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ДНЕВНИК ТРИСТА СОРОК ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие триста сорок шестого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации.) 

 
II. Выступление Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко с информацией о результа-
тах проведения XXII Олимпийских зимних игр в 
городе Сочи. 

 
III. Выступления членов Совета Федерации 

А.А. Климова, М.В. Маргелова, В.И. Долгих, 
С.Е. Рыбакова, В.Н. Васильева, А.К. Акимова, 
В.И. Матвиенко по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по международ-

ным делам создать комиссию по мониторингу си-
туации на Украине, включив в ее состав в том 
числе членов Совета Федерации – представите-
лей субъектов Российской Федерации, граничащих 
с Украиной. Указанной комиссии регулярно ин-
формировать Совет Федерации о ситуации на 
Украине. 

 
Комитету Совета Федерации по науке, образо-

ванию, культуре и информационной политике под-
готовить предложение о дате и теме выступления 
Министра образования и науки Российской Феде-
рации в рамках "правительственного часа" на за-
седании Совета Федерации. 

 
Комитету Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера обратиться 
в Федеральную миграционную службу для получе-
ния информации о возможности и целесообразно-
сти включения должностных лиц органов местного 
самоуправления сельских поселений в круг лиц, 
ответственных за регистрацию, осуществляющих 
первичный прием от граждан документов на реги-
страцию и снятие с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства, подго-
товку и передачу в орган регистрационного учета 
предусмотренных учетных документов, а также 
наделения должностных лиц органов местного 
самоуправления сельских поселений полномочием 
по выдаче подготовленных органом регистрацион-
ного учета документов, подтверждающих реги-
страцию граждан по месту пребывания и месту 
жительства. О результатах проинформировать 
Совет Федерации в период весенней сессии 2014 
года и при необходимости подготовить предло-
жения. 

Комитету Совета Федерации по науке, образо-
ванию, культуре и информационной политике про-
работать совместно с профильными министер-
ствами вопрос о возможности сохранения в веде-
нии Министерства культуры Российской Федера-
ции Арктического государственного института ис-
кусств и культуры (г. Якутск), а также о принятии 
дополнительных мер по укреплению его матери-
ально-технической базы. 

 
IV. О проекте повестки (порядка) дня триста 

сорок шестого заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня триста сорок шестого заседания 
Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 133, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

 
Выступили: А.Г. Лысков, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня триста сорок шестого заседания Совета Феде-
рации в целом и о проведении заседания Совета 
Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня триста сорок шестого заседания Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации следующие вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий чле-
нов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

2. Об изменении состава Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам. 

3. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
размере государственной пошлины и порядке ее 
взыскания при рассмотрении хозяйственных спо-
ров между субъектами хозяйствования разных 
государств от 24 декабря 1993 года". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 36 Закона Российской Федерации 
"О таможенном тарифе". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

6. О парламентском запросе Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции Министру здравоохранения Российской Феде-
рации В.И. Скворцовой по вопросу о финансиро-
вании деятельности медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь. 

7. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"Об Экспертном совете при Совете Федерации 
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Федерального Собрания Российской Федерации 
по законодательному обеспечению оборонно-про-
мышленного комплекса и военно-технического 
сотрудничества". 

8. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О Координационном совете при Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции по социальной защите военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов и членов 
их семей". 

9. Правительственный час. 
10. О внесении изменения в План мероприятий 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на весеннюю сессию 2014 
года. 

11. Отчет Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству, правовым и су-
дебным вопросам, развитию гражданского обще-
ства. 

12. Отчет Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера. 

 
V. О досрочном прекращении полномочий чле-

нов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Выступил В.А. Тюльпанов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Кошина Игоря 
Викторовича". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении полномочий члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Кошина Игоря Викторовича" 
(см. с. 68). 

 
Информация Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко о награждении почетным знаком 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации ”За заслуги в развитии парла-
ментаризма” И.В. Кошина. 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Соловьева 
Александра Васильевича". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении полномочий члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Соловьева Александра Васи-
льевича" (см. с. 68). 

Информация Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко об объявлении благодарности 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации А.В. Соловьёву. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
VI. Об изменении состава Комитета Совета 

Федерации по международным делам. 
Выступил В.А. Тюльпанов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об изменении состава Комитета 
Совета Федерации по международным делам" в 
целом. 

Результаты голосования: "за" – 136, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменении состава Комитета Совета Федера-
ции по международным делам" (см. с. 72). 

 
VII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
размере государственной пошлины и порядке ее 
взыскания при рассмотрении хозяйственных спо-
ров между субъектами хозяйствования разных 
государств от 24 декабря 1993 года". 

Выступил М.В. Маргелов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Соглашение о размере государственной 
пошлины и порядке ее взыскания при рассмотре-
нии хозяйственных споров между субъектами хо-
зяйствования разных государств от 24 декабря 
1993 года". 

Результаты голосования: "за" – 134, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола о внесении изменений в Соглашение о раз-
мере государственной пошлины и порядке ее 
взыскания при рассмотрении хозяйственных спо-
ров между субъектами хозяйствования разных 
государств от 24 декабря 1993 года" (см. с. 68). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 36 Закона Российской Федерации 
"О таможенном тарифе". 

Выступил М.Х. Суюнчев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 36 Закона 
Российской Федерации "О таможенном тарифе". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 36 Закона Российской Федерации "О тамо-
женном тарифе" (см. с. 69). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил И.М. Зуга. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 128, 
"против" – 4, "воздержалось" – 6. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 69). 

 
X. О парламентском запросе Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции Министру здравоохранения Российской Феде-
рации В.И. Скворцовой по вопросу о финансирова-
нии деятельности медицинских организаций, ока-
зывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь. 

Выступил В.В. Рязанский. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О парламентском запросе Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Министру здравоохранения Рос-
сийской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу о 
финансировании деятельности медицинских орга-
низаций, оказывающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О парламентском запросе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Министру здравоохранения Российской Федера-
ции В.И. Скворцовой по вопросу о финансирова-
нии деятельности медицинских организаций, ока-
зывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь" (см. с. 70). 

 
XI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об Экспертном совете при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по законодательному обеспечению оборонно-про-
мышленного комплекса и военно-технического 
сотрудничества". 

Выступил В.А. Озеров. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об Экспертном совете при Со-

вете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по законодательному обеспече-
нию оборонно-промышленного комплекса и во-
енно-технического сотрудничества" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об Экспертном совете при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по законодательному обеспечению оборонно-про-
мышленного комплекса и военно-технического 
сотрудничества" (см. с. 71). 

 
XII. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О Координационном совете при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по социальной защите военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов и чле-
нов их семей". 

Выступил В.А. Озеров. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О Координационном совете при 
Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по социальной защите воен-
нослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов и членов их семей" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Координационном совете при Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции по социальной защите военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов и членов 
их семей" (см. с. 71). 

 
XIII. Правительственный час. 
 
О результатах функционирования единой гос-

ударственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и перспективах ее 
развития в субъектах Российской Федерации в 
современных условиях. 

Выступили: В.А. Пучков – Министр Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы В.А. Пучкова на вопросы членов Со-

вета Федерации. 
 
Выступили В.Е. Чистова – заместитель Пред-

седателя Счетной палаты Российской Федерации, 
В.И. Матвиенко, А.К. Акимов, А.А. Борисов, 
Ю.Л. Воробьёв, В.А. Озеров. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О результатах функцио-
нирования единой государственной системы пре-
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дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и перспективах ее развития в субъектах Рос-
сийской Федерации в современных условиях" за 
основу. 

Результаты голосования: "за" – 134, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 3 марта 2014 года представить 
в Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности замечания и предложения к проекту 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации "О результатах 
функционирования единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и перспективах ее развития в субъ-
ектах Российской Федерации в современных усло-
виях", принятому за основу на триста сорок шес-
том заседании Совета Федерации; Комитету 
Совета Федерации по обороне и безопасности 
обобщить представленные замечания и предло-
жения и внести доработанный проект постанов-
ления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на очередное заседание 
Совета Федерации. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко медали ”Совет Федерации. 20 лет” 
В.А. Пучкову. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
XIV. О внесении изменения в План мероприя-

тий Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на весеннюю сессию 2014 
года. 

Выступил А.П. Торшин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.П. Торшин 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О внесении изменения в План 
мероприятий Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на весеннюю 
сессию 2014 года" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменения в План мероприятий Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на весеннюю сессию 2014 года" 
(см. с. 72). 

 
XV. Отчет Комитета Совета Федерации по кон-

ституционному законодательству, правовым и су-
дебным вопросам, развитию гражданского обще-
ства. 

Выступил А.А. Клишас. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Ответ А.А. Клишаса на вопрос члена Совета 
Федерации. 

 
Выступили: В.В. Рязанский, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XVI. Отчет Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Выступили: С.М. Киричук, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XVII. О вопросе, предлагаемом для рассмотре-

ния в рамках "правительственного часа" на триста 
сорок седьмом заседании Совета Федерации. 

Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за включение в проект повестки 

дня триста сорок седьмого заседания Совета Фе-
дерации для рассмотрения в рамках "правитель-
ственного часа" вопроса "О вопросах противодей-
ствия на современном этапе легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и деофшоризации 
российской экономики". 

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня триста сорок седьмого засе-
дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации для рассмотрения в рам-
ках "правительственного часа" вопрос "О вопросах 
противодействия на современном этапе легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию терроризма и 
деофшоризации российской экономики" и пригла-
сить для выступления по данному вопросу дирек-
тора Федеральной службы по финансовому мони-
торингу Ю.А. Чиханчина. 

 
XVIII. Вручение Председателем Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко Почетной грамоты Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.В. Шатирову. 

 
XIX. Разное. 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XX. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о проведении триста сорок 
седьмого заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 5 мар-
та 2014 года. 
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XXI. Закрытие триста сорок шестого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации.) 

Дневник составлен на основании протокола 
заседания Совета Федерации № 469. 
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СТЕНОГРАММА ТРИСТА СОРОК ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
26 февраля 2014 года. 10 часов. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 
Председательствующий. Доброе утро, ува-

жаемые члены Совета Федерации! Прошу при-
сесть и подготовиться к регистрации. Коллеги, 
прошу занять свои места. Прошу зарегистриро-
ваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 11 сек.) 
Всего членов СФ ..............166 чел. .......... 100,0% 
Присутствует ....................131 чел. .......... 78,9% 
Отсутствует ......................35 чел. ............ 21,1% 
Решение: ..........................кворум есть 

Кворум имеется. Триста сорок шестое заседа-
ние Совета Федерации объявляется открытым. 
(Звучит Государственный гимн Российской Фе-
дерации. Все встают.) 

Прошу присаживаться.  
Уважаемые коллеги, хотелось бы начать наше 

сегодняшнее заседание, что называется, с высо-
кой олимпийской ноты – с поздравления и выра-
жения благодарности нашим чемпионам, призе-
рам, всем участникам – тренерам, организаторам, 
волонтерам, болельщикам, мастерам культуры, 
подарившим миллионам людей, всей нашей 
стране великолепный жизнеутверждающий празд-
ник. 

За эти дни мы слышали немало восторженных 
отзывов о героях-победителях, о незабываемом 
очаровании и мощи церемоний открытия и закры-
тия, об уникальных сооружениях, об уюте и без-
опасности, о прекрасной, душевной атмосфере 
Сочи. 

Представители всех континентов искренне по-
ражены, как удалось практически с нуля, в пре-
дельно сжатые сроки в таком удивительном месте, 
на берегу теплого моря возвести столь грандиоз-
ную столицу зимней Олимпиады. 

Хочу, кстати, отметить, что на церемонии от-
крытия и соревнованиях присутствовала нефор-
мальная, но сплоченная представительная сбор-
ная Совета Федерации, который в деле подготовки 
Олимпиады тоже сыграл, пусть свою скромную, но 
всё же роль своевременным законодательным 
обеспечением игр. И, конечно, особенно мы гор-
димся тем, что наш коллега, сенатор, олимпийский 
чемпион Вячеслав Александрович Фетисов был 
одним из тех, кто нес олимпийский флаг во время 
церемонии открытия. Этот факт, конечно, будет 
вписан в историю нашей палаты. 

Уверена, что зимние Олимпийские игры в Сочи 
внесут большой вклад в развитие международного 
олимпийского движения и, безусловно, придадут 
мощный импульс развитию спорта в нашей стране. 

Это был настоящий триумф отечественного 
спорта. Россия признана ведущей мировой спор-
тивной державой. Результаты российской коман-

ды – лучшие за все время участия в зимних играх, 
33 медали – это действительно рекорд. Это по-
беда всей страны, всего нашего народа, который в 
очередной раз доказал, что для России нет невоз-
можного. Мы с честью провели ХХII зимние Олим-
пийские игры – спортивное мероприятие плане-
тарного масштаба, а 13 золотых медалей были 
завоеваны нашей страной лишь однажды – в 
1976 году в Инсбруке. Не будем забывать, что 
тогда это было достигнуто силами всего Совет-
ского Союза. На этом радостном, эмоциональном 
подъеме все же не могу промолчать еще об од-
ном: сочинскую Олимпиаду освещали около 
14 тысяч журналистов, которым были созданы 
уникальные возможности для их работы. Боль-
шинство из них выполняли свою работу честно, 
добросовестно, объективно, помогая множеству 
людей на планете ощутить энергию и ритм олим-
пийских состязаний и ту особую атмосферу подъ-
ема. Но, увы, попадались и те, кто у теплого моря 
ждал совсем другой погоды, настойчиво искал 
зябких объятий "старушки холодной войны". Но, 
как говорится, реальность всегда побеждает хи-
меры. Игры стали важнейшим международным 
политическим событием. Новая Россия предстала 
перед всем миром как открытое, свободное, доб-
рожелательное, демократическое и энергичное 
государство, граждане которого настроены на со-
зидание и сотрудничество. Убеждена, что Россия 
приобрела множество друзей во всех странах 
Земли. Это тоже огромный успех. Олимпиада 
имеет поистине кумулятивный, долгоиграющий 
эффект, она уже сплотила россиян, подняла чув-
ство патриотизма. Молодежь увидела героев, ко-
торым, я уверена, будет подражать, а созданный 
современнейший спортивно-туристический кла-
стер еще многие десятилетия будет служить всему 
российскому народу. На этой волне мы должны 
сосредоточиться на развитии массового спорта, 
создать максимум условий для привлечения лю-
дей к здоровому образу жизни, занятию физкуль-
турой, особенно детей, молодежи и подростков. 

В заключение еще раз хочу подчеркнуть: те, 
кто подарил нам блистательные мгновения 
борьбы и побед, создал необходимые для этого 
условия, достойны самых высоких оценок, похвал 
и благодарности. Впереди у нас новые крупные 
международные спортивные состязания – чемпио-
нат мира по футболу, зимняя Универсиада в Крас-
ноярске, и олимпийский ритм будет вдохновлять 
нас на новые свершения. А самый близкий старт 
снова в Сочи. 7 марта открывается Паралимпиада. 
И, конечно, мы желаем нашим спортсменам-пара-
лимпийцам, известным всему миру своими дости-
жениями, талантом, мужеством, ярких побед и 
новых рекордов. 

Я думаю, будет уместно сказать слова благо-
дарности Президенту России Владимиру Влади-
мировичу Путину, который своей политической 
волей обеспечил право на проведение зимних 

6 



Бюллетень № 252 (451) 

Олимпийских игр, который взял на себя и полити-
ческие риски, дав обещание о достойной подго-
товке Олимпиады. И он эти обещания выполнил и 
еще раз доказал, что России любые задачи по 
плечу. Давайте еще раз поблагодарим наших вы-
дающихся спортсменов с их победами, они нам 
дали возможность испытать чувство огромной 
гордости. (Аплодисменты.) 

Коллеги, переходим к выступлениям членов 
Совета Федерации по актуальным социально-эко-
номическим, политическим и иным вопросам. 
Прошу записаться желающих выступить. 

Предоставляю слово Андрею Аркадьевичу 
Климову. Пожалуйста. 

А.А. Климов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по международным 
делам, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Пермского края. 

Большое спасибо, Валентина Ивановна. 
Продолжая этот разговор на такой эмоцио-

нальной ноте, хотел бы напомнить (мы все хорошо 
это знаем), что 2014 год был объявлен в России 
Президентом Владимиром Владимировичем Пути-
ным Годом культуры. Это хорошая возможность 
показать всему миру, не только нашим гражданам, 
величие нашей культуры, ее огромный потенциал, 
в том числе и в деле укрепления связей между 
людьми во всех странах. Мы все хорошо помним, 
как Валентина Ивановна с трибуны Совета Феде-
рации предложила всем нам принять активное 
участие в мероприятиях Года культуры. 

В этой связи члены российского парламент-
ского Европейского клуба приняли решение сов-
местно с Федеральным агентством – Россотруд-
ничеством реализовать в июне 2014 года уникаль-
ный международный проект – первый панъевро-
пейский фестивальный марафон от Урала до Ат-
лантики, который будет выступать за Европу без 
искусственных разделительных линий, что крайне 
важно в тот период, когда другие силы пытаются 
создавать новые и новые барьеры на нашем кон-
тиненте.  

Серьезный разговор о российской культуре и 
ее месте в едином культурном пространстве Ев-
ропы, о единстве европейской культуры будет 
сопровождаться концертами, выставками, экспо-
зициями, фестивальными показами документаль-
ного кино. Марафон начнется у границы Европы и 
Азии, в Перми, 10–11 июня большой интернет-
конференцией "Русский язык в диалоге культур". 
Нас увидят в 65 странах мира. После этого в День 
России, 12 июня, мы дадим официальный старт 
марафону и отправимся в Ригу, провозглашенную 
в 2014 году культурной столицей Европейского 
союза. Далее маршрут марафона пройдет через 
Прагу, Братиславу, Вену, Валлетту, Лондон и Лис-
сабон, после чего 23 июня российские участники 
вернутся в Москву.  

Все основные мероприятия будут круглосу-
точно транслироваться в Интернете на официаль-
ном сайте марафона с 10 по 21 июня. Проект под-

держали члены Комитета парламентского сотруд-
ничества "Россия – ЕС", члены Парламентской 
ассамблеи Средиземноморья, члены профильных 
комитетов Совета Федерации – по культуре и 
международным делам.  

Рассчитываем на широкое участие наших ре-
гионов в этих мероприятиях и на помощь наших 
сенаторов, а также региональных парламента-
риев. Большое спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
дрей Аркадьевич. 

Михаил Витальевич Маргелов, пожалуйста. 
М.В. Маргелов, председатель Комитета Со-

вета Федерации по международным делам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Псковской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы все с болью и тревогой следим за 
тем, что происходит в братской Украине. Иногда 
мы смотрим на экран телевизора с ужасом, иногда 
с возмущением, иногда с непониманием.  

22 февраля этого года мне довелось участво-
вать в Харькове в съезде депутатов всех уровней 
востока и юга Украины. Там были губернаторы 
Белгородской, Ростовской, Воронежской, Брянской 
областей, представители Государственной Думы. 
Этот съезд показал, что майдан и оппозиция – это 
не большинство украинского народа.  

