 

исполнительной власти, участию в принятии основополагающих решений по 

вопросам ведения комитета. Указом Президента Российской Федерации от 

10 декабря 2013 года № 904 первый заместитель председателя комитета 

В.С. Косоуров включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию, 20 декабря 2013 года принял участие в его заседании. 

Члены комитета участвовали в работе коллегий профильных федеральных 

министерств, межведомственных рабочих групп, принимали участие в 

совещаниях, заседаниях, мероприятиях по вопросам ведения комитета.  

Международная деятельность комитета в 2013 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 государственной власти субъектов 

Федерации к экспертной работе по вопросам ведения комитета; 

- проведение мероприятий по обсуждению проблем нормативно-правового 

обеспечения и гармонизации федерального и регионального законодательства 

по вопросам ведения комитета. 

Кроме того, в 2013 году члены комитета проводили приемы граждан, 

работали с обращениями граждан и организаций, поступившими в Комитет 

Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной 

политике и Совет Федерации (по вопросам ведения комитета).  

Члены комитета при поддержке Пресс-службы Совета Федерации 

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

программах "Радио России", "Говорит Москва", высказывали позицию по 

вопросам ведения комитета 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, 

культуре и информационной политике широко освещалась на официальном 

сайте Совета Федерации в сети Интернет, телеканале Совета Федерации 

"Вместе – РФ", лентах ведущих информационных агентств.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период Комитет Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике обеспечил выполнение всех 

мероприятий, предусмотренных планами мероприятий Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю 

сессии 2013 года, организовано и проведено значительное число внеплановых 

мероприятий.  

Результаты деятельности комитета в 2013 году создали основу для 

успешного продолжения дальнейшей работы по совершенствованию 

законодательного обеспечения в сфере ведения Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике в соответствии с 

основными направлениями государственной политики Российской Федерации и 

во исполнение Посланий Президента Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Комитета                                              З.Ф. ДРАГУНКИНА 



 22 

Таблица 1 Основные показатели деятельности комитета в 2013 году 

№ 

п/п 
Показатели деятельности 

Всего проведено 

(рассмотрено, 

организовано, 

подготовлено) 

1. Заседания  комитета 28 

2. 

Реализация членами Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике права 

законодательной инициативы:  

-  законопроекты, внесенные членами комитета в 

Государственную Думу; 

-  подготовка поправок к законопроектам, принятым 

Государственной Думой в первом чтении 

 

 

 

7 

 

более 150 поправок 

к 

14 законопроектам 

3. 

Федеральные законы, принятые Государственной Думой и 

подготовленные Комитетом к рассмотрению на заседаниях 

Совета Федерации, 

в том числе в качестве головного исполнителя 

 

54 

 

15 

5. 

Экспертно-правовое сопровождение проектов федеральных 

законов, поступивших из Государственной Думы  

 

в том числе принятых Государственной Думой в первом 

чтении 

152 (комитет – 

отв. исп. по 53 

законопроектам) 

 

40 (комитет – 

отв. исп. по 13 

законопроектам) 

6. 

Подготовка замечаний и предложений к представленным 

Межпарламентской Ассамблеей государств - участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) 

проектам модельных законодательных актов по вопросам 

ведения комитета  

5 проектов 

модельных 

законодательных 

актов 

7. 

Организация и проведение парламентских слушаний, 

"круглых столов", совещаний, конференций и иных 

мероприятий 

более 30 
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Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом Совета Федерации 

по науке, образованию, культуре и информационной политике в 2013 году 

В 2013 году комитет был ответственным исполнителем за подготовку к 

рассмотрению на заседаниях Совета Федерации следующих федеральных 

законов: 

1) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном деле в 

Российской Федерации" (проект № 136058-6) 

2) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их 

эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с 

изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних" (проект № 151763-6) 

3) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части ограничения распространения информации о 

несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий 

(бездействия)" (проект № 109392-6)  

4) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" и статьи 9 и 121 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" (проект №  105394-6) 

5) "О внесении изменения в статью 161 Федерального закона "О науке и 

государственной научно-технической политике" (проект № 156601-6) 

6) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" (проект № 181992-6) 

7) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(проект № 121975-6) 

8) "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от 

информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных 

ценностей" (проект № 44554-6) 

9) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии" (проект № 217902-6) 

10) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с уточнением полномочий органов прокуратуры 

Российской Федерации по вопросам обработки персональных данных" (проект 

№ 279040-6) 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=136058-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=151763-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=109392-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=105394-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=156601-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=181992-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=121975-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=44554-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=217902-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=279040-6&02
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11) "О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 305828-6) 

12) "О внесении изменения в статью 39 Закона Российской Федерации 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (проект 

№ 253061-6) 

13) "О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 308179-6) 

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

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект 

№ 337525-6) 

15) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (№ 380323-6) 

В качестве соисполнителя комитет в 2013 году подготовил заключения по 

Федеральному конституционному закону "О внесении изменений в статьи 4 и 6 

Федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской 

Федерации" и статью 3 Федерального конституционного закона 

"О Государственном гимне Российской Федерации", а также по следующим 

принятым Государственной Думой федеральным законам: 

1) "О внесении изменения в статью 6.17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" (проект № 112058-6)  

2) "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Австрийской Республики о передаче книжной 

коллекции Эстерхази Австрийской Республике" (проект № 200305-6) 

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений" (проект 

№ 41691-6)  

4) "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О 

средствах массовой информации" и статью 13.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (проект № 159234-6) 

5) "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла об 

учреждении и условиях деятельности центров науки и культуры" (проект 

№ 211003-6) 

6) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (проект № 68702-6) 

7) "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (проект № 230488-6) 

8) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 88331-6) 

9) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 168987-6) 

10) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 
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(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

(проект № 174296-6) 

11) "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии" (проект № 259818-6) 

12) "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений" (проект 

№ 259792-6) 

13) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" (проект № 174296-6) 

14) "О внесении изменения в статью 35 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" (проект № 222658-6)  

15) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций" (проект № 136871-6)  

16) "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

(проект № 229645-6) 

17) "О внесении изменения в статью 181 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации" (проект № 200392-6) 

18) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (проект № 229781-6) 

19) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву" (проект № 148166-6) 

20) "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве 

Российской Федерации" (проект № 61423-6) 

21) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения" 

(проект № 156255-6) 

22) "О внесении изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (проект № 140513-6)  

23) "О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях" (проект № 292521-6) 

24) "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 284591-6) 

25) "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статью 46 

Федерального закона "О техническом регулировании" (проект № 225123-6)  

26) "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в целях создания 

дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства" (проект № 96146-6)  

27) "О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 222476-6) 

28) "О внесении изменения в статью 35 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 222658-6, повторно, в редакции 

согласительной комиссии)  

29) "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (проект № 151664-6)  

30) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 217151-6) 

31) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект №  260123-6)  

32) "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации" и статью 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" (проект № 326104-6) 

33) "О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (проект № 268158-6) 

34) "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" и Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (проект № 302881-6)  

35) "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (проект № 151664-6, 

повторно, в редакции согласительной комиссии)  

36) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в 

уголовном судопроизводстве" (проект № 173958-6)  

37) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых 

природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 97705-5)  

38) "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (проект 

№ 161211-6) 
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