Сейчас говорят о победе майдана в Киеве, но 
майдан – явление пестрое по составу, а победили 
боевики под бандеровскими лозунгами. Ситуация 
на Украине похожа на ход "арабской весны": 
волнения начинают одни, а потом на первый план 
выходят экстремисты. В арабских странах – это 
исламисты разной степени умеренности, а на 
Украине – это бандеровцы. Мы с вами все это 
видим очень четко. Мы имеем "арабскую весну" в 
центре Европы в ее худших проявлениях. 

Майдан породил на Украине много разных 
противоречий, но, пожалуй, основное – это 
настрой областей востока и юга. Они не за бе-
жавшего Януковича, они против бандеризации, 
угроза которой есть, в том числе со стороны во-
оруженных десантов бандеровцев. Мы сами ви-
дели такой десант в Харькове в субботу.  

Поэтому сразу после пленарного заседания 
наша делегация, делегация нашей палаты во 
главе с членом нашего комитета Игорем Морозо-
вым направляется в Крым. Надо работать в поле, 
чтобы достоверно судить о том, что происходит в 
Крыму. Делегация планирует встретиться с участ-
никами идущих там политических процессов, с 
нашими военными, с депутатами парламента, с 
бывшей и новой администрацией.  

Для нас Украина – это не просто сосед, это 
страна, с которой нас связывают исторические 
братские отношения, крепкие межрегиональные 
связи, личные человеческие связи. В этой связи у 
нас в комитете уже в понедельник прошли первые 
закрытые слушания с участием МИДа о ситуации 
на Украине. Мы планируем продолжать эту прак-
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тику каждую неделю, поэтому в 12 часов 3 марта 
приглашаем всех наших коллег (для сенаторов это 
заседание открытое), мы должны быть в курсе 
того, что происходит. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Михаил Витальевич. 

Уважаемые коллеги, позвольте предоставить 
слово Владимиру Ивановичу Долгих.  

В.И. Долгих, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! События, происходящие на Украине, вы-
зывают, конечно, большую тревогу у россиян. Это 
естественно, потому что происходят проявления 
бесчинства, национализма, неофашизма, когда 
открыто воинствуют бывшие бандеровцы, 
оуновцы, когда в акции общественного протеста 
вливаются криминальные силы, наемники из раз-
ных стран. Эти события несут угрозу и России, 
которая связана с Украиной политическими, эко-
номическими, социальными узами. Они несут сей-
час угрозу дисбаланса наших взаимных интересов 
в области металлургической, топливно-энергети-
ческой, атомной, оборонной промышленности, 
транспорта, обеспечению продовольственной без-
опасности обеих стран.  

К сожалению, эти события, конечно, дают 
оценку и нашему пониманию происходящих про-
цессов на Украине, уровню работы нашего по-
сольства, секретариата СНГ, ФСБ и так далее, 
ведь с годами снижается товарооборот между 
странами. Не в один день сформировались от-
ряды боевиков бандеровского пошиба. Россия 
многие годы вынуждена будет иметь дело с тяже-
лыми последствиями трагедии братского народа, 
что потребует постоянного внимания и властных 
структур, и общества. Конечно, в этих условиях 
Совет Федерации не может проявлять индиффе-
рентность к происходящему. 

Может быть, следует рассмотреть вопрос, Ва-
лентина Ивановна, о создании соответствующей 
комиссии из небольшого круга опытных сенаторов 
для оценки и мониторинга происходящего и выра-
ботки или участия в разработке соответствующих 
предложений? Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Иванович, очень взвешенное выступле-
ние. 

Коллеги, я думаю, что в этом есть смысл – при 
Комитете по международным делам создать сей-
час отдельную комиссию по Украине с участием 
сенаторов из приграничных с Украиной регионов 
для того, чтобы постоянно мониторить ситуацию, 
"держать руку на пульсе". Во-первых, нам это не-
безразлично, как совершенно справедливо сказал 
Владимир Иванович. А во-вторых, нам надо пони-
мать, что происходит у нас на границах с Россией, 
и возможные экспертные и иные оценки, меры 
реагирования на происходящее, и как помочь 
Украине выйти из такого серьезного политического 

кризиса рекомендациями, советами и иными фор-
матами. 

Если вы не возражаете, давайте такое прото-
кольное поручение дадим Комитету по междуна-
родным делам – образовать комиссию из заинте-
ресованных сенаторов, особенно из приграничных 
районов, и в постоянном режиме информировать 
палату об оценках и ситуации о происходящем с 
предложениями и выводами. Нет возражений, 
коллеги? Нет. 

Владимир Иванович, благодарю Вас за очень 
интересное предложение. 

Коллеги, сегодня на заседании Совета Феде-
рации присутствуют студенты московских вузов, 
где обучаются студенты из Республики Северная 
Осетия – Алания. Давайте их поприветствуем, 
пожелаем успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Сергей Евгеньевич Рыбаков, пожалуйста, Вам 
слово. 

С.Е. Рыбаков, член Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию, культуре и информа-
ционной политике, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Владимирской 
области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
В понедельник на заседании нашего комитета 

была первый заместитель министра образования 
Наталья Владимировна Третьяк. Задавалось 
много вопросов, была оживленная беседа, небес-
полезная. Конечно, министерство образования 
проводит большую работу, но иногда, к сожале-
нию, создается ощущение, что нас не слышат. 

Вновь поднимался вопрос о золотых медалях. 
И на что обращалось внимание? В министерстве 
удивляются, почему эта тема стала такой резо-
нансной. И вновь эта проблема рассматривается 
через вопрос поступления в вузы. Но напомню, что 
льготы медалистам отменили еще в 2008 году, 
значит, дело-то совсем не в льготах. Золотые ме-
дали, сочинение по итогам школы, какие предметы 
брать на ЕГЭ, какие не брать – эти темы вновь и 
вновь возникают. И я в свете этого хочу поде-
литься таким своеобразным социологическим ис-
следованием. 

Дело в том, что на протяжении последних двух 
лет я хожу в школы, разговариваю с учителями и в 
родной Владимирской области, и в Москве, и во 
всех регионах, куда я приезжаю. И очень интерес-
ная картина: я всегда слышу один и тот же ответ 
на вопрос, какая самая главная проблема. На пер-
вое место ставятся даже не зарплаты, не отсут-
ствие чего-то в школе, а ставится вопрос о том, 
что школа превращается, по сути дела, в подгото-
вительные курсы для поступления в вуз, и вот в 
этом учителя видят главную проблему. 

Уже не с 9–10-го, а буквально с 5-го класса 
ученики выбирают… точнее, не ученики, а роди-
тели выбирают детям вуз, и вместо того чтобы 
изучать все предметы в равной степени, дети 
натаскиваются на сдачу ЕГЭ. В этой цепочке за-
действованы все: ученики, родители, учителя, 
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директора. При этом тесты ЕГЭ оторваны от учеб-
ной программы, поэтому главным действующим 
лицом становится даже репетитор, а не учитель. 

Мы сейчас пытаемся вспоминать про пение и 
рисование, которые должны быть в школе, про 
гуманитарные предметы, но дело в том, что прак-
тически любой предмет может оказаться "за бор-
том", если он не нужен ученику для поступления в 
вуз. 

Мотивация – великое дело, поэтому общество 
так остро отреагировало на золотые медали, ведь 
это был последний мотив, который побуждал уче-
ника к тому, чтобы учиться равномерно по всем 
предметам на аттестат зрелости. 

ЕГЭ, на мой взгляд, зря рассматривается как 
единый экзамен для школы и для поступления в 
вуз. Прежде всего, это единый экзамен для всей 
страны, и в этом качестве он оправдал себя и, 
безусловно, сыграл свою положительную роль. 

Возможно (в качестве предложения), можно 
было бы разделить как-то две задачи – получение 
аттестата зрелости и поступление в вуз. Есть, в 
конце концов, международный опыт. Например, в 
Германии 10 лет дети практически учатся на атте-
стат зрелости, и только два последних года в две-
надцатилетке они готовятся к вузу в подготови-
тельных классах, по сути дела. 

Считаю эту проблему наиважнейшей. Может 
быть, поскольку речь идет о нашем будущем поко-
лении, она важнее, чем вся экономика вместе взя-
тая. 

Поэтому, Валентина Ивановна, с этой целью 
предлагаю запланировать как-то послушать мини-
стра образования Ливанова исключительно по 
теме средней школы. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, я думаю, министра всегда неплохо 

послушать, тем более что Сергей Евгеньевич под-
нял, на мой взгляд, действительно главную, кон-
цептуальную проблему – сегодняшней средней 
школы. Поэтому давайте дадим поручение коми-
тету по науке и образованию внести предложения 
о сроках и теме выступления министра образова-
ния на заседании палаты. 

Нет возражений? Нет. Принимается. 
Валерий Николаевич Васильев, пожалуйста. 
В.Н. Васильев, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ивановской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Хотел бы обратить ваше внимание на 
проблему, которая очень волнует сельских жите-
лей и с которой они обращаются в различные ор-
ганы власти и также ко мне, как к сенатору от Ива-
новской области. Проблема в том, что полномочия 
по выдаче документов, подтверждающих реги-
страцию граждан по месту жительства или месту 
пребывания, закреплены за Федеральной мигра-
ционной службой, отделения которой, как правило, 
находятся далеко от получателя, как правило, в 

районных центрах, а сельские администрации, 
которые ранее занимались этим вопросом, с 
1 января 2014 года лишились данных полномочий, 
так как вступила в силу статья 5 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Кроме того, теперь 
гражданам выдают сведения только об их регист-
рации и не выдают сведений о лицах, которые 
совместно с ними зарегистрированы, то есть так 
называемую справку о составе семьи. Однако и 
эта информация крайне необходима жителям для 
получения многих социальных выплат, размер 
которых рассчитывается с учетом количества лиц, 
зарегистрированных совместно с заявителем. В 
результате ехать в районный центр, чтобы лично 
представить документы, заявление, согласие на 
обработку персональных данных и получить 
справку от Федеральной миграционной службы, 
приходится всем лицам, зарегистрированным по 
одному адресу. Это не только создает дополни-
тельные сложности при получении государствен-
ных и муниципальных услуг, но и финансово за-
тратно для жителей. Обозначенная проблема 
только у нас, в Ивановской области, касается бо-
лее 200 тысяч человек, проживающих в сельских 
поселениях. 

Поэтому я просил бы, уважаемая Валентина 
Ивановна, поручить профильному комитету изу-
чить возможные варианты решения данной про-
блемы. Считал бы, что возможно включить долж-
ностных лиц сельских поселений муниципальных 
образований в перечень лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы регистрации и учета 
документов граждан Российской Федерации для 
регистрации и снятия с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства. Для 
этого потребуется внести дополнения в статью 5 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и в 
пункт 4 Правил регистрации и снятия с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, 
которые утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 июля 1995 года 
№ 713. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич. 

Коллеги, не возражаете дать поручение коми-
тету по федеративному устройству, Степану Ми-
хайловичу Киричуку с участием соответствующих 
министерств и ведомств разобраться в этой про-
блеме и подготовить предложения? Нет возраже-
ний? Нет. Принимается. 

Кстати, я хотела дополнить Сергея Евгенье-
вича на предмет золотых медалей. Наша настой-
чивая позиция (эту тему поднимал Виктор Викто-
рович Рогоцкий) привела к тому, что министерство 
образования заявило о готовности вернуть золо-
тые медали. Сейчас группа сенаторов подготовила 
изменения в закон, в ближайшее время законо-
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проект будет внесен в Государственную Думу, и 
министерство образования активно поддержит 
этот законопроект. Мы надеемся его быстро при-
нять, восстановить справедливость, пока она еще 
не приобрела необратимый характер. Так что бу-
дем считать, что этот вопрос благодаря усилиям 
сенаторов решен положительно. Теперь комитет 
должен обеспечить скорейшее принятие этого 
законопроекта в Государственной Думе, который 
поддерживают и Государственная Дума, и все 
депутаты Государственной Думы. Давайте теперь 
юридически доведем это до логического заверше-
ния. 

Александр Константинович Акимов, пожалуй-
ста. 

А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! 2014 год объявлен Годом культуры в Рос-
сии. Мы по Вашему поручению, Валентина Ива-
новна, на местах встречались с работниками куль-
туры, и эта инициатива воспринята с большим 
воодушевлением не только среди работников 
культуры, но и среди населения. 

Все понимают, что не только сохранение, но и 
приумножение национальных культурных тради-
ций, культурного наследия народов России явля-
ется одним из приоритетов государственной поли-
тики. И мы понимаем, что это есть огромное до-
стояние и богатство многонациональной России. 
Именно культура и духовность в межнациональ-
ном мире согласия являются краеугольным кам-
нем единства и укрепления нашей Российской 
Федерации.  

Мы понимаем, к чему может привести недо-
оценка последних событий в Украине. Якутяне, так 
же, как и россияне, осуждают то, что сегодня про-
исходит в Украине, в Киеве, в других местах в 
Украине, потому что в Якутии живут представи-
тели многих народов, в том числе и украинцы. 

Также работники культуры поддерживают, Ва-
лентина Ивановна, принятие базового закона о 
культуре, потому что сегодня, конечно, еще слабая 
материально-техническая база и низкий уровень 
заработной платы. Что касается Республики Саха 
(Якутия), то надо сказать, что сегодня уже приняты 
законы о культуре, о библиотеках, музейном деле, 
государственная программа создания условий 
духовно-культурного развития народов Якутии, во 
многом благодаря которым в суровых условиях 
Крайнего Севера не только полностью сохранена 
сеть и республиканских и муниципальных учре-
ждений искусств и культуры, но и открыто много 
театров, сельских клубов.  

Но сегодня вопрос в чем, Валентина Ива-
новна? Я должен обратиться к Вам почему? Сего-

дня министерство образования и Минкультуры уже 
второй год пытаются оптимизировать Арктический 
государственный институт искусств и культуры в 
Якутске, созданный в 2000 году для подготовки 
специалистов в области культуры и искусства, в 
том числе из числа коренных народов Севера. В 
настоящее время институт находится в ведении 
Министерства культуры Российской Федерации. 
Конечно, он не может конкурировать с централь-
ными вузами. Правительство Якутии продолжает 
софинансирование деятельности института со-
гласно программе развития АГИК, утвержденной 
Министерством культуры, и создает на его базе 
многофункциональный образовательный научно-
творческий комплекс… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Добавьте, пожалуй-
ста, 30 секунд. 

Александр Константинович, завершайте. 
А.К. Акимов. Уважаемая Валентина Ивановна! 

Надо учесть, что в Якутии 2014 год объявлен Го-
дом Арктики, и провести много мероприятий для 
коренных малочисленных народов Севера. Потому 
я Вас прошу, Валентина Ивановна, вмешаться в 
эту ситуацию, чтобы прекратить этот чиновничий 
беспредел, и поручить профильному комитету и 
Минкультуры Российской Федерации не только 
сохранить Арктический государственный институт 
искусств и культуры в качестве самостоятельного 
юридического лица в ведении Минкультуры, но и 
принять дополнительные меры по укреплению 
материально-технической базы института. Спа-
сибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Александр Константинович. Раз эта проблема та-
кая острая для Якутии, давайте мы поручим Коми-
тету по науке, образованию, культуре и информа-
ционной политике совместно с профильными ми-
нистерствами разобраться в этой ситуации и до-
ложить палате о принятых мерах и результатах. А 
Вы, Александр Константинович, подключитесь, 
пожалуйста, к этой работе. 

Сергей Евгеньевич Рыбаков, я попрошу Вас, 
поскольку Зинаида Федоровна отсутствует, под-
ключиться к этой проблеме лично и с Министер-
ством культуры отработать и доложить об итогах. 
Спасибо большое. 

Коллеги, все выступления завершены. Про-
должаем нашу работу. Приступаем к рассмотре-
нию проекта повестки дня, который у вас имеется. 
Предлагаю проект повестки дня принять за основу. 
Если нет возражений, прошу всех проголосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 29 мин. 12 сек.) 
За ...................................... 133 чел. ...........80,1% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 2 чел. ...............1,2% 
Голосовало ...................... 135 чел. 
Не голосовало.................. 31 чел.  
Решение: ..........................принято 

Принимается.  
Будут ли у сенаторов дополнения, замечания, 

изменения к предложенной повестке дня? Нет.  
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Коллеги, вношу предложение провести сего-
дняшнее заседание без перерыва. Если у вас нет 
возражений, то будем считать, что…  

Да, Анатолий Григорьевич, пожалуйста. 
А.Г. Лысков, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству, пра-
вовым и судебным вопросам, развитию граждан-
ского общества, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Липецкой области. 

Валентина Ивановна, спасибо. У меня вопрос 
маленький. У нас есть какая-то политическая при-
чина, чтобы рассматривать отчет нашего комитета 
сегодня на заседании?  

Почему я задаю этот вопрос? Потому что мы 
на заседании комитета официально этот отчет не 
рассматривали, а вот коллега Киричук рассматри-
вал, уточнял. Мне кажется, что должен быть еди-
ный стандарт, и это в рамках Регламента было бы 
более правильным. Поэтому я бы внес предложе-
ние отчет нашего комитета перенести на другое 
заседание. 

Председательствующий. Ну, наверное, прак-
тика утверждения на заседании комитета более 
правильная, но Регламентом это не определено. 
Это первое. 

Второе. Это плановый вопрос. Вчера было за-
седание Совета палаты. Совет палаты поддержал 
включение отчета комитета на заседании палаты. 
Если у Вас или у других коллег будут вопросы, 
возражения, дополнения, замечания, их можно 
дополнить, но Совет палаты уже принял решение 
о внесении этого вопроса… Да, и Вы были на за-
седании Совета палаты, уважаемый Анатолий 
Григорьевич, могли бы там высказать свою точку 
зрения. Поэтому я ничего драматичного в этом не 
вижу, поскольку все члены комитета присутствуют 
сегодня на заседании палаты. 

Коллеги, предлагаю повестку дня триста сорок 
шестого заседания Совета Федерации утвердить в 
целом. Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 31 мин. 15 сек.) 
За.......................................137 чел. .......... 82,5% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало .......................138 чел. 
Не голосовало ..................28 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. Повестка дня утверждается. 
Переходим ко второму вопросу – о досрочном 

прекращении полномочий членов Совета Федера-
ции. Вадим Альбертович Тюльпанов, председа-
тель комитета по Регламенту.  

Пожалуйста, Вадим Альбертович. 
В.А. Тюльпанов, председатель Комитета Со-

вета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Санкт-
Петербурга. 

Уважаемые коллеги! Двое наших сенаторов 
написали заявления о сложении полномочий: Со-
ловьёв Александр Васильевич – в связи с назна-

чением на должность временно исполняющего 
обязанности главы Удмуртской Республики и 
Игорь Викторович Кошин – в связи с его назначе-
нием на должность временно исполняющего обя-
занности губернатора Ненецкого автономного 
округа. Прошу поддержать постановления. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Вадиму Альберто-

вичу? Нет. 
Тогда ставлю на голосование вопрос о пре-

кращении полномочий члена Совета Федерации 
Игоря Викторовича Кошина (документ № 53). 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 32 мин. 25 сек.) 
За ...................................... 137 чел. ...........82,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало.................. 29 чел.  
Решение: ..........................принято 

Принимается. 
Хочу проинформировать, что Игорь Викторо-

вич Кошин решением Совета палаты награжден 
почетным знаком Совета Федерации "За заслуги в 
развитии парламентаризма". Он 10 лет был пред-
седателем Законодательного Собрания, плодо-
творно работал в Совете Федерации. 

Ставлю на голосование вопрос о прекращении 
полномочий члена Совета Федерации Александра 
Васильевича Соловьёва (документ № 54). Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 33 мин. 07 сек.) 
За ...................................... 138 чел. ...........83,1% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало.................. 28 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Александру Васильевичу Соловьёву объяв-

лена благодарность Председателя Совета Феде-
рации. 

В целом я хочу поблагодарить Игоря Викторо-
вича и Александра Васильевича за их активную 
работу. Они уже приступили к исполнению обязан-
ностей, возложенных на них Президентом, сегодня 
не могли присутствовать, но я надеюсь, мы 
найдем время и возможность вручить им эти 
награды. 

Уважаемые коллеги, нам очень приятно, что 
Совет Федерации становится такой уже кузницей 
кадров, растут люди. Вы знаете, что это уже тре-
тий губернатор, который предложен из состава 
Совета Федерации. Орлова Светлана Юрьевна 
успешно исполняет свои обязанности. Давайте 
пожелаем Игорю Викторовичу и Александру Васи-
льевичу успешного избрания, чтобы их поддер-
жало население в этих регионах. Это очень важно, 
это повышает авторитет нашей палаты. Люди, их 
активная деятельность замечены руководством 
страны. На самом деле члены Совета Федерации 
проходят здесь очень хорошую, серьезную школу 
федерального уровня, очень разнообразную 
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школу, и поэтому эти люди получают дальнейший 
рост, дальнейшее движение в карьере. Нам это 
очень приятно. Так что список не закрыт. Если кто-
то будет себя так же активно проявлять, есть воз-
можность дальнейшего роста. 

Третий вопрос – об изменении состава Коми-
тета Совета Федерации по международным де-
лам.  

Вадим Альбертович Тюльпанов, пожалуйста. 
В.А. Тюльпанов. Уважаемые коллеги! Наш 

сенатор Арсен Баширович Каноков написал заяв-
ление о вхождении в состав Комитета по между-
народным делам. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, есть во-
просы, замечания? Нет. 

Ставлю на голосование постановление Совета 
Федерации "Об изменении состава Комитета Со-
вета Федерации по международным делам" (доку-
мент № 52). Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 35 мин. 09 сек.) 
За.......................................136 чел. .......... 81,9% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................136 чел. 
Не голосовало ..................30 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Четвертый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение о размере государственной по-
шлины и порядке ее взыскания при рассмотрении 
хозяйственных споров между субъектами хозяй-
ствования разных государств от 24 декабря 1993 
года". Докладывает Михаил Витальевич Маргелов, 
председатель Комитета Совета Федерации по 
международным делам. И в нашем заседании 
участвует Шаталов Сергей Дмитриевич, замести-
тель Министра финансов Российской Федерации, 
официальный представитель Президента по этому 
закону. Пожалуйста. 

М.В. Маргелов. Уважаемые коллеги! Наш ко-
митет рассмотрел обозначенный федеральный 
закон 17 февраля на своем заседании и поддер-
жал его. Протокол подписан 10 декабря 2010 года 
в Москве семью государствами СНГ: Арменией, 
Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, 
Россией и Таджикистаном. В Белоруссии, Казах-
стане и Киргизии Протокол уже вступил в силу. 

Протокол излагает в новой редакции статьи 2 и 
3 Соглашения о размере госпошлины и порядке ее 
взыскания при рассмотрении хозяйственных спо-
ров между субъектами хозяйствования разных 
государств от 24 декабря 1993 года. 

В целях обеспечения равной возможности для 
судебной защиты прав и законных интересов хо-
зяйствующих субъектов, находящихся на террито-
риях государств – участников СНГ, Протокол уста-
навливает дифференцированные ставки госпош-
лины при обращении в суд другого государства. 
Вводится госпошлина с заявлений о пересмотре 
решений суда. Протокол также устанавливает в 
качестве единого денежного эквивалента при 
уплате госпошлины в судебно-арбитражные ор-

ганы государств – участников СНГ рубль Россий-
ской Федерации. 

Ратификация Протокола отвечает экономиче-
ским интересам нашей страны, будет способство-
вать созданию благоприятных условий для хозяй-
ствующих субъектов при обращении их в арбит-
ражные суды. Реализация Протокола не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюд-
жета. 

У вас в материалах имеются все требующиеся 
положительные заключения. 

С учетом изложенного комитет предлагает 
одобрить данный федеральный закон. И Сергей 
Дмитриевич Шаталов, и я готовы ответить на ваши 
вопросы. Просим поддержать. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы к докладчику, к Сергею Дмитриевичу? 
Комментарии? Нет. 

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение о размере государственной пош-
лины и порядке ее взыскания при рассмотрении 
хозяйственных споров между субъектами хозяй-
ствования разных государств от 24 декабря 1993 
года". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 37 мин. 42 сек.) 
За ...................................... 134 чел. ...........80,7% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало.................. 32 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пятый вопрос – "О внесении изменения в ста-

тью 36 Закона Российской Федерации "О таможен-
ном тарифе". Мурат Ханафиевич Суюнчев. 

М.Х. Суюнчев, член Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Карачаево-Черкесской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен Правительством 
Российской Федерации. Закон предусматривает 
исключение аукционов как метода распределения 
тарифных квот на импорт товаров между участни-
ками внешнеэкономической деятельности. В 
настоящее время такое распределение осуществ-
ляется двумя способами: либо пропорционально 
объему ввозимого товара в течение периода, 
определяемого Правительством (так называемый 
исторический принцип), либо по результатам кон-
курсов (аукционов). 

При присоединении к ВТО Российской Сторо-
ной было взято обязательство о неприменении 
распределения объемов тарифных квот посред-
ством аукционов. В целях исполнения этого обяза-
тельства из пункта 3 статьи 36 Закона Российской 
Федерации "О таможенном тарифе" исключается 
слово "аукционов". 

Реализация данного закона в соответствии с 
финансово-экономическим обоснованием не по-
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требует дополнительных расходов, покрываемых 
за счет средств федерального бюджета. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Мурат Ханафиевич. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания?  
В нашем заседании принимает участие от ми-

нистерства экономики Медведков Максим Юрье-
вич, главный по торговым переговорам. Есть ли 
вопросы к нему? К докладчику? Нет. 

Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы одоб-
рить Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 36 Закона Российской Федерации "О тамо-
женном тарифе", прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (10 час. 39 мин. 44 сек.) 
За.......................................137 чел. .......... 82,5% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало .......................138 чел. 
Не голосовало ..................28 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Доклады-
вает Игорь Михайлович Зуга. 

Прошу докладчиков готовиться заранее.  
Пожалуйста, Игорь Михайлович, Вам слово. 
И.М. Зуга, член Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Омской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги, приглашенные! Закон устанавливает за-
прет для назначения на должность главы местной 
администрации лиц, находящихся в близком род-
стве или свойстве с главой соответствующего му-
ниципального образования, а также запрет для 
лиц, замещающих должности в контрольно-счет-
ном органе муниципального образования, по от-
ношению к председателю представительного ор-
гана муниципального образования или главе 
местной администрации, руководителям судебных 
и правоохранительных органов, расположенных на 
территории соответствующего муниципального 
образования, и аналогичный запрет для долж-
ностных лиц аудиторских организаций по отноше-
нию к учредителям и должностным лицам аудиру-
емых организаций. Перечень лиц, находящихся в 
близком родстве, дополняется в соответствии с 
внесенными изменениями супругами детей.  

Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера рассмотрел за-
кон и рекомендует Совету Федерации его одоб-
рить. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Игорь Михайлович. 

Есть ли вопросы, замечания, комментарии? 
Коллеги, скоро в чиновники будут брать только 
сирот, чтобы не было ни детей, ни жен детей, во-
обще ближайших родственников. Еще пару таких 
законов и придется брать только сирот чиновни-
ками и депутатами.  

Коллеги, если нет возражений, прошу подгото-
виться к голосованию за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 42 мин. 01 сек.) 
За ...................................... 128 чел. ...........77,1% 
Против .............................. 4 чел. ...............2,4% 
Воздержалось .................. 6 чел. ...............3,6% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало.................. 28 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Седьмой вопрос – о парламентском запросе 

Совета Федерации Министру здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцовой по во-
просу о финансировании деятельности медицин-
ских организаций, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь. Докладывает Вале-
рий Владимирович Рязанский.  

В.В. Рязанский, председатель Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Курской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! На преды-
дущем заседании Совета Федерации нам было 
дано поручение подготовить парламентский за-
прос в адрес Министерства здравоохранения по 
поводу финансирования высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Хочу обратить внимание уважаемых коллег на 
то, что в этом году с 1 января меняется механизм 
финансирования ряда видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, а точнее, 452 вида переве-
дено в систему финансирования из фонда обяза-
тельного медицинского страхования. Это новое, 
что называется, явление в нашей практике. По-
этому сейчас комитет, естественно, мониторит 
ситуацию и на местах, и постоянно взаимодей-
ствует с министерством.  

Поэтому текст нашего парламентского запроса 
выполнен в достаточно аккуратной форме напо-
минания, с тем чтобы у нас была картина, полная 
ясность по этому вопросу. Учитывая данное об-
стоятельство, при подготовке текста мы провели 
предварительное экспертное совещание, из кото-
рого стало ясно, что за время реализации проекта 
по модернизации здравоохранения достаточно 
большие средства были вложены в модернизацию 
не только бюджетных учреждений здравоохране-
ния, но и в ведомственные учреждения, которые 
принадлежат министерству по чрезвычайным си-
туациям, Министерству внутренних дел, Мини-
стерству обороны. И сейчас в рамках предложения 
медицинских услуг и права выбора гражданами 
того или иного вида медицинского обслуживания в 
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любом медицинском учреждении возникает ситуа-
ция, при которой, что называется, образуется не-
кий рынок предложений медицинских услуг. Это 
явление тоже для нас новое. Поэтому просьба со 
своей стороны мониторить ситуацию в регионах, и, 
естественно, комитет ждет от вас такого рода 
наблюдений и предложений. 

Текст имеется в ваших материалах. Я предла-
гаю его принять в целом.  

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Коллеги, есть ли вопросы к Валерию Владими-
ровичу Рязанскому?  

Комитет очень оперативно подготовил парла-
ментский запрос после выступления нашего кол-
леги на предыдущем заседании. Думаю, было бы 
правильно его поддержать и получить подробную 
информацию по этой очень важной и чувствитель-
ной социальной теме. 

Если нет вопросов, коллеги, прошу подгото-
виться к голосованию за принятие постановления 
Совета Федерации "О парламентском запросе 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Министру здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцовой по во-
просу о финансировании деятельности медицин-
ских организаций, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь" (документ № 50). 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 45 мин. 19 сек.) 
За.......................................141 чел. .......... 84,9% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................141 чел. 
Не голосовало ..................25 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Восьмой вопрос – о проекте постановления 

Совета Федерации "Об Экспертном совете при 
Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по законодательному обеспе-
чению оборонно-промышленного комплекса и во-
енно-технического сотрудничества". Виктор Алек-
сеевич Озеров, пожалуйста. 

В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с Вашим поручением Ко-
митет Совета Федерации по обороне и безопасно-
сти рассмотрел и подготовил два постановления: о 
создании Экспертного совета по оборонно-про-
мышленному комплексу и военно-техническому 
сотрудничеству и (это следующий вопрос) – по 
социальной защите военнослужащих, лиц, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей. 
Прошу поддержать. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, вопросы, 
замечания? Нет. 

Ставлю на голосование постановление Совета 
Федерации "Об Экспертном совете при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по законодательному обеспечению 
оборонно-промышленного комплекса и военно-
технического сотрудничества" (документ № 48). 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 46 мин. 15 сек.) 
За ...................................... 140 чел. ...........84,3% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принимается.  
Девятый вопрос. Также Виктор Алексеевич 

Озеров, пожалуйста. 
В.А. Озеров. Я его доложил, Валентина Ива-

новна.  
Председательствующий. Оба? Извините.  
Тогда ставлю на голосование постановление 

Совета Федерации (девятый вопрос) – "О Коор-
динационном совете при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по социальной защите военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных органов и членов их 
семей". Кто за то, чтобы поддержать это поста-
новление (документ № 47), прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 46 мин. 46 сек.) 
За ...................................... 140 чел. ...........84,3% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принято.  
Коллеги, переходим к рассмотрению вопроса 

"правительственного часа" – "О результатах функ-
ционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и перспективах ее развития в субъектах 
Российской Федерации в современных условиях".  

Порядок предлагаю традиционный: выступле-
ние министра – до 15 минут, далее ответы доклад-
чика на вопросы членов Совета Федерации, после 
чего выступят заместитель Председателя Счетной 
палаты Вера Ергешевна Чистова и члены Совета 
Федерации.  

Нет у вас возражений, коллеги? Нет.  
Тогда позвольте предоставить слово Министру 

Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Владимиру Ан-
дреевичу Пучкову.  

Владимир Андреевич, прошу Вас. 
В.А. Пучков. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые члены Совета Федерации! От команды 
МЧС России я выражаю признательность за при-
глашение в Совет Федерации и возможность до-
ложить о результатах нашей работы и ее основ-
ных перспективных направлениях. 

МЧС России и Совет Федерации в рамках под-
писанного соглашения и ежегодных планов сов-
местной работы реализуют полномочия по разви-
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тию законодательной базы и выполняют большое 
количество общественно значимых мероприятий. 

Основными результатами функционирования 
РСЧС являются: первое – МЧС России неукосни-
тельно выполняет указы Президента Российской 
Федерации, решения Правительства Российской 
Федерации и те задачи, которые ставит перед 
нами сама жизнь. Каждый россиянин получает 
необходимую помощь, оказавшись не только в 
чрезвычайной ситуации, но и в любой другой 
сложной жизненной ситуации. Поэтому главные 
усилия РСЧС направлены на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, спасение лю-
дей и оказание помощи населению.  

Совместная работа МЧС России с субъектами 
Российской Федерации позволила сократить 
время реагирования пожарно-спасательных и дру-
гих подразделений, повысить качество оказания 
помощи и поддержки каждому человеку, умень-
шить материальные и социальные потери. При 
этом залогом успешной работы РСЧС является 
именно совместная эффективная планомерная 
деятельность и федеральных структур, и регионов 
нашей страны.  

С этой трибуны я хочу сказать слова благодар-
ности всем руководителям субъектов Российской 
Федерации и представителям регионов здесь, в 
Совете Федерации, за большую совместную ра-
боту. Отменно поработали руководители Респуб-
лики Саха (Якутия), Башкортостана, Татарстана, 
Хабаровского и Приморского краев, Амурской, 
Тульской, Ростовской, Мурманской, Магаданской 
областей, Еврейской автономной области, города 
Москвы и многих, многих других регионов. 

Итог совместной работы: за прошедший 2013 
год в Российской Федерации спасено более 
289 тысяч человек. Это фактически средний город. 
Это результат плодотворной работы не только 
пожарных, спасательных, медицинских и других 
подразделений, но и результат кропотливой рабо-
ты функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС.  

Сокращено количество техногенных пожаров 
более чем на 6 процентов, гибель в них людей 
уменьшена почти на 10 процентов, а это дополни-
тельно 1104 сохраненные человеческие жизни. 
Кстати, благодаря большой совместной работе за 
последние 10 лет у нас в стране количество пожа-
ров и потерь от них уменьшено практически в два 
раза.  

Снижено количество происшествий на водных 
объектах более чем на 10 процентов. Значительно 
уменьшено количество потерь на воде. Это при 
всем том, что у нас маломерный флот в России 
составляет более 1,5 миллиона судов и ежегодно 
увеличивается на 100–120 тысяч единиц.  

Пиротехническими подразделениями МЧС 
России обезврежено более 62 тысяч взрывоопас-
ных предметов.  

Во всех субъектах Российской Федерации со-
зданы и развиваются пожарные и спасательные 
подразделения, реализуются программы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров. Сформированы резервы финансо-
вых и материальных ресурсов.  

В прошедшем году из резервного фонда Пра-
вительства по предупреждению и ликвидации ЧС 
получили конкретную помощь 28 регионов нашей 
страны, свыше 260 тысяч человек получили мате-
риальную помощь, поддержку и жилье. В феврале 
2014 года по представлению МЧС России принят 
принципиально новый порядок выделения бюд-
жетных ассигнований из Резервного фонда Прави-
тельства. Упрощена процедура, сокращены сроки 
предоставления финансовой помощи регионам и 
людям. Это новое качество работы федерального 
центра по оказанию помощи регионам. В том 
числе увеличена в 2,5 раза сумма на организацию 
питания и поддержку людей и реализован ряд 
новых современных подходов. Субъекты Дальнего 
Востока, пострадавшие от крупномасштабного 
наводнения, уже работали по новой схеме, кото-
рая показала свою эффективность.  

В рамках осуществления мероприятий по меж-
дународному чрезвычайному гуманитарному реа-
гированию в прошедшем году было проведено 
75 операций в различных уголках. Причем мы 
реализуем новые современные подходы. И се-
годня международная гуманитарная деятельность 
МЧС России продвигает российские технологии и 
разработки в области антикризисного управления, 
пожарно-спасательного оборудования и укрепляет 
авторитет нашей страны.  

В прошлом году мы столкнулись с уникальной 
чрезвычайной ситуацией – падением метеорита. В 
короткие сроки силами РСЧС на Урале была ока-
зана помощь населению Челябинской области, 
восстановлено свыше 6 тысяч жилых домов, обра-
зовательных учреждений и социально значимых 
объектов. Человечество впервые столкнулось с 
реальным разрушительным воздействием на со-
циальную инфраструктуру со стороны космоса. 
МЧС России совместно с отечественными и зару-
бежными коллегами реагирует на эту проблему и 
уже организовало работу по созданию концепции и 
пилотной зоны защиты населения и объектов со-
циальной инфраструктуры от метеоритов. Это 
большая и сложная работа, это новые технологии, 
это международная кооперация. И это, конечно, 
работа, спланированная на многие десятилетия 
вперед.  

Также особо хотелось бы отметить крупно-
масштабную спасательную операцию на Дальнем 
Востоке. Об этом уже сказано много. Однако я не 
могу с этой трибуны не отметить эффективную 
работу руководителей Республики Саха (Якутия), 
Приморского и Хабаровского краев, Амурской об-
ласти, Магаданской области, Еврейской автоном-
ной области. Вместе с профессиональными по-
жарными, спасателями, медицинскими и другими 
подразделениями трудились жители пострадав-
ших населенных пунктов и добровольцы. Главный 
результат нашей совместной работы – не погиб ни 
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один человек из числа гражданского населения, 
значительно минимизирован ущерб от бедствия.  

В настоящее время продолжаются мероприя-
тия по строительству жилья и оказанию поддержки 
и помощи дальневосточникам. Опыт работы РСЧС 
на Дальнем Востоке уже используется при совер-
шенствовании и развитии органов управления и 
сил. 

В прошедшем году на качественно новом 
уровне отработали комиссии по чрезвычайным 
ситуациям на всех уровнях, в первую очередь это 
касается, конечно, субъектов Российской Федера-
ции.  

С этой трибуны я хотел бы высказать благо-
дарность и признательность всем руководителям 
комиссии, которая круглосуточно, каждый день 
выполняет большую, серьезную работу по профи-
лактике предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и пожаров, по ликвидации их последствий и оказа-
нию адресной, конкретной помощи и поддержки 
людям, которые оказались в беде. 

В целом можно сделать вывод, что единая го-
сударственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций выполнила возло-
женные на нее задачи и продолжает динамично 
развиваться и реализовывать все современные 
подходы. 

Несколько слов о перспективах развития 
РСЧС. 

Приоритетными направлениями, по нашему 
мнению, являются, во-первых, осуществление мер 
по совершенствованию законодательных и иных 
нормативно-правовых актов и на федеральном 
уровне, и в регионах нашей страны. 

Я прошу Совет Федерации поддержать иници-
ативы МЧС России по совершенствованию зако-
нодательства в области гражданской обороны, 
защиты населения и в ряде других социально зна-
чимых вопросов. 

Во-вторых, это разработка и организация прак-
тической реализации комплексной системы обес-
печения безопасности и жизнедеятельности насе-
ления, а также внедрение новых подходов к про-
филактике чрезвычайных ситуаций и пожаров и 
управлению рисками. Формы работы: развитие 
системы независимой оценки рисков, деклариро-
вание безопасности, внедрение аудита безопасно-
сти, страхование рисков, а также другие совре-
менные методы. Это приоритет нашей работы. 

В-третьих, снижение времени реагирования 
пожарных, спасательных и иных подразделений и 
оказание квалифицированной и своевременной 
необходимой помощи людям, которые оказались в 
беде. 

В-четвертых, нам предстоит большая, серьез-
ная работа по дальнейшей модернизации центров 
управления в кризисных ситуациях путем внедре-
ния современных информационно-коммуникаци-
онных технологий и подготовке специалистов. 

Уважаемые коллеги, в рамках подготовки про-
водимого сегодня "правительственного часа" в ад-
рес МЧС России поступило более 30 вопросов от 

членов Совета Федерации. Первый, самый важ-
ный блок вопросов – это вопросы по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы субъектов 
Российской Федерации. 

В целом проделана большая, серьезная ра-
бота. Я с лучшей стороны хотел бы отметить Рес-
публику Татарстан, Республику Саха (Якутия), 
Красноярский и Краснодарский края, Курскую, 
Свердловскую, Кемеровскую, Оренбургскую, Ле-
нинградскую и Московскую области. 

Вместе с тем работа по данному направлению 
продолжается. Я прошу членов Совета Федерации 
продолжить ее на местах. 

В рамках РСЧС повышена эффективность ра-
боты муниципальных образований. Это тоже ко-
лоссальная совместная работа МЧС России и 
наших регионов. Благодаря ей была оказана 
большая практическая помощь руководителям 
органов местного самоуправления по вопросам и 
формирования нормативной базы, и ее практиче-
ской реализации. В настоящее время практически 
во всех муниципальных образованиях правовая 
база создана. Однако эта работа требует постоян-
ного совершенствования, практической помощи и 
контроля. Работа глав муниципальных образова-
ний сложная, трудная и многогранная. 

МЧС России в прошедшем году впервые опре-
делило лучшие органы местного самоуправления 
в области защиты населения и сохранения жизни 
и здоровья людей. В смотре-конкурсе приняло 
участие практически каждое второе муниципаль-
ное образование. 290 руководителей признаны 
лучшими и получили благодарственные письма 
министра по чрезвычайным ситуациям. Однако 
муниципалитеты нуждаются в нашей постоянной 
заботе и поддержке. 

Второй блок вопросов – это повышение эф-
фективности прогнозирования, предупреждения и 
контроля чрезвычайных ситуаций и управления 
рисками. Важное место в этой теме занимают под-
писание и реализация соглашений между МЧС 
России и высшими должностными лицами субъек-
тов Российской Федерации. Жизнь и время пока-
зали: это правильный и эффективный путь взаи-
модействия федерального центра и регионов 
нашей страны. Подписанные соглашения позво-
лили МЧС России совместно с регионами, рука об 
руку решать все поставленные задачи по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров. 

Все необходимые мероприятия по дальней-
шему развитию системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и управления рис-
ками спланированы и осуществляются в рамках 
утвержденных планов и программ на период до 
2020 года. 

В рамках работ по совершенствованию анти-
кризисного управления развиваются центры 
управления в регионах. Проведены реконструкция 
и дооснащение ресурсов территориальных орга-
нов МЧС России. Работа в этом направлении ве-
дется вместе с регионами, и сегодня хороших ре-
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зультатов добились Республика Татарстан, Чечен-
ская Республика, Алтайский край, Архангельская, 
Нижегородская, Тверская, Свердловская, Брян-
ская и Новосибирская области. Совершенствуется 
система антикризисного управления на муници-
пальном уровне. 

Однако необходима реализация дополнитель-
ных мероприятий в целях укрепления вертикали 
устойчивого управления от НЦУКС до муници-
пальных образований. В соответствии с указом 
Президента Российской Федерации требуются 
также дополнительные совместные усилия феде-
рального центра и регионов по развитию ком-
плексной системы экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Я прошу поддержать эту 
работу. 

Третий блок поднятых вопросов касается кон-
трольно-надзорной деятельности, обеспечения 
пожарной безопасности, защиты населения, тер-
риторий от ЧС, гражданской обороны на террито-
риях субъектов Российской Федерации. Министер-
ством уделяется большое внимание современным 
подходам и профилактике ЧС и пожаров, внедря-
ются новые формы подтверждения соответствия, 
декларирования пожарной безопасности, пожар-
ный аудит. Сегодня правом декларирования вос-
пользовались более полумиллиона юридических 
лиц, и мы целенаправленно продолжаем эту ра-
боту.  

Ключевым направлением РСЧС является, по 
нашему мнению, поддержка добровольческого 
движения. МЧС только в течение двух лет пере-
дало нашим добровольцам более 22 тысяч единиц 
техники на оснащение подразделений в регионах 
нашей страны. Эта большая, серьезная работа 
требует решения вопроса о создании правовой 
основы функционирования в России добровольче-
ства. Я прошу Совет Федерации подключиться к 
работе по развитию добровольчества и поддер-
жать принятие федерального закона о доброволь-
честве (волонтерстве), а также обеспечить фор-
мирование механизмов поддержки общественных 
объединений. 

Четвертый блок вопросов касался вопросов 
социальной защиты военнослужащих, пожарных, 
спасателей, членов добровольных обществ. За 
прошедшие годы проделана большая, серьезная 
работа, и я могу доложить здесь, с этой трибуны, 
что руководство МЧС России, коллегия МЧС Рос-
сии, военный совет уделяют вопросам социальной 
защиты сотрудников, военнослужащих, всех ра-
ботников системы МЧС России постоянное внима-
ние. 

МЧС России внедряет новые подходы и в эко-
номике. Мы первые из федеральных структур в 
этом году подписали соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве со Счетной палатой и 
внедряем современные подходы, реализуя каче-
ственно новые идеи по повышению эффективно-
сти использования средств федерального бюд-
жета. Наша позиция, МЧС России, однозначна: 

каждая копейка, каждый рубль федерального 
бюджета, выделенные на цели безопасности 
жизнедеятельности населения, должны использо-
ваться эффективно. Я приглашаю и наши регионы 
точно так же реализовывать все новые, современ-
ные подходы в этой сфере. 

Уважаемые друзья, в завершение своего вы-
ступления хочу еще раз выразить глубокую при-
знательность всем членам Совета Федерации.  

Особые слова благодарности я хочу сказать 
Вам, уважаемая Валентина Ивановна.  

Также я не могу не выразить благодарность 
Юрию Леонидовичу Воробьёву – основоположнику 
и создателю службы спасения. Я благодарю за 
активное взаимодействие и плодотворную сов-
местную работу Озерова Виктора Алексеевича, 
Торшина Александра Порфирьевича и многих, 
многих других представителей, которые сегодня 
находятся в этом зале. 

Несколько дней назад наша сборная завер-
шила… (Микрофон отключен.) 

Одну минуту можно? 
Председательствующий. Да, конечно.  
Добавьте время, пожалуйста. 
В.А. Пучков. Наша сборная завершила зимние 

Олимпийские игры в городе Сочи. Валентина Ива-
новна сегодня сказала очень хорошие, добрые 
слова. Я могу доложить членам Совета Федера-
ции, что РСЧС осуществлены на высоком уровне 
все запланированные мероприятия по обеспече-
нию безопасности и участников, и гостей Олимпи-
ады, оперативно решались вопросы по реагирова-
нию, оказанию помощи и поддержки. Выполненная 
работа получила положительную оценку Между-
народного олимпийского комитета. Наша победа 
вдохновляет органы управления и силы РСЧС 
энергично решать все вопросы на современном 
уровне и каждодневно внедрять новое, передовое, 
прогрессивное. Я заверяю вас, что МЧС России и 
дальше продолжит работу по развитию и совер-
шенствованию РСЧС, улучшению реагирования и 
созданию системы безопасности жизнедеятельно-
сти населения на качественно новом уровне. Мы 
обеспечим реализацию всех планов и программ по 
социальному и экономическому развитию регионов 
нашей страны. Доклад окончен. Благодарю за 
внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Владимир Андреевич за Ваш очень обстоятель-
ный доклад. 

Переходим к вопросам. Татьяна Владимировна 
Заболотная, пожалуйста. 

Т.В. Заболотная, член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Приморского края. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Владимир Андреевич, в прошлом году Вы ини-

циировали создание двух кадетских корпусов – в 
Московской области и Санкт-Петербурге. Оценка 
наших экспертов показывает, что кадетское обра-
зование в системе образования МЧС очень вос-
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требовано в нашем обществе, собственно говоря, 
как и служба в вашей системе. 

В связи с этим у меня вопрос. Есть ли в планах 
вашего министерства создать кадетский корпус по 
типу суворовского училища на территории При-
морского края, возможно, на острове Русский? 

В.А. Пучков. Татьяна Владимировна, спасибо 
за вопрос. 

МЧС России уделяет большое внимание ра-
боте с детьми. В рамках общероссийского движе-
ния "Школа безопасности" за прошедший год про-
шли теоретическую подготовку и получили практи-
ческие навыки более 2,5 тысячи ребятишек. МЧС 
России совместно с федеральными структурами и 
регионами страны сформировало и обеспечило 
эффективную работу более 250 кадетских школ, 
корпусов и классов. В прошедшем году МЧС Рос-
сии за счет средств федерального бюджета со-
здало и открыло новые кадетские классы в городе 
Санкт-Петербурге и в Московской области. Мы в 
этом году открываем новые подразделения в Ива-
ново, Самаре и в других регионах. Кроме того, я 
могу доложить, что 1 сентября прошедшего 2013 
года на острове Русский МЧС России открыло 
Дальневосточную пожарно-спасательную акаде-
мию. И я поставлю задачу, мы дополнительно 
проработаем вопрос и откроем, конечно же, там 
кадетский класс. Кстати, я могу сказать, что мы в 
этом году реализуем новые, современные под-
ходы к обучению наших курсантов и слушателей, и 
все учащиеся Дальневосточной пожарно-спаса-
тельной академии уедут на стажировку на две 
недели в город Санкт-Петербург, а курсанты и 
слушатели из города Санкт-Петербурга уедут на 
стажировку на остров Русский. Это большая, серь-
езная работа и современные подходы. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Игорь Вадимович Фомин, пожалуйста. 
И.В. Фомин, член Комитета Совета Федерации 

по экономической политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Ленинградской области. 

Уважаемый Владимир Андреевич! Согласно 
распоряжению Правительства Российской Феде-
рации из федеральной собственности в собствен-
ность Ленинградской области должно быть пере-
дано имущество гражданской обороны, разброни-
рованное из мобилизационного резерва. Речь идет 
о средствах индивидуальной защиты. В основном 
это противогазы (766 тыс. штук), приборы радиа-
ционной и химической разведки и приборы дози-
метрического контроля. Указанное имущество 
было заложено на хранение в 1977 году. По ре-
зультатам работы специально назначенной комис-
сии установлено, что 80 процентов данного иму-
щества непригодно для использования по назна-
чению. Для утилизации непригодного имущества 
необходимо до 100 млн. рублей, а на освежение 
потребуется 3 млрд. рублей до 2020 года. Сейчас 
речь идет о Ленинградской области (на нашем 
примере). В настоящее время все эти затраты 
лягут на областной бюджет, так как субсидий на 

эти цели из федерального бюджета не предусмот-
рено. Какова позиция вашего министерства по 
данному вопросу? Спасибо. 

В.А. Пучков. Спасибо, очень правильный во-
прос. 

Эта проблема имеет давнюю историю. Все 
средства индивидуальной защиты и приборы, ко-
торые находятся у нас на складах, были заложены 
более 30 лет назад, и, конечно, это большая про-
блема, которую МЧС России решает вместе с ре-
гионами. 

Первое. Мы подготовили внесение изменений 
в нормативные правовые документы, упрощающие 
порядок обеспечения населения средствами за-
щиты, и организуем совместно с регионами диф-
ференцированный подход к решению этой про-
блемы. Там, где есть реальная потенциальная 
опасность, работают опасные объекты, там, где 
есть риски, там эти резервы мы будем создавать. 
Там, где опасности и рисков нет, конечно же, эти 
запасы создавать нужно будет по решению орга-
нов местного самоуправления и руководителей 
субъектов Российской Федерации. 

Следующее. Мы сейчас готовим совместно с 
регионами большую и серьезную программу по 
утилизации всех средств индивидуальной защиты, 
которые выслужили установленные сроки и не 
соответствуют критериям безопасности. Это 
большая программа, которая потребует усилий и 
МЧС России, и регионов. Мы совместно с регио-
нами согласуем план-график проведения всех 
мероприятий, потому что возможности промыш-
ленности и наших транспортных коммуникаций 
известны, и шаг за шагом мы совместно с вами эту 
проблему решим. Поэтому прежде чем принимать 
и уточнять программы освежения и затраты в ре-
гиональных бюджетах, пожалуйста, сверьте и со-
гласуйте все вопросы еще раз с МЧС России. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
И дайте свои предложения в ту программу, ко-

торая готовится, Игорь Вадимович. 
Александр Георгиевич Варфоломеев, пожа-

луйста. 
А.Г. Варфоломеев, член Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодатель-
ству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Бурятия. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Андреевич, прошу уточ-

нить, в какой степени сегодня сеть государствен-
ного радиовещания задействована в системе опо-
вещения населения на случай чрезвычайной ситу-
ации. Информировано ли ваше министерство о 
том, что с декабря 2013 года на значительной тер-
ритории страны из-за финансовых проблем пред-
приятий связи отключены передатчики, осуществ-
ляющие трансляцию радио России? К примеру, в 
Бурятии из 24 районов в 13 прекращено вещание 
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государственного радио. И наша республика – 
далеко не единственный регион, который оказался 
в таком положении. 

Задавая эти вопросы, понимаю, что данная 
проблема комплексная и касается не только ва-
шего министерства, но и других ведомств, а также 
предприятий связи. Но считаю, что нельзя допус-
кать, чтобы государственное радио в стране от-
ключалось без санкции со стороны Правительства 
Российской Федерации, то есть отключение радио 
в такой большой стране – это уже сама по себе 
чрезвычайная ситуация. 

Председательствующий. Спасибо. 
В.А. Пучков. Александр Георгиевич, абсо-

лютно правильная постановка вопроса.  
Во-первых, МЧС России координирует в рам-

ках РСЧС деятельность в том числе по организа-
ции системы информирования и оповещения 
населения и об угрозах возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, и об их возникновении. По этой 
теме мы работаем с федеральными структурами и 
со всеми регионами.  

Второе. Конечно же, недопустимо, когда в силу 
ряда экономических проблем отключаются дей-
ствующие исправные технические системы ин-
формирования и оповещения. Я поставлю задачу, 
и конкретно по Бурятии и по ряду других регионов 
мы с этой темой разберемся. 

Третье. Все технические, технологические си-
стемы, которые были созданы и исправно функ-
ционируют, должны исправно работать и обеспе-
чивать решение задач по информированию и опо-
вещению населения. Но мы сегодня реализуем 
комплексный подход, энергично применяем все 
современные коммуникации: и проводное и бес-
проводное радиовещание, кабельное, спутниковое 
телевидение, социальные сети и другие совре-
менные подходы.  

В соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации в прошедшем 2013 году и на фе-
деральном уровне, и в регионах проведена боль-
шая работа по созданию комплексной системы 
экстренного оповещения и информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуациях. Я подчеркиваю, 
что выполнен только первый этап этой работы. 

В этом, 2014 году мы планируем осуществить 
дополнительные меры, в том числе я буду очень 
благодарен членам Совета Федерации, если вы с 
учетом особенностей региона представите свои 
предложения, и мы вместе с вами конструктивно 
реализуем эту большую, важную социально зна-
чимую задачу. Еще раз подчеркну, что да, эта си-
стема стоит больших финансовых средств, ее со-
держание требует дополнительного финансирова-
ния. Но приоритет в решении всех экономических 
проблем – это, конечно же, социальная защищен-
ность каждого гражданина Российской Федерации, 
особенно в отдаленных сельских населенных 
пунктах.  

Председательствующий. Владимир Андре-
евич, еще раз, поскольку тема, действительно, 
очень важная: безусловно, надо внедрять новые 

современные технологии, надо модернизировать 
всю систему комплексного оповещения населения 
и так далее. Но те, кто принимает такие решения, 
исходят из того, что у нас есть Москва и еще ряд 
столиц. Страна огромная, у нас много малонасе-
ленных пунктов, где даже дорог нет. Туда Интер-
нет и новые модные информационные и иные тех-
нологии дойдут, к сожалению, пока нескоро. Вот 
когда они дойдут, тогда можно отключать обычное 
радио. Мы не должны забывать, что у нас есть 
пожилые люди, у которых нет телевизора, которые 
получают информацию по радио. И как мы будем 
оповещать в случае чрезвычайных ситуаций? 
Рынду брать и бегать по деревням? В рынду бить 
или как еще? 

Поэтому, хотя это не напрямую к Вам вопрос, 
поскольку это Минкомсвязи в первую очередь, но 
все-таки коллега Александр Георгиевич прав, что, 
по сути, отключение радио по каким-то техниче-
ским или экономическим причинам на большой 
территории России – это действительно чрезвы-
чайная ситуация, в которую МЧС должно вме-
шаться, как важнейший потребитель услуг радио, 
поскольку оно вам необходимо для работы. 

Поэтому я попрошу, Александр Георгиевич, 
подготовить обращение в Минкомсвязи. 

Но я бы просила Вас, как члена Правитель-
ства, министра, проработать совместно с другими 
ведомствами этот вопрос, найти решение и в те-
чение месяца проинформировать палату о том, 
какие решения приняты. Спасибо. 

В.А. Пучков. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я принимаю все предложения Совета Федера-

ции. В течение месяца мы дополнительно со 
всеми регионами конкретно, адресно еще раз об-
судим все эти вопросы, подготовим предложения и 
обеспечим неукоснительное соблюдение действия 
всех технических систем, которые сегодня у нас 
работают на территориях и обеспечивают доведе-
ние до населения необходимой информации, не-
обходимых сигналов оповещения и информирова-
ния. Я думаю, что члены Совета Федерации под-
держат МЧС России в этой большой и серьезной 
многоплановой работе. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Владимир Васильевич Литюшкин, пожалуйста.  
У того, кто задает вопрос, Владимир Андре-

евич, загорается панель, слева от Вас. Загорается 
панель и видно, кто задает вопрос. 

В.В. Литюшкин, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Мордовия. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Андреевич! Вы уже ка-

сались темы моего вопроса. Я хотел бы несколько 
его конкретизировать. В целях модернизации су-
ществующей региональной автоматизированной 
системы центрального оповещения населения и 
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подготовки ее к использованию в составе ком-
плексной системы экстренного оповещения насе-
ления Республики Мордовия разработана про-
ектно-сметная документация со сметной стоимо-
стью 392 млн. рублей. Предполагается ли рас-
смотреть вопрос о выделении средств софинанси-
рования из федерального бюджета для реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 
13 ноября 2012 года № 1522, который регламенти-
рует создание данной системы оповещения? Спа-
сибо.  

В.А. Пучков. Вопрос комплексного оповеще-
ния и информирования населения очень важен и 
актуален. И я прекрасно понимаю отношение 
представителей регионов к этой проблеме. МЧС 
России совместно с федеральными структурами 
энергично реализует все положения указа Прези-
дента Российской Федерации с учетом региональ-
ных особенностей. Я могу сказать, что подготов-
лены все планы и программы, в том числе при 
получении заявок о софинансировании модерни-
зации всех систем информирования и оповеще-
ния, МЧС России однозначно их поддерживает. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Владимирович Шатиров. 
С.В. Шатиров, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Кемеровской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Спасибо, Владимир Андреевич, за Ваш емкий 

доклад. Я знаю, сколько внимания Вы уделяете 
лично и в вашем министерстве уделяется подго-
товке и переподготовке специалистов. Я просил 
бы Вас ответить на следующий вопрос. В Новокуз-
нецке строится всероссийский центр по подготовке 
и переподготовке состава военизированных горно-
спасательных частей, в том числе по подготовке и 
добровольных отрядов наших угольных предприя-
тий. Просьба сказать, как будет финансироваться 
эта стройка? Не будет ли срывов по срокам? Спа-
сибо. 

В.А. Пучков. В Кемеровской области в городе 
Новокузнецке мы совместно с руководителями 
области создаем новый, современный комплекс-
ный аэромобильный отряд горноспасателей, кото-
рый будет прикрывать как территорию Кемеров-
ской области, так и всю территорию Российской 
Федерации. Там создаются учебный центр и вся 
необходимая инфраструктура для подготовки 
профессиональных горноспасателей и подготовки 
участников вспомогательных горноспасательных 
команд. 

Кстати, я благодарен членам Совета Федера-
ции, буквально несколько месяцев назад мы с 
вами совместно приняли изменения в федераль-
ный закон и нормативно обустроили деятельность 
вспомогательных горноспасательных команд. И 
если еще их у нас год назад было 7,5 тысячи че-
ловек, то сейчас уже более 10 тысяч человек, и 

они на местах, в шахтах, на объектах металлургии, 
строительства реализуют новые, современные 
подходы по предупреждению аварийности и всех 
происшествий. Центр будет построен, все необхо-
димые федеральные средства выделены. И уже 
30 ноября мы поставим на боевое дежурство 
первую очередь этого центра. В 2015 году опере-
жающими темпами мы сдадим этот центр в пол-
ном объеме. 

Председательствующий. Спасибо. 
Николай Анатольевич Савельев. 
Н.А. Савельев, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Амурской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Владимир Андреевич, сегодня, наверное, 

впервые выдалась возможность публично сказать 
Вам слова благодарности за действия ваших со-
трудников, Ваши, за профессионализм, оператив-
ность, за лучшие человеческие качества во время 
ликвидации последствий наводнения. Я думаю, ко 
мне присоединятся и коллеги из наших соседних 
регионов. Спасибо большое. 

Но тем не менее вопрос тоже в тему. Вы обле-
тели всю Амурскую область, везде были – и на се-
вере, и на юге, видели расстояния. Более 50 му-
ниципальных образований. Как сказала Валентина 
Ивановна, у нас много таких в глубинке не имеют 
автомобильных дорог, сообщение только железно-
дорожное, или водное, или воздушное. Есть пред-
ложение разместить на территории Амурской 
области авиационное звено, я имею в виду, чтобы 
вертолеты у нас базировались. Все условия у нас 
есть. Думаем, это будет и своевременно, и ло-
гично, и практично со всех сторон. Поэтому как Вы 
на это смотрите? Спасибо. 

В.А. Пучков. Николай Анатольевич, конечно, 
нам приятно выслушивать слова благодарности. 
Но мы, МЧС России, вместе с регионами работаем 
на конечный результат, для того чтобы люди, ко-
торые оказались в беде, получили необходимую 
помощь. Я хочу передать еще раз слова благо-
дарности всем жителям и Амурской области, и 
Дальнего Востока, которые проявили стойкость, 
твердость, самоотверженность, и я должен ска-
зать, что минимизировали потери и нам, профес-
сионалам, помогали. Это первое.  

Второе. Я поддерживаю идею о создании 
авиационного подразделения. Дополнительно с 
губернатором мы все вопросы отработаем, и я 
думаю, что это будет правильное решение, тем 
более что сегодня оперативная группа Дальнево-
сточного регионального центра у нас работает с 
применением авиационных средств на территории 
Еврейской автономной области. Завтра мы будем 
работать на территории Амурской области, вы-
полняя мероприятия по мониторингу возможной 
паводковой ситуации в регионах. 

Кроме того, Николай Анатольевич, я Вас по-
прошу, как сенатора от Амурской области, взять на 
контроль следующее. МЧС России совместно с 
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МЧС Республики Казахстан планирует построить 
дополнительно за счет бюджета Республики Ка-
захстан детский садик в Амурской области, по-
этому я вас попрошу ускорить выделение пло-
щадки, рассмотрение проекта, и мы совместно с 
Вами, МЧС России, МЧС Республики Казахстан и 
администрацией Амурской области реализуем 
современный, новый подход оказания помощи и 
поддержки жителям. Спасибо. 

Председательствующий. Ну, вот Николай 
Анатольевич выступил и подарок такой получил. 
Сейчас все начнут записываться, вдруг и другим 
регионам подарки Владимир Андреевич подарит.  

Спасибо. 
Олег Александрович Казаковцев, пожалуйста. 
О.А. Казаковцев, член Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Кировской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Андреевич, в регионе 

часто работники домов культуры и библиотек за-
дают вопрос (я его Вам переадресую): "Идет Год 
культуры, а мы вынуждены выплачивать админи-
стративные штрафы, так как финансирование на 
местах не успевает за требованиями, которые 
МЧС предъявляет, и постоянно меняются норма-
тивные документы. Как быть, если зарплата 
14 тыс. рублей, а административные штрафы – от 
50 тыс. рублей и выше?" Это одна из причин, когда 
закрываются дома культуры и библиотеки, того, 
что сельское население уезжает оттуда. Вопрос: 
возможно ли наложить в Год культуры мораторий 
на эти административные штрафы, потому что 
ведь люди не знают как быть? А на местах работ-
ники МЧС говорят, что "это ваши проблемы, мы 
выполняем требование закона". 

В.А. Пучков. Во-первых, если кто-то из со-
трудников МЧС России говорит, что вопросы по-
жарной безопасности, защиты людей – это ваши 
вопросы, такой человек не должен работать в си-
стеме, которая обеспечивает безопасность жизне-
деятельности. Это первое. 

Второе. Я с сегодняшнего дня введу в стране 
мониторинг, и мы оценим еще раз дополнительно 
все необходимые вопросы, которые нужно решить 
для защиты объектов культуры – библиотек, до-
мов культуры. И, конечно же, я в свое время при-
нял решение и запретил штрафовать объекты 
малого и среднего бизнеса без участия общерос-
сийской организации "ОПОРА России". Я с сего-
дняшнего дня принимаю такое же решение, ника-
ких штрафов в отношении этих объектов не будет, 
но у нас есть рычаги воздействия, чтобы сов-
местно с вами обеспечить защиту этих объектов 
культуры, особенно в отдаленных сельских посе-
лениях. 

Вопросы увеличения штрафов мы совместно с 
вами обсуждали давно. Совершенствование кон-
трольно-надзорной деятельности, я в своем до-
кладе сказал, – это объективная необходимость, и 

сегодня штрафы в Российской Федерации в обла-
сти пожарной безопасности, в области граждан-
ской обороны адекватны, и они стимулируют всех 
собственников, владельцев выполнять все меро-
приятия по защите объектов культуры, библиотек 
и всех социально значимых объектов. И я предла-
гаю: над этой темой мы должны поработать вме-
сте с вами, с представителями регионов, потому 
что это большая и очень важная задача. Но, как я 
и сказал, с сегодняшнего дня я запрещу штрафо-
вать эти объекты, у нас есть другие формы и ме-
тоды осуществления контрольно-надзорной дея-
тельности, и к нерадивым (в отдельных случаях 
такие факты есть) сотрудникам этих учреждений 
будем применять меры морального воздействия. 
И есть такой вид наказания, как предупреждение. 
Спасибо. 

Председательствующий. Вот видите, Олег 
Александрович, только ради того стоило Год куль-
туры объявить, чтобы спасти наших деятелей 
культуры, дома культуры, библиотеки на селе, в 
малых городах. Безусловно, любой руководитель 
несет ответственность за безопасность жизни, за 
безопасность… бывает, массово посещают люди, 
и это, безусловно, ответственность руководителя. 
Не дай бог, пожар или гибель людей – это самое 
страшное, что может быть. 

Но, Владимир Андреевич, надо штрафовать 
чиновников больше, тех, кто не финансирует в 
достаточном объеме учреждения культуры в части 
обеспечения противопожарной и иной безопасно-
сти. И Вы правы в том, что у вас много рычагов 
воздействия, надо их задействовать, а не штра-
фовать этих подвижников, которые за очень ма-
ленькие зарплаты выполняют очень важную соци-
альную миссию. 

Здесь от такой карательной политики надо пе-
рейти к иному вектору, который бы давал такой же 
хороший результат. Спасибо. 

В.А. Пучков. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я думаю (здесь находятся все мои замести-

тели), Главный государственный пожарный ин-
спектор услышал предложение руководителей 
Совета Федерации: нужно штрафовать не дирек-
тора дома культуры и не руководителя библио-
теки, а нужно штрафовать тех людей, которые 
своевременно не выделили бюджетные средства 
на реализацию всех мероприятий по пожарной 
безопасности и сохранению культурного наследия. 
Потому что, если сгорит сельская библиотека, в 
которой находятся уникальные вещи, если сгорит 
небольшой музей, – это большая потеря не только 
для жителей этого сельского поселения, но и для 
всей страны, потому что это наша культура, это 
наше будущее. Спасибо. 

Председательствующий. Владимир Андре-
евич, берем Вас в нашу команду организаторов 
Года культуры. Благодарю Вас за Ваше понима-
ние. 

В.А. Пучков. Спасибо. 
Председательствующий. Антон Владимиро-

вич Беляков. Пожалуйста, Антон Владимирович. 
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А.В. Беляков, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Владимирской области. 

Большое спасибо, уважаемая Валентина Ива-
новна. 

Владимир Андреевич, я присоединяюсь к вы-
сокой оценке, которая была высказана коллегами 
в Ваш личный адрес и в адрес вашего министер-
ства. Но хотел бы коснуться очень практического 
вопроса. Буквально за пару месяцев до прекраще-
ния работы на Вашем посту Сергея Кужугетовича 
мы обсуждали активно вопрос введения лицензи-
рования на пиротехнику 3-го, а, может быть, даже 
и 2-го класса в свободной продаже. Как Вы знаете, 
каждый Новый год, дни сельских поселений, дни 
городов и праздники знаменуются не просто трав-
мами, а человеческими жертвами. Новый год при-
нес, если мне не изменяет память, в Москве 24 
человека пострадавших, в том числе семеро де-
тей, то же самое в Санкт-Петербурге, во Влади-
мире. Ежегодно! Львиная доля пиротехники произ-
водится в Китайской Народной Республике, кото-
рая при этом разрешает использование пиротех-
ники у себя только один раз в году, только во 
время весеннего праздника. И, кстати, в этом году 
в последний раз в Китае погибло, если мне не из-
меняет… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Добавьте время, 
пожалуйста. 

А.В. Беляков. Спасибо. Если мне не изменяет 
память, в Китае погибли 20 человек и 200 ранены. 

В России сегодня, как Вы знаете, пиротехника 
4-го класса и 5-го лицензирована, 3-го – продается 
свободно. Какова на сегодняшний день позиция 
Ваша и вашего министерства все-таки в части 
того, чтобы прекратить свободно продавать пиро-
технику 3-го класса, из-за которой в том числе 
состоялся пожар в "Хромой лошади" и которая 
сегодня продается в разных регионах, в том числе 
начиная с 14 лет – подросткам. Если бы была еди-
ная позиция, мы бы с удовольствием этот закон 
приняли до Нового года и сберегли бы детей 
наших. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста. 
В.А. Пучков. Прежде всего, за последние три 

года в Российской Федерации проведена большая, 
серьезная работа по наведению порядка в сфере 
продажи и распространения пиротехники. Но, ко-
нечно, шаги, которые сделаны в этом направле-
нии, недостаточны. Как руководитель министер-
ства, которое занимается профилактикой, преду-
преждением чрезвычайных ситуаций и пожаров, я, 
конечно, выступаю за ужесточение требований как 
к самим пиротехническим изделиям (и мы сов-
местно с нашими коллегами уже подготовили все 
необходимые нормативные документы), так, ко-
нечно, и за ужесточение требований и контроля в 
отношении тех организаций, которые распростра-
няют пиротехнические изделия. 

Кроме того, я, конечно, хочу еще раз акценти-
ровать внимание всех участников нашего заседа-
ния на том, что самое узкое место в этой про-
блеме – общедоступность пиротехнических изде-
лий, и не только 3-го класса, но 4-го и 5-го, для 
наших детей. Поэтому, конечно, в этом вопросе 
мы должны поработать вместе с регионами. И моя 
позиция однозначна: после сегодняшнего заседа-
ния в рамках РСЧС на заседании правительствен-
ной комиссии мы дополнительно рассмотрим этот 
вопрос и подготовим предложения и к нашим фе-
деральным структурам, коллегам, и к нашим реги-
онам с тем, чтобы мы совместно поработали над 
этим вопросом. Потому что пиротехнику сейчас 
стали применять не только в период новогодних 
праздников, очень лихо наши граждане отмечают 
дни рождения и юбилеи. Проводятся большие, 
серьезные мероприятия… Кстати, сейчас в стране 
у нас празднуется Масленица – это тоже большая, 
серьезная ответственность и проблема и для 
наших реагирующих подразделений, да и для всех 
регионов. 

Поэтому вопрос важный, поработаем. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Валентина Александровна Петренко, пожалуй-

ста. 
В.А. Петренко, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Хакасия. 

Благодарю Вас, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Андреевич, спасибо Вам 

огромное. И сегодня руководство Республики Ха-
касия, узнав о вопросе "правительственного часа", 
просило передать огромное Вам спасибо, всем 
вашим структурам, подразделениям, которые при-
нимали участие в ликвидации последствий всем 
известных событий, тяжелых, в республике. 

Я также присоединяюсь к мнению своих кол-
лег, спасибо Вам за Ваш доклад и за работу мини-
стерства. Мы с Вами встречались по вопросу со-
здания суворовских, кадетских училищ и школ для 
детей-сирот и детей из многодетных семей, кото-
рые могут быть созданы при МЧС. В Республике 
Хакасия, докладываю Вам, создана такая школа, и 
очередь колоссальная в эту школу детей, желаю-
щих посещать ее. Причем идет конкурс, туда при-
шли дети из многодетных семей, дети-сироты, 
выбраны прекрасные преподаватели. (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Продлите, пожа-
луйста, время. 

В.А. Петренко. И я хотела бы, чтобы тот наш с 
Вами разговор продолжился. Мы, может быть, 
дополнительно бы обсудили с учетом и того, о чем 
говорила моя коллега Татьяна Владимировна, и 
подумали бы над созданием системы школ и учи-
лищ, в которых бы обучались как раз такие ребята, 
которые сегодня хотят служить своему Отечеству 
(это не красивые слова) и быть под защитой госу-
дарства во время обучения. И я думаю, что это 
вполне по силам, мы с Вами об этом говорили. Я 
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прошу отдельно эту тему обсудить (Валентина 
Ивановна, Вы это поддерживаете) и тоже вклю-
чить в реализацию национальной стратегии 
нашего коллегу напрямую по этому вопросу. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
В.А. Пучков. Спасибо, Валентина Ивановна. В 

стране у нас создано и функционирует 250… 
Председательствующий. В Совете Федера-

ции все Валентины Ивановны, которые… Вален-
тина Александровна. 

В.А. Пучков. …в том числе 250 кадетских 
классов, школ и кружков. Мы планомерно вместе с 
регионами продолжаем эту работу. Это важней-
ший инструмент не только подготовки и обучения 
наших детишек вопросам пожарной безопасности, 
вопросам защиты населения, вопросам сохране-
ния жизни и здоровья, но и воспитания чувства 
товарищества, чувства долга, чувства ответствен-
ности и чувства любви к Родине.  

И, конечно, Валентина Ивановна, я поддержи-
ваю идею о необходимости создания такой ком-
плексной программы развития кадетского движе-
ния в области безопасности жизнедеятельности 
населения во всей стране, чтобы мы отформати-
ровали на качественном уровне решение всех этих 
вопросов, предусмотрели необходимые средства 
как в федеральном бюджете, так и в бюджетах 
наших регионов и подняли это движение на новый 
уровень с учетом современных опасностей и угроз, 
которые, конечно же, есть. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Максим Геннадьевич Кавджарадзе, Ваш во-

прос. И вопросы завершаем. Пожалуйста. 
М.Г. Кавджарадзе, член Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию граж-
данского общества, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Липецкой области. 

Спасибо. 
Владимир Андреевич, у меня вопрос такой. Вы 

знаете, что указом Президента создана комиссия 
по авиации общего назначения. Хотелось бы по-
интересоваться у Вас, привлекаете ли вы верто-
леты или самолеты, то есть вертикальный и гори-
зонтальный тип, для выполнения ЧС-услуги у 
частных владельцев? Если такие договоры есть, 
скажите об этом. Если нет, то почему. Поскольку в 
нашей стране, уже Валентина Ивановна сказала, в 
некоторых местах даже дорог нет. Если радио 
туда довести не могут, интересно, как людей от-
туда эвакуировать. 

И какое количество машин вертикального типа 
должно стоять у вас на дежурстве в случае воз-
никновения ЧС-ситуации? И какое количество про-
изводится, вернее, вами закупается вертикального 
типа машин для ваших нужд? Спасибо. 

В.А. Пучков. Я прошу уточнить. Вертикального 
типа – это какой? 

М.Г. Кавджарадзе. Вертикальный тип – это 
вертолеты, а горизонтальный тип – это самолеты. 

В.А. Пучков. Винтокрылая авиация, понятно. 
Теперь будем знать, новая классификация. Очень 
актуальный вопрос. В МЧС России создано мощ-
ное авиационное крыло, у нас есть авиация и го-
ризонтального типа, и вертикального типа. Мы 
энергично работаем вместе с нашими регионами и 
оперативно реагируем на запросы субъектов Рос-
сийской Федерации. Кстати, сегодня у нас борт 
осуществляет гуманитарную операцию далеко-
далеко за пределами страны, и это каждодневная 
работа. Мы прикрываем сегодня трассу Москва – 
Санкт-Петербург. И за 2013 год в четыре раза уве-
личилась эффективность работы. Мы оказываем 
помощь не только при ДТП, но и прикрываем всю 
прилегающую территорию. И в планах МЧС Рос-
сии совместно с регионами в дальнейшем разви-
вать и прикрыть трассу Москва – Дон, в сторону 
Казани, Сибирь, Дальний Восток. Это большая, 
серьезная работа. 

Дальше. Мы в том числе очень энергично вза-
имодействуем и с субъектами Российской Феде-
рации, многие из которых сегодня уже имеют свою 
мощную авиацию. Кстати, вот в Амурской облас-
ти – восемь вертолетов, по памяти говорю, шесть 
или восемь "Ан-2", которые работают реально, в 
том числе по профилактике и мониторингу угроз, 
по прикрытию всех территорий от лесных пожаров, 
мониторят ситуацию с паводком и реализуют 
большую сезонную работу.  

Привлечение частных владельцев – это тоже 
очень важная для нас тема. Мы дополнительно по 
Вашему предложению отработаем все протоколы 
по привлечению этой авиации. Но я сразу хочу 
сказать, эта область – деликатная тема. Все по-
жары, все чрезвычайные ситуации в стране у нас 
ликвидируются на безвозмездной основе. По-
этому, конечно, с частным бизнесом, который 
также энергично развивает авиацию, мы отрабо-
таем новые подходы, новую модель. И с учетом 
региональных особенностей давайте поработаем. 
Это интересная идея. Спасибо. 

Председательствующий. Владимир Андре-
евич, спасибо Вам за очень содержательные от-
веты. Присаживайтесь. 

Я попрошу сейчас взять слово Веру Ергешевну 
Чистову, заместителя Председателя Счетной па-
латы Российской Федерации. 

Прошу Вас, Вера Ергешевна, Вам слово. 
В.Е. Чистова. Добрый день, Валентина Ива-

новна, члены президиума, уважаемые сенаторы! 
Тема сегодняшнего заседания очень многогранна. 
Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций затрагивает 
несколько аспектов, вопросов. Первый – организа-
ционный: органы управления и их ответственность 
за соответствующие мероприятия. Второй – бюд-
жетный: источники финансирования примени-
тельно к бюджетной системе Российской Федера-
ции. И третий – это нормативно-правовое регули-
рование. Все эти проблемы были установлены 
нами по результатам тех контрольных мероприя-
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тий, которые провела в последний период Счетная 
палата. 

Прежде всего, мы проверяли реализацию 
Указа Президента от 13 ноября 2012 года "О соз-
дании комплексной системы экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций" (это но-
ябрь 2012 года – декабрь 2013 года), а также 
проводили контрольное мероприятие – междуна-
родный координированный аудит использования 
бюджетных средств на предупреждение и ликви-
дацию природных пожаров в 2011–2012 годах и 
истекшем периоде 2013 года. Планом работы 
предусмотрена специальная группа ЕВРОСАИ в 
рамках соглашения между высшими органами фи-
нансового контроля Болгарии, России и Украины. 

Проверка осуществлялась непосредственно в 
МЧС России, в Сибирском региональном центре 
МЧС (город Красноярск), в главных управлениях 
МЧС по Красноярскому краю, по Республике Буря-
тия (Улан-Удэ). Кроме того, запросы были направ-
лены в отдельные субъекты Российской Федера-
ции. И данные проверки позволили выявить ряд 
проблем, которые обозначились в трех озвучен-
ных мною направлениях. 

Начну с третьего – нормативно-правовой базы. 
Проведенный анализ законодательства свиде-
тельствует о недостаточной нормативной базе для 
организации и своевременного проведения ком-
плекса предупредительных мероприятий в обла-
сти чрезвычайных ситуаций в целом и в области 
природных пожаров в частности. Вопросы взаимо-
действия МЧС России с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления постоянно находятся 
под вниманием МЧС России и Правительства Рос-
сийской Федерации и находят отражение в норма-
тивных правовых актах и в межведомственных 
соглашениях. 

Что объединяет эти органы управления? Это, 
прежде всего, единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Это РСЧС, о которой сегодня уже вели 
речь, она создана постановлением Правительства, 
вы знаете, еще в 2003 году. Единая система со-
стоит из функциональных и территориальных под-
систем и действует на всех уровнях: федераль-
ном, межрегиональном, региональном, муници-
пальном и даже объектовом. В настоящее время 
действуют 45 таких функциональных подсистем, 
формируемых в 16 федеральных органах испол-
нительной власти и в двух государственных кор-
порациях – Росатоме и Федеральном космическом 
агентстве. 

На территории Российской Федерации во всех 
субъектах созданы и действуют территориальные 
центры или отделы мониторинга и прогнозирова-
ния. Кроме того, в составе центров управления в 
кризисных ситуациях (ЦУКСах) субъектов Россий-
ской Федерации созданы и функционируют 

58 территориальных отделов мониторинга и прог-
нозирования. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 указа 
Президента, который я упомянула, Правительству 
Российской Федерации необходимо было создать 
до 1 января 2014 года комплексную систему экс-
тренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций, известную вам КСЭОН. Указом определены 
также основные требования к создаваемой си-
стеме, одним из которых является обеспечение на 
всех уровнях гарантированного доведения до каж-
дого человека, находящегося на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации или уже возникла чрезвычайная 
ситуация, достоверной информации об угрозе 
возникновения этой ситуации и способе защиты 
каждого человека.  

Председательствующий. Максим Геннадье-
вич… Максим Геннадьевич, я прошу не отвлекать 
министра. Вера Ергешевна говорит серьезные 
вещи, которые он должен слышать.  

В.Е. Чистова. При создании КСЭОН должно 
быть обеспечено использование современных 
информационных технологий, электронных и пе-
чатных средств массовой информации. И среди 
требований КСЭОН установлена необходимость 
обеспечения на всех уровнях возможности сопря-
жения технических устройств, осуществляющих 
приемку, обработку и передачу разного рода со-
общений об угрозе и способах защиты населения.  

В этих целях пунктом 1 указа поручено обеспе-
чить внесение соответствующих изменений в за-
конодательство. На сегодняшний день такие изме-
нения внесены не во все законы. Мы знаем, что 
принят закон № 158 о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу оповещения и информирования 
населения. Но в данном законе есть много отсы-
лочных норм, которые требуют внесения измене-
ний в иные федеральные законы, в частности, 
законы "О средствах массовой информации", 
"О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера", "О гражданской обороне", "О связи". И ос-
новная задача указанного федерального закона – 
обеспечение единообразного подхода к норматив-
ному регулированию на территории Российской 
Федерации вопросов оповещения и информирова-
ния населения.  

Сегодня мы констатируем, что закон показал, 
что, например, четкое определение ключевых по-
нятий, характеризующих деятельность КСЭОН как 
системы, которая должна обеспечить своевремен-
ное, гарантированное и так далее оповещение, 
определение, что это такое, сегодня отсутствует.  

И, конечно же, источники финансирования. 
Финансирование мероприятий по отработке стра-
тегических направлений, разработке современных 
форм и методов информирования и оповещения 
населения в рамках создания этой системы 
должно финансироваться в рамках федеральных 
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целевых программ "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации 
до 2015 года" (утверждена постановлением Пра-
вительства в 2011 году), "Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009–2015 
годы" (утверждена в 2009 году) и комплексной про-
граммы "Обеспечение безопасности населения на 
транспорте" (утверждена распоряжением Прави-
тельства в 2010 году), а также ведомственных це-
левых программ, формируемых для обеспечения 
выполнения функций и задач, возложенных на 
функциональные системы РСЧС. 

По запросу Счетной палаты, направленному в 
МЧС России, в ходе проведения экспертно-анали-
тического мероприятия была представлена ин-
формация, свидетельствующая о том, что со-
гласно обращениям должностных лиц органов 
исполнительной власти субъектов Федерации фи-
нансирование остается одной из основных про-
блем. Следует отметить, что в указе, о котором я 
говорю… в соответствии с указом на 2013 год, по 
информации МЧС, многие субъекты Российской 
Федерации внесли изменения в свои законы о 
бюджете и предусмотрели средства на эту цель. 
По состоянию на 28 ноября 2013 года (у нас пока 
нет уточненных данных, представленных субъек-
тами Российской Федерации)… 

Председательствующий. Вера Ергешевна, 
Вы уже восемь минут выступаете. Сколько Вам 
еще нужно времени? 

В.Е. Чистова. Две минуты.  
Председательствующий. Две минуты. За-

вершайте, пожалуйста.  
В.Е. Чистова. …было запланировано финан-

сирование в объеме свыше 3 млрд. рублей. Выде-
лено – 2,1 миллиарда, а фактически использовано 
менее миллиарда.  

И, касаясь вопросов финансирования, нельзя 
не остановиться на резервном фонде по чрезвы-
чайным ситуациям. Система выделения средств 
из этого фонда, вы знаете, сложна. До конца не 
обеспечено закрепление нормативного регулиро-
вания, документооборота при выделении средств. 
И в этой ситуации, когда средства резервного 
фонда составляют 12–15 млрд. рублей на ликви-
дацию последствий ЧС, может быть, было бы це-
лесообразным рассмотреть частичное перерас-
пределение средств в интересах субъектов Рос-
сийской Федерации именно на предупреждение 
тех угроз, которые вполне уже объяснимы на 
определенных территориях нашей страны.  

Хочу сказать, что отчеты по проведенным ме-
роприятиям мы в установленном порядке направ-
ляем и в Госдуму, и в Совет Федерации. Поэтому 
наши материалы могли бы быть вам полезны при 
обсуждении данной проблемы, в том числе, соот-
ветственно, при формулировании проекта реше-
ния сегодняшнего заседания. Спасибо за внима-
ние. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Вера Ергешевна, за Ваше выступление. 

Александр Константинович Акимов, пожалуй-
ста. 

А.К. Акимов. Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Позвольте мне от имени жителей Рес-
публики Саха (Якутия), от имени пострадавшего 
населения выразить огромную благодарность 
министру, уважаемому Владимиру Андреевичу, 
всем его коллегам, сотрудникам МЧС за ту огром-
ную работу, которую они проводят по ликвидации 
последствий стихийных бедствий не только в 
нашей республике, но и в целом на Дальнем Во-
стоке, и за поддержку населения, заботу о нем. 

И, конечно, я хочу сказать, что население 
прежде всего благодаря службам МЧС чувствует, 
что центры рядом, что государство их не бросает в 
беде и приходит на помощь. Психологически и 
морально это очень важно. И самое главное, они 
работают очень профессионально, грамотно, опе-
ративно. Это все отмечают. Мы встречались с 
населением, и они просили меня передать слова 
огромной благодарности. 

Я хочу сказать, что Крайний Север и Респуб-
лика Саха (Якутия) – огромная территория. Вот 
Валентина Ивановна сказала: нет дорог, тундра, 
тайга, каждый год пожары или наводнения (не 
пожар, так потоп), и, конечно, в этих условиях жить 
очень сложно. И, конечно, прежде всего нужны 
мониторинг, современные средства предупрежде-
ния и создание соответствующей материально-
технической базы. 

Владимир Андреевич, мы поддерживаем вашу 
инициативу – позицию по созданию центра управ-
ления в кризисных ситуациях в республике и по 
проведению мониторинга. 

Я был в прошлом году свидетелем во время 
тушения лесных пожаров. Понятно, конечно, 
насколько важны сегодня авиация и современное 
оборудование. Тайгу потушить не очень легко – 
огромная территория. Вы прекрасно представля-
ете, вы сами были свидетелями. Владимир Ан-
дреевич неоднократно бывал в республике. 

И, конечно, то, что вы предпринимаете по 
укреплению материально-технической базы МЧС 
Республики Саха (Якутия), на Крайнем Севере, 
Дальнем Востоке – это своевременно и очень 
важно. За это огромное спасибо. Я еще раз хочу от 
имени жителей республики выразить слова благо-
дарности за вашу работу, заботу. Так держать! 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Константинович. 

Александр Александрович Борисов, пожалуй-
ста. 

А.А. Борисов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Псковской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Я бы хотел поблагодарить Владимира Андре-

евича за его профессиональный доклад, а также 
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за то, что он в своем докладе упомянул об акту-
альности и необходимости принятия закона о во-
лонтерстве, который послужит построению в 
нашей стране современной системы добровольче-
ства. И мне кажется, что Совет Федерации под-
держит этот закон, в том числе и потому, что его 
авторами или соавторами являются некоторые из 
сенаторов. 

Но в настоящий момент законопроект нахо-
дится на рассмотрении в Госдуме, и у меня в связи 
с этим просьба-пожелание, чтобы по возможности 
Владимир Андреевич довел свою четкую позицию 
и авторитетное мнение до наших коллег в Госу-
дарственной Думе, что, вне всякого сомнения, 
послужит скорейшему принятию этого важного 
законопроекта. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Александрович. 

Юрий Леонидович Воробьёв. 
Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Вологодской обла-
сти. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Конечно, я должен сказать несколько слов о 

докладе. Доклад был достаточно информативный. 
В эти 15 минут больше сказать было и нельзя. Но 
мне хотелось сказать, что тема, которую мы сего-
дня вынесли в повестку дня заседания Совета 
Федерации, является настолько огромной и мно-
гообразной, что обсудить ее достаточно полно 
весьма трудно. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации и де-
ятельность МЧС – это как бы обратная сторона 
медали, обратная сторона нашей обычной жизни. 
Пока мы живем спокойно, без чрезвычайных ситу-
аций, войн, террористических актов, социальных 
взрывов и кризисов, МЧС, по существу, трениру-
ется и обеспечивает подготовку всех сил и систем 
и населения для возможного реагирования. Вот 
когда возникает беда, тогда мы уже видим, 
насколько готова эта очень сложная, многообраз-
ная система. 

Конечно, сегодня в Российской Федерации со-
здана система весьма эффективная, она признана 
во всем мире как одна из лучших, скромно говоря, 
вообще признают ее лучшей. И, конечно, нам 
очень приятно подтверждать, что она успешно и 
сегодня справляется со своими задачами, хотя, 
конечно, не без замечаний и не без недостатков. 
Но время течет, всё меняется, и, мне кажется, не 
хватает нескольких очень важных вещей, которые, 
наверное, мы потом (сейчас Виктор Алексеевич 
скажет о нашем проекте постановления) должны 
учесть в нашем проекте постановления, который 
примем на следующем заседании. 

Первое – это все-таки лучшее информирова-
ние населения о задачах обратной стороны ме-
дали этой сложной, многообразной системы. По 
многим вопросам, которые здесь задавались ува-
жаемыми сенаторами, видно, что мы, к сожале-

нию, не знаем, как всё это работает. Мы не знаем 
хорошо, за что несут ответственность чрезвычай-
ные службы и службы, работающие в нормальное, 
обычное время.  

Второе. Сегодня требуется развитие добро-
вольчества и широкое общественное движение. 
Все страны мира используют добровольцев и 
население для решения задач по предупреждению 
или ликвидации чрезвычайных ситуаций в боль-
шей мере, чем мы, россияне, хотя у нас есть пре-
красный опыт. Вы об этом знаете, здесь сегодня 
об этом говорилось. 

И еще один момент. Сегодня уже система ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям, государ-
ственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, показала свою эффек-
тивность реагирования и в условиях экономиче-
ских и социальных кризисов. Это совершенно но-
вое направление, которое тоже нужно осваивать и 
развивать. Я думаю, что не только космос и при-
шельцы из космоса должны нас беспокоить в бу-
дущем, но и эти новые направления деятельности, 
которые мы должны обязательно отметить в 
нашем проекте постановления, доработав его, 
естественно. 

А в целом, Валентина Ивановна, я очень бла-
годарен за обсуждение данного вопроса. Считаю, 
что министр сегодня предоставил нам возмож-
ность еще раз проанализировать и дать оценку 
этой очень важной государственной системе, госу-
дарственному институту, который обеспечивает 
стабильность, защиту населения и касается каж-
дого из регионов, которые мы представляем. Бла-
годарю вас. 

Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Алексеевич Озеров, пожалуйста. 
В.А. Озеров. Спасибо, Валентина Ивановна. 
После Юрия Леонидовича трудно давать 

оценку докладу и выступлению министра, поэтому 
я хочу сказать, как человек, представляющий Ха-
баровский край. Я только вчера оттуда вернулся и 
хочу сказать, Владимир Андреевич: чем дальше 
отходит паводок, тем больше и крепче любовь и 
уважение к вашей службе. Вся страна знает, что в 
трудные минуты в чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного характера есть такая 
служба, которая придет на помощь. Это первое. 

Второе. Мы, конечно, готовы и дальше про-
должать с вами совместную работу. Да и трудно 
этого не делать, если у нас в комитете Евгений 
Александрович Серебренников, профессионал 
высокого уровня. Ну а Юрий Леонидович, который 
курирует наш комитет, вообще создавал вашу 
службу. Поэтому ряд направлений мы с вами от-
разили в том соглашении о сотрудничестве, ряд 
моментов вошли в проект постановления, который 
я тоже предлагаю принять за основу, чтобы заме-
чания и Веры Ергешевны, и Юрия Леонидовича, и 
других наших коллег учесть до следующего засе-
дания. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 

26 



Бюллетень № 252 (451) 

Коллеги, у вас на руках имеется проект поста-
новления. С учетом обсуждения и возможных ре-
комендаций членов Совета Федерации мы в окон-
чательной редакции, как всегда это делаем, при-
мем его на следующем заседании, а сейчас есть 
предложение принять проект постановления 
"О результатах функционирования единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и перспективах ее 
развития в субъектах Российской Федерации в 
современных условиях" за основу. Нет возраже-
ний? Нет. Кто за это предложение, прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 54 мин. 20 сек.) 
За.......................................134 чел. .......... 80,7% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................134 чел. 
Не голосовало ..................32 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принято за основу. 
Уважаемые коллеги, у нас на гостевом балконе 

присутствуют кадеты Московского казачьего ка-
детского корпуса имени Шолохова. Давайте этих 
замечательных ребят поприветствуем, пожелаем 
им успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Спасибо. 
Уважаемые коллеги, и на мой взгляд, действи-

тельно состоялось очень интересное обсуждение. 
Владимир Андреевич, еще раз благодарю Вас 

за содержательный доклад, за очень обстоятель-
ные ответы на вопросы и, главное, за очень вни-
мательное отношение к сенаторам, к их обраще-
ниям. И мы уверены, что всё, что мы обсуждали, 
получит дальнейшее развитие в Вашей работе. 
Присаживайтесь, пожалуйста, мне неловко, при-
саживайтесь. 

Действительно, это ведомство, у истоков со-
здания которого стоял Сергей Кужугетович Шойгу, 
в первую очередь, как основатель этого ведом-
ства, Юрий Леонидович Воробьёв, которые начи-
нали с небольшого спасательного отряда, а сего-
дня это одно из самых эффективных и востребо-
ванных в стране министерств. Это то министер-
ство, которое пользуется огромным уважением и 
доверием, что очень важно, доверием населения. 
И я не буду приводить много примеров. Вот по-
следний паводок, который прошел, большая беда 
пришла на нашу землю. Много проблем, но самое 
главное, что благодаря усилиям МЧС, региональ-
ных местных властей, благодаря усилиям добро-
вольцев удалось не допустить гибели людей.  

Посмотрите, что происходит в США, на Западе: 
выпадет снега на полметра, там 10–15 жертв, а 
если наводнение, то счет уже идет на десятки.  

То есть это действительно говорит о том, что у 
нас все-таки государство уделяет этому большое 
внимание и министерство эффективно выполняет 
возложенные на него миссию и задачи. Но тем не 
менее не надо останавливаться на достигнутом, 
есть над чем работать, и наша задача – поддер-
жать министерство в совершенствовании законо-
дательной и нормативной базы, в дальнейшей 

модернизации. Особенно слабое звено (и Вера 
Ергешевна об этом говорила): программа принята, 
она должна быть реализована до 1 января, но 
пока в полном объеме не реализована. Мы 
должны защитить людей современной системой 
оповещения, то, что давало сбои и в Краснодар-
ском крае, и в Сибири. Это еще несовершенно, это 
надо дорабатывать. И многое другое.  

И главное, что министр в своем докладе не 
просто сделал отчет, он показал, над чем работает 
министерство, какие пути совершенствования его 
деятельности имеются, что есть понимание задач и 
понимание, как их решать. Это очень важно.  

Еще раз спасибо огромное Вам, приглашен-
ным, Вашим коллегам-заместителям. И хочу со-
общить, что Совет Федерации принял решение 
наградить министра по чрезвычайным ситуациям 
Владимира Андреевича Пучкова медалью "Совет 
Федерации. 20 лет". Позвольте мне ее вручить. 
(Председательствующий вручает награду. Ап-
лодисменты.) 

Еще раз спасибо всем приглашенным за уча-
стие в работе.  

Следующий вопрос, одиннадцатый, – о внесе-
нии изменения в План мероприятий Совета Феде-
рации на весеннюю сессию. Докладчик – Алек-
сандр Порфирьевич Торшин. 

А.П. Торшин, первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Марий Эл. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У вас имеется проект постановления о 
внесении изменения в План мероприятий Совета 
Федерации на весеннюю сессию 2014 года. Вчера 
мы этот проект обсудили, там всего одно измене-
ние (меняется срок), поэтому, если есть какие-то 
вопросы, готов ответить, а так – прошу поддер-
жать.  

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.П. ТОРШИН 
 
Председательствующий. Вопросов нет, же-

лающих выступить тоже нет, поэтому просьба 
принять постановление Совета Федерации "О вне-
сении изменения в План мероприятий Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на весеннюю сессию 2014 года" (доку-
мент № 51) в целом. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (11 час. 58 мин. 55 сек.) 
За ...................................... 132 чел. ...........79,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 132 чел. 
Не голосовало.................. 34 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 12 повестки дня нашего заседания – от-

чет Комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству, правовым и судебным 

27 



Бюллетень № 252 (451) 

вопросам, развитию гражданского общества. До-
кладывает председатель Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию граж-
данского общества Андрей Александрович Кли-
шас.  

Пожалуйста, Андрей Александрович.  
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодатель-
ству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Красноярского края. 

Уважаемые коллеги! В соответствии с поруче-
нием Председателя Совета Федерации и реше-
нием Совета палаты я представляю вам отчет о 
работе Комитета по конституционному законода-
тельству, правовым и судебным вопросам, разви-
тию гражданского общества за прошлый год. Это 
уже сложившаяся сейчас практика. Как вы 
помните, в прошлом году мы тоже отчитывались.  

Александр Порфирьевич, если будет целесо-
образно, то, я думаю, на заседании Совета палаты 
это надо обсудить, если необходимо будет, при-
нять какие-то поправки в Регламент, связанные с 
какой-то процедурой оформления этого отчета. 
Мы тогда готовы будем это сделать.  

Председательствующий. Спасибо. 
А.А. Клишас. Полную версию отчета мы про-

сили разослать в электронном виде, поэтому я на 
цифрах не буду останавливаться, поговорим об 
отдельных моментах нашей работы. 

Итак, в соответствии с распоряжением Пред-
седателя Совета Федерации члены нашего коми-
тета осуществляют функции представительства в 
Конституционном Суде, Верховном Суде, Высшем 
Арбитражном Суде, Министерстве юстиции, Гене-
ральной прокуратуре, Следственном комитете, 
Центральной избирательной комиссии и Общест-
венной палате. Мы не так давно как раз провели 
обсуждение работы представителей по инициа-
тиве Анатолия Григорьевича Лыскова, ряд заме-
чаний поступил от других комитетов. Сейчас все 
предложения, которые были одобрены Советом 
палаты, найдут отражение в Регламенте. Я думаю, 
это был справедливый вопрос, его постановка, для 
того, чтобы совершенствовать работу наших пред-
ставителей. Но в целом я хочу сказать, что, мне 
кажется, эта работа идет достаточно эффективно. 
На отдельных моментах я остановлюсь чуть 
позже.  

Достаточно большой рост законотворческой 
деятельности членов комитета можно отметить в 
2013 году. У нас было подготовлено и внесено в 
Государственную Думу 52 законопроекта. В 2012 
году таких законопроектов было 18.  

Наиболее важные законы. Я думаю, вы все хо-
рошо помните, мы представляли вашему внима-
нию пакет законов, который сопровождал поправку 
к Конституции, собственно говоря, сам закон о 
принятии поправки. Были законы, которые опре-
деляли ограничения для отдельных категорий лиц, 

связанные с хранением денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, с правом открывать 
там счета. Был Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
"О Правительстве Российской Федерации" в части 
предоставления сведений имущественного харак-
тера. Были поправки в уголовное законодатель-
ство, связанные с противодействием оскорблению 
религиозных чувств граждан.  

Я здесь остановился только на тех законопро-
ектах, которые вызывали какой-то повышенный 
общественный резонанс и к которым было при-
влечено внимание средств массовой информации 
и парламентариев.  

Также хотелось бы обратить внимание, что по 
инициативе ряда членов Совета Федерации группа 
наших с вами коллег во главе с Александром 
Порфирьевичем Торшиным внесла законопроект 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
Общественной палате Российской Федерации". 
Этот закон был принят, его поддержали депутаты 
Государственной Думы, он был поддержан в итоге 
и Президентом. И сегодня у нас будет Обществен-
ная палата, где достойным образом смогут быть 
представлены все субъекты Российской Федера-
ции. Вы знаете, что сейчас как раз идет процедура 
формирования нового состава Общественной па-
латы.  

Мы активно проводим обсуждение законопро-
ектов на различных площадках вне Совета Феде-
рации, это и региональные площадки. У нас за это 
время проходили мероприятия в Красноярске, 
Пятигорске, Самаре, в Кирове запланированы ме-
роприятия. Мы хотим сказать, что эта форма ра-
боты достаточно эффективна, и, наверное, будем 
дальше включать и в планы работы нашего коми-
тета и предлагать Совету палаты включать в план 
работы Совета Федерации мероприятия в субъек-
тах. Потому что мой личный опыт (я тоже был в 
нескольких субъектах, участвовал в работе "круг-
лых столов", которые проводили законодательные 
собрания ряда субъектов Российской Федерации) 
мне кажется очень хорошим, потому что в субъек-
тах действительно накоплен большой положи-
тельный опыт регулирования в различных сферах 
общественных отношений.  

Большое внимание уделялось работе над 
Гражданским кодексом. Уважаемые коллеги, я 
опять же хочу высказать вам благодарность, по-
тому что то огромное количество поправок при-
вело к тому, что кодекс, напоминаю, был разбит на 
части, мы его обсуждаем по частям. Хочу сказать, 
что это достаточно показательно для уровня раз-
вития нашей парламентской культуры, потому что 
далеко не во всех государствах столь вниматель-
ное отношение к законопроектам, к столь важным 
законопроектам, как Гражданский кодекс. И мы, 
честно скажу, постоянно используем этот пример, 
когда общаемся с нашими зарубежными колле-
гами, с парламентариями. Когда делают какие-то 
намеки или бывают попытки сказать, что обсужде-
ние многих вопросов в российском парламенте не 
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столь содержательно, и иногда, вы знаете, его 
называют машиной для голосования, тогда мы 
обращаем внимание на ряд законопроектов, в 
частности на Гражданский кодекс.  

Гражданские кодексы, новые редакции, прини-
мались в ряде европейских стран, и поверьте, со 
всеми европейскими парламентскими процеду-
рами это занимало от нескольких недель до не-
скольких месяцев. А мы с вами работаем над этим 
документом, и я думаю, что в следующий раз, на 
нашем следующем пленарном заседании мы бу-
дем вам очередную часть Гражданского кодекса 
представлять. 

Мы, как вы помните, за прошедший год реко-
мендовали палате отклонить ряд федеральных 
законов. Думаю, что все мы это помним. Мы сей-
час активнее используем эту практику. Хотелось 
бы вот на что здесь обратить внимание (я уже ска-
зал, что не буду перечислять названия или 
цифры). Уважаемые коллеги, конечно же, прежде 
чем принять это решение и прежде чем доложить 
руководству палаты о том, что есть столь серьез-
ная проблема с тем или иным законом, которая 
потребует достаточно жесткого решения – откло-
нения, мы проводим очень большую работу. И 
когда коллеги в других комитетах тоже сталкива-
ются с такой ситуацией, я предлагаю активнее 
взаимодействовать, чтобы мы всегда добива-
лись… а я обращаю внимание, что по всем откло-
ненным законам, которые наш комитет рассмотрел 
как профильный, было принято решение о согла-
сительной комиссии, совместной с Государствен-
ной Думой, где наша позиция, Совета Федерации, 
была в полной мере отражена. По каким-то пози-
циям мы идем на уступки, это достаточно кон-
структивный рабочий процесс, но все принципи-
альные моменты во всех случаях мы отстояли. 

Конечно же, не скрою, это сопровождается до-
статочно кропотливой работой и с Государствен-
ной Думой. Когда мы видим такие проблемы, мы 
сразу же связываемся с профильным комитетом в 
Государственной Думе (в большинстве случаев 
это комитет Владимира Николаевича Плигина), с 
Администрацией Президента, потому что в конеч-
ном итоге закон подписывает Президент. И когда 
мы идем к Председателю палаты с такого рода 
предложением, мы, конечно же, уже проработали к 
этому моменту все эти вопросы. Но тут справед-
ливости ради нужно сказать, что окончательное, 
конечно же, решение мы принимаем с учетом по-
зиции Председателя палаты, потому что ресурс, 
который предоставляет в данном случае Вален-
тина Ивановна комитету, огромный, и она непо-
средственно участвует во всех согласительных 
процедурах, которые проводятся в случае откло-
нения закона. Таких законов было несколько, мы 
все их хорошо помним. 

Еще одна проблема, которая была в центре 
нашего внимания, она вам хорошо знакома, – Го-
сударственная Дума не принимала к рассмотре-
нию так называемые совместные инициативы 
Совета Федерации и субъектов. В минувшем году 

нам удалось выработать необходимый алгоритм и 
утвердить формы соответствующих постановле-
ний и сопроводительных писем, и теперь такая 
форма взаимодействия нашей палаты с законода-
тельными (представительными) органами власти 
согласована, востребована. Александр Порфирье-
вич Торшин непосредственно принимал в этом 
участие, мы через механизм и Совета законодате-
лей это обсудили. Поэтому, коллеги, у нас сегодня 
есть такая согласованная форма, и вы можете 
учитывать это в работе в субъектах Федерации с 
вашими законодательными собраниями. И мы 
выработали совместно с Государственной Думой 
даже образцы документов, по которым можно ра-
ботать в случае необходимости внесения таких 
законодательных инициатив. 

Что касается мероприятий, которые мы прово-
дили, я обращу внимание на парламентские слу-
шания "Совершенствование законодательства в 
сфере уголовно-правовой политики". Знаете, мне 
показалось, что это был такой хороший пример. В 
работе этих парламентских слушаний принимали 
участие Валентина Ивановна Матвиенко, Предсе-
датель палаты, а также Генеральный прокурор 
Российской Федерации, заместитель Председа-
теля Верховного Суда, заместитель Председателя 
Следственного комитета, депутаты Государствен-
ной Думы, члены Общественной палаты. Вы зна-
ете, по итогам работы данных парламентских 
слушаний уже есть совершенно четкие и понятные 
практические результаты. 

Также с участием Валентины Ивановны Мат-
виенко мы проводили работу с Верховным Судом 
Российской Федерации, которая касалась доста-
точно больного вопроса – это вопрос, который 
связан с практикой, в основном со следственной 
практикой, содержания под стражей лиц до реше-
ния суда. И вы знаете, мне хочется особо обратить 
на это внимание, без внесения каких-то изменений 
в законодательство нам удалось отстоять нашу 
позицию, связанную с тем, чтобы изменить эту 
практику, чтобы четко указать на те случаи, когда 
действительно человек может содержаться под 
стражей. Вы понимаете, что все это касается, в 
общем-то, защиты конституционных прав и свобод 
наших граждан. 

И все те решения, все те мысли, которые мы 
высказывали непосредственно в беседах с Пред-
седателем Верховного Суда, с членами Судебной 
коллегии по уголовным делам, и Валентина Ива-
новна Матвиенко также в этом принимала учас-
тие, – всё это нашло отражение в постановлении 
Пленума Верховного Суда, которое было принято 
в окончательном виде в декабре. Поэтому это 
практический результат такой нашей активной 
парламентской деятельности, которая не связана 
с законодательной работой. 

Вчера, я хочу сказать, также во исполнение тех 
решений, которые были приняты на этих парла-
ментских слушаниях, мы провели очень полезный 
разговор. Присутствовали также заместитель 
Председателя Следственного комитета, замести-
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тель Генерального прокурора. Это было связано с 
подготовкой изменений в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство. Были предста-
вители Верховного Суда, достаточно много пред-
ставителей юридической науки. Александр Пор-
фирьевич Торшин тоже принял участие в работе 
этой группы, которую мы вчера собрали. Я хочу 
поблагодарить Алексея Ивановича Александрова, 
у нас это мероприятие прошло, мне кажется, до-
статочно эффективно. 

Вообще практика "круглых столов", обще-
ственных обсуждений – это хорошая форма ра-
боты. Мы проводили активно заседания "круглых 
столов" и слушания, которые касались закона об 
Общественной палате (я об этом уже упомянул), 
по процедурам медиации, правовому регулирова-
нию бизнеса в России, эффективности действую-
щего законодательства и правоприменительной 
практики в сфере экологической безопасности и 
охраны природы и еще многие-многие другие. 

Хочу также отметить, что очень интересно 
прошел "круглый стол" с участием Федеральной 
палаты адвокатов в Петербурге. И, мне кажется, 
очень правильно, что мы, как палата, вы знаете, 
активно взаимодействуем с судебной властью, мы 
активно взаимодействуем с Генеральной прокура-
турой сегодня, со Следственным комитетом. Зав-
тра, например, состоится Коллегия Следственного 
комитета, в работе которой также будут принимать 
участие и Валентина Ивановна Матвиенко, и я. 
Поэтому здесь у нас, скажем так, налажены все 
контакты, и мы можем собственную позицию дове-
сти до следственных органов и выслушать то, что 
они хотели бы нам сказать. 

В этом году мы выстроили очень хорошее вза-
имодействие с Федеральной палатой адвокатов. И 
в рамках мероприятий, которые были в Санкт-Пе-
тербурге, и в рамках архангельского юридического 
форума мы наладили достаточно конструктивный 
диалог и сегодня взаимодействуем в том числе с 
этим институтом, важнейшим институтом граждан-
ского общества, для того чтобы улучшить защиту 
конституционных прав и свобод наших граждан. 

Уважаемые коллеги! В дальнейшем мы также 
будем делать акцент на региональную составля-
ющую нашей работы и на практику общественного 
обсуждения законопроектов. То, что нам в даль-
нейшем предстоит еще совершенствовать, что мы, 
наверное, сегодня задействуем не в полной ме-
ре, – это потенциал наших экспертных советов. И 
я думаю, что если мы совместно с другими коми-
тетами также начнем работать в этом направ-
лении, то эффективность данной работы будет 
выше. 

Члены нашего комитета активно работают со 
средствами массовой информации. Мы участвуем 
в брифингах в "Парламентской газете", в телеви-
зионной программе "Сенат", в тех ресурсах ин-
формационных, которые предоставляет нам Совет 
Федерации, – это и телевидение, и сайт. Члены 
нашего комитета, в общем, занимают лидирующие 
позиции. Я хочу особо обратить внимание на то, 

что мы ведь всегда обсуждаем достаточно непро-
стые вопросы юридические, зачастую сложные и 
казуистические, но Пресс-служба наша очень хо-
рошо работает, у нас с ней отличное взаимодей-
ствие, и мы всегда находим ту форму, правильную 
форму, чтобы донести суть наших вопросов и про-
блем, которые мы обсуждаем на заседаниях па-
латы. 

Состав нашего комитета за последний год су-
щественно обновился: из 14 членов комитета 
семь, по сути дела, пришли новых. Я думаю, что 
ни у кого не вызывает сомнений, что эти люди се-
годня стали полноценными членами нашего кол-
лектива, влились в нашу работу, достаточно эф-
фективно исполняют обязанности членов комитета 
и стали нашими настоящими коллегами, соратни-
ками и помощниками. Спасибо за внимание. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович. 
Если можно, у меня есть вопрос к Вам. Совет 

Федерации, и в том числе, в первую очередь, ваш 
комитет, замахнулись на очень важную тему (Вы 
говорили частично об этом) – подготовить новую 
концепцию уголовной политики, подготовить но-
вый Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный 
кодекс. Это очень серьезная, большая, системная 
и непростая работа. 

Мы условились, и я знаю, что такая межведом-
ственная рабочая группа создана, началась ра-
бота… Мы сделали очень важную, громкую заявку 
вместе с депутатами Госдумы и другими... Как 
идет работа этой рабочей группы? И определили 
ли Вы для себя некие временны́е рамки, когда мы 
можем ожидать первого документа – концепции 
новой уголовной политики и соответственно па-
раллельно с этим УК и УПК? 

А.А. Клишас. Да, Валентина Ивановна, работа 
идет. Я сказал, что мы вчера как раз собирались, и 
достаточно высокий уровень межведомственный 
был обеспечен. Потому что, конечно же, Вы правы 
в том, что это очень серьезная заявка была, когда 
мы об этом сказали. У нас есть определенный 
график, даже по месяцам, как мы будем строить 
эту работу. Вчера большинство наших коллег, и 
представители Верховного Суда, и представители 
науки, сказали, что, может быть, мы сегодня со-
средоточимся в течение ближайших месяца – по-
лутора месяцев на выработке именно концепции – 
идеологии того, что мы хотим изменить. И в даль-
нейшем, я думаю, что к осени… Но здесь требу-
ется еще, наверное, несколько раундов обсужде-
ний, потому что представители и ведомства науки 
склоняются к тому, что необходимо не принци-
пиально какой-то новый кодекс предложить, а 
предложить новые редакции действующих кодек-
сов. И мы, наверное, в этом направлении будем 
двигаться. 
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Валентина Ивановна, я думаю, что к началу 
осенней сессии у нас уже будет какая-то стройная 
концепция и понимание того, когда мы можем эти 
новые редакции обсудить уже на уровне, может 
быть, Администрации Президента, для того чтобы 
понять сроки продвижения данного законопроекта 
в Государственной Думе. 

Председательствующий. Важно, безусловно, 
когда концепция будет готова, широкое обсужде-
ние в обществе – юридическим сообществом, ад-
вокатским сообществом, населением, политиче-
скими партиями и институтами, потому что это 
концептуальная такая, важнейшая вещь. И по-
этому надо, прежде чем ее будут предлагать, надо 
провести, конечно же, широкое обсуждение в об-
ществе, безусловно, со специалистами, с уче-
ными. Хотелось бы, чтобы Вы энергично работали 
и к осени нам предложили вариант для широкого 
обсуждения, чтобы можно было дальше двигаться 
уже по законопроектам. 

А.А. Клишас. Да, обязательно, Валентина 
Ивановна. 

И еще один момент я добавлю, что также 
представители не только ведомств, но и предста-
вители науки в первую очередь обратили наше 
внимание на то, что если мы начинаем работу над 
этой концепцией, то ту практику, зачастую хаотич-
ных достаточно изменений, таких поспешных, в 
угоду дня, поправок в Уголовный кодекс или в 
Уголовно-процессуальный кодекс необходимо как-
то… 

Председательствующий. Приостановить. 
А.А. Клишас. …приостановить либо отно-

ситься к этому как минимум очень-очень внима-
тельно. 

Председательствующий. Спасибо. 
И, конечно, задача Правового управления 

нашего, в целом Аппарата активно подключиться к 
этой работе в составе рабочей группы. Если 
нужно, пригласить, нанять специалистов. Потому 
что эта тема очень серьезная, большая, глобаль-
ная, к ней нельзя подходить, как к рядовому собы-
тию. 

А.А. Клишас. Я хочу сказать, на сегодняшний 
день по итогам вчерашнего обсуждения и Гене-
ральная прокуратура, и Следственный комитет, и 
Верховный Суд, что очень важно, – они действи-
тельно являются нашими союзниками, потому что 
все понимают необходимость неких новых подхо-
дов, новой редакции этих законов. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
еще вопросы? Нет. 

Андрей Александрович, присаживайтесь. 
Есть желающие выступить. Валерий Владими-

рович Рязанский, пожалуйста. 
В.В. Рязанский. Спасибо, уважаемая Вален-

тина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Я хотел бы обратить 

ваше внимание на ту часть выступления в отчете 
председателя комитета, где он коснулся темы 
наших совместных с регионами законодательных 
инициатив. Это действительно на сегодняшний 

день тема, которая позволяет нам серьезно вер-
нуться к тем резервам в законотворчестве, кото-
рые у нас в этой части есть. 

Я хочу обратить Ваше внимание на такие при-
меры. Вчера на заседании Государственной Думы 
в первом чтении был принят законопроект, исто-
рия которого началась с инициативы Псковской 
областной Думы, в которой депутаты обратили 
наше внимание на то, что есть разночтение в двух 
федеральных законах, касающихся детей-сирот. В 
Федеральном законе "Об опеке и попечительстве" 
такой вид жилья, как комната, отсутствовал, а в 
Жилищном кодексе присутствовал. В результате 
вроде бы абсолютно техническая задача стави-
лась – внести в один закон слово "комната", как 
вид жилья, и тема была бы закрыта. А послед-
ствия этой вроде бы простой задачи были очень 
неприятны для службы опеки и для тех ребят, ко-
торые вынуждены были менять место жительства 
в ходе своей (будем говорить так) непростой 
жизни до 18 лет, до совершеннолетия, потому что 
за них эти вопросы решали органы опеки. В ре-
зультате не сотни, а даже тысячи судебных дел 
ходили по стране. И то, что депутаты Псковской 
областной Думы предложили нам выйти с законо-
творческой инициативой совместной, – был хоро-
ший пример того, как можно было бы решить этот 
вопрос. 

Но учитывая, что в Регламенте Государствен-
ной Думы и в нашем Регламенте эти вещи не сты-
ковались, я хотел бы поблагодарить членов коми-
тета за их активную позицию, за то, что они нашли 
механизм реализации такого рода инициатив. И у 
нас в планах действительно такого рода меропри-
ятия есть.  

Я хочу обратить ваше внимание на такие ситу-
ации. Один из жителей, ветеран Великой Отече-
ственной войны из Орловской области, отсудил в 
Конституционном Суде свое право на получение 
статуса инвалида Великой Отечественной войны 
только потому, что его в свое время привлекли к 
разминированию, он получил травму, но статус 
инвалида Великой Отечественной войны он не мог 
получить, потому что эту травму он получил в 1943 
году, а постановление Совета Народных Комисса-
ров или Государственного комитета обороны 
начинало эту дату отсчитывать с 1944 года.  

Естественно, что вот такие некоторые детали, 
знание ситуаций на местах позволяют нам дей-
ствительно вернуться ко многим тем законотвор-
ческим инициативам, которые рождаются в регио-
нальных законодательных собраниях. Вот за эту 
работу я хотел бы как раз поблагодарить комитет. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Валерий Владимирович, это к нашему общему 

стыду – и законодателей, и органов представи-
тельной власти, когда человек через Конституци-
онный Суд (явно инвалид, пострадавший) должен 
доказывать свое право на инвалидность. Все-таки 
Конституционный Суд принял решение. Почему на 
ранних стадиях те органы, которые должны быть 

31 



Бюллетень № 252 (451) 

не буквоедами, не формалистами, а обращать 
внимание на судьбу каждого человека, почему они 
не могли взять на себя ответственность в качестве 
исключения, других мер и поддержать этого чело-
века, заставили его пройти все тернии, включая 
Конституционный Суд? Это, вообще, честно гово-
ря, стыдно для всех уровней власти. Но по сути Вы 
правы.  

Я тоже со своей стороны хочу поблагодарить, 
Андрей Александрович, Вас, членов комитета за 
очень серьезную, профессиональную работу. Че-
рез этот комитет, что называется, мышь не про-
скочит. Они иногда находят такие неточности в 
законах, на основании которых мы их иногда от-
клоняем или поправляем, которые проходят все, 
казалось бы, стадии согласования всех уровней, 
доходят до нас, и в силу профессионального под-
хода председателя комитета, членов комитета в 
этих законах выявляются неточности, которые мы 
потом вместе все исправляем, потому что наша 
задача – принимать качественные законы.  

Второе. Поскольку это комитет, через который 
всё, можно сказать, проходит, у нас есть компе-
тенция комитета, тем не менее и Андрей Алексан-
дрович, и другие члены комитета всегда отклика-
ются, помогают, экспертизу делают, замечания 
свои высказывают даже по тем законам, которые 
формально не расписаны этому комитету и он не 
должен этим заниматься. Это правильная поли-
тика коллег, понимающих свою ответственность за 
общее состояние тех законов, которые мы прини-
маем. Поэтому также хотелось бы поблагодарить. 
И уровень мероприятий, которые проводятся по 
линии комитета, – это всегда очень качественно, 
эффективно, с высоким присутствием, а главное – 
с хорошими, правильными выводами и хорошим, 
правильным содержанием.  

Важно, что комитет всех членов комитета 
включает в работу и законы докладывают по оче-
реди все члены комитета, то есть они вовлечены в 
законотворческий процесс. Это также, на мой 
взгляд, крайне важно. Поэтому спасибо вам за 
работу, не останавливайтесь, продолжайте дви-
гаться так же дальше.  

Надо сказать, что комитет поддерживает очень 
хорошие контакты и с Администрацией Прези-
дента, и с Государственной Думой, и с Правитель-
ством, что также имеет очень важное значение. К 
нам относятся с уважением, к нашему мнению, к 
нашей позиции прислушиваются. Это тоже надо 
сохранять, и, конечно, это должно быть в каждом 
комитете по своим направлениям. Спасибо боль-
шое.  

Коллеги, есть предложение принять данную 
информацию к сведению и другим комитетам Со-
вета Федерации учиться на опыте и примере раз-
ных комитетов, на их практиках, на их подходах, на 
их новациях. Важно, чтобы опыт одних комитетов 
становился достоянием других комитетов. И такой 
обмен мнениями на заседании палаты, без-
условно, этому помогает. Спасибо. 

Переходим к отчету Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера. Я предлагаю выступить председателю этого 
комитета Степану Михайловичу Киричуку. 

Степан Михайлович, пожалуйста, Вам слово.  
С.М. Киричук, председатель Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области. 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
лагается отчет Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера. 
Мы его разместили на наших электронных носите-
лях, на сайте, он достаточно подробный, и сегодня 
попытаемся показать некоторые слайды. И я тогда 
не буду останавливаться на тех цифрах, о которых 
говорили, а постараюсь выполнить то пожелание, 
которое наш Председатель вчера озвучила на 
заседании Совета палаты, и рассказать о тех 
формах, методах работы, о том, как мы работаем. 

Мы, уважаемые коллеги, особое внимание в 
своей деятельности уделяем проработке предло-
жений субъектов Российской Федерации при рас-
смотрении законодательных предложений и зако-
нодательных инициатив. То, о чем говорили Ан-
дрей Александрович, Валерий Владимирович и 
подчеркивала только сейчас Валентина Иванов-
на, – через наш комитет они все проходят. Их за 
2013 год было 57. К сожалению, проблема взаи-
модействия с Государственной Думой все еще 
остается, хотя в последние полгода она резко 
сдвинулась в лучшую сторону, особенно после 
совещания, проведенного совместно с Генераль-
ной прокуратурой и представителями профильных 
комитетов Государственной Думы, о котором в 
своем отчете мой коллега рассказывал. На сего-
дня в работе более 30 этих предложений, и мы с 
ними работаем. 

Я не буду повторять перечень мероприятий, на 
слайдах и в перечне они отмечены. Я хочу отме-
тить, что нет таких мероприятий, по которым бы 
комитетом не были приняты рекомендации, со-
держащие детальный анализ проблем в конкрет-
ной сфере, которые рассматривались, и не были 
бы обозначены и оформлены предложения по 
решению этих проблем. 

Особое внимание мы уделяем проведению 
Дней субъектов Российской Федерации. Таких 
прошло восемь. Всю работу по каждому субъекту 
Федерации мы начинаем за два месяца, и только в 
отдельных, исключительных случаях этот срок 
становится несколько короче. Правда, очень про-
дуктивно уже четвертый день мы работаем с Рес-
публикой Тыва, и надеюсь, что 25–26 марта это 
будет одно из самых прекрасных мероприятий в 
нашем Совете Федерации. 

Я хочу отметить все субъекты Федерации, ко-
торые занимаются этой работой, и работу всех 
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управлений нашего Совета Федерации и комите-
тов. Но мне кажется, что Пермский край показал 
какой-то особый подход и особую изюминку в 
своей работе. Открытие выставки, исторической 
выставки, организованной силами Пермского края, 
было к месту, оно было как раз в канун открытия 
Года культуры, и для Совета Федерации это очень 
важно. И мы в дальнейшем будем искать вот такие 
изюминки разных направлений для тех или других 
субъектов Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы сейчас готовим к изданию сборник по 
итогам проведенных Дней субъектов Федерации в 
2013 году. Настолько интересное содержание его, 
что, мне кажется, получится очень хороший мате-
риал как раз именно по опыту работы регионов, 
территорий, по их взаимодействию. Это как раз то, 
о чем только что было сказано, – для информиро-
вания друг друга и перенятия этого опыта. 

Я хочу поблагодарить членов Совета Федера-
ции, которые представляют эти субъекты Федера-
ции, на них ложится очень большая работа. По 
большому счету, они становятся модераторами 
взаимодействия наших комитетов и субъектов 
Российской Федерации. 

Приоритетным направлением деятельности 
комитета мы считаем, и осуществляем ее, дея-
тельность, обусловленную прежде всего зада-
чами, которые определены Президентом Россий-
ской Федерации в Послании Федеральному Со-
бранию в декабре. И в развитие тех поручений, 
которые содержались в заключительном докладе о 
работе Совета Федерации, который Валентина 
Ивановна озвучивала в начале сессии, мы эти 
поручения стараемся выполнить. И работу по со-
вершенствованию законодательства мы пытаемся 
актуализировать с точки зрения современных вы-
зовов и современного отношения к той или другой 
проблеме. 

Мы ввели в практику комментарии федераль-
ного законодательства и проектов федеральных 
законов после заседания каждого комитета. Мы 
привлекаем к рассмотрению ассоциации, союзы 
регионов и муниципалитетов. Их достаточно мно-
го, они очень активны. Как пример, могу сказать, 
что мы дважды вынуждены были работать по 
закрытым административно-территориальным об-
разованиям, муниципалитетам, территориям в 
связи с тем, что позиция Министерства финансов, 
Министерства регионального развития и позиция 
представителей этих городов расходились. Мы 
только вчера приняли согласованное решение по 
этому поводу, причем наши коллеги сегодня рабо-
тать будут после обеда в Государственной Думе и 
отстаивать нашу позицию вместе с этим ЗАТО. 
Такая практика работы для нас стала ежедневной 
и нормальной.  

Представители нашего комитета участвуют во 
всех коллегиях Министерства регионального раз-
вития, министерства строительства,  кстати, не-
сколько слов о нем можно сказать, в обществен-
ных советах, в Общественной палате.  

Заседания нашего комитета постоянно начи-
наются точно так же, как и заседания нашей па-
латы, с информации членов Совета Федерации, 
работающих в комитете, по социально-экономиче-
ской ситуации в регионах. Ну, что-то вроде "раз-
минки". Это вошло в практику, это вызывает боль-
шой интерес и дает возможность ознакомиться с 
тем или другим опытом.  

Нам удалось перейти на другую форму работы 
с проектами федеральных законов, и мы их об-
суждение сейчас начинаем не по поступлении в 
Совет Федерации, а по крайней мере сразу после 
рассмотрения Советом Государственной Думы. И 
это дает возможность раньше начинать работу. 
Мы их обсуждаем на всевозможных рабочих со-
вещаниях вместе с депутатами, вместе с предста-
вителями министерств. У нас регулярно проходят 
встречи со статс-секретарями различных мини-
стерств – экономического развития, министерства 
по чрезвычайным ситуациям, ну а с Министер-
ством регионального развития и сейчас уже Мини-
стерством строительства и ЖКХ практически по-
стоянно работаем вместе.  

Мы приглашаем представителей регионов и 
муниципалитетов для обсуждения. Активно рабо-
таем с комиссиями Совета законодателей. И эта 
форма, возобновленная по решению Председа-
теля Государственной Думы и нашего Председа-
теля Совета Федерации, находит все более очер-
ченный и реальный путь в решении тех или других 
законодательных инициатив.  

Уважаемая Валентина Ивановна, по Вашему 
поручению мы с членами комитета определили 
формы сотрудничества с новым Министерством 
строительства и ЖКХ, абсолютно со всеми руко-
водителями встретились. Более того, мы нашли 
возможность познакомить специалистов Мини-
стерства строительства и ЖКХ со специалистами 
наших комитетов. Они сейчас работают по проек-
там федеральных законов и нормативно-правовых 
актов, знают друг друга в лицо и вместе взаимо-
действуют.  

Сейчас мы работаем конкретно над проектом 
федерального закона о лицензировании управля-
ющих компаний, что вызывает в обществе неодно-
значную реакцию со стороны как раз этих саморе-
гулирующих организаций. Очень большой доку-
мент (почти 300 страниц), над которым мы рабо-
таем уже почти месяц, – это изменения в Земель-
ный кодекс. И нам предстоит очень много на эту 
тему работать, в том числе и с комитетами Совета 
Федерации, интересы которых будут затронуты.  

И последнее. Мы получаем поддержку, уважа-
емая Валентина Ивановна, от ваших заместите-
лей, у нас нет никаких проблем с тем, чтобы про-
вести какое-то совещание, не касающееся коми-
тета, а захватывающее более широкие аспекты 
деятельности, от полномочного представителя 
Правительства в Совете Федерации Андрея Вла-
димировича Яцкина до Артура Алексеевича Мура-
вьёва, его сотрудников. Двери нашего комитета и 
двери кабинетов членов комитета всегда отрыты. 
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Ими очень часто пользуются участники наших ме-
роприятий. Я благодарю тех сенаторов, которые… 
практически нет ни одного заседания, в котором 
бы члены других комитетов не участвовали. То же 
самое мы делаем, участвуя в заседаниях других 
комитетов.  

Всем спасибо. Я готов ответить на вопросы.  
Председательствующий. Спасибо, Степан 

Михайлович. 
Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
По-моему, тоже очень интересное и содержа-

тельное выступление. Степан Михайлович, спа-
сибо Вам большое. Успешной работы Вам, членам 
комитета. 

Наша главная задача – это реализация плана 
по выполнению задач, поставленных в Послании 
Президента Федеральному Собранию, а также 
плана нормотворческой деятельности, утвержден-
ного Правительством, в выполнении которого мы 
все активно участвуем, и здесь роль каждого 
комитета очень высока. 

Я хочу обратить внимание комитета и Степана 
Михайловича, и Андрея Александровича в первую 
очередь, и других, что мы ввели новую практику, 
когда, используя наши информационные ресурсы, 
даем кратко пояснения к тем законам, которые мы 
принимаем. То есть понятное, доступное для 
обычного человека, для обычного населения 
пояснение, как этот закон повлияет на его жизнь, 
на жизнь его семьи, на жизнь бизнеса и так далее. 
Это очень важно, это привлекает внимание к 
нашим информационным ресурсам, а главное – 
есть законы, в которых юристы-то, пять раз не 
прочитав, не могут разобраться, а простым людям 
это очень сложно. Та практика, которую мы ввели, 
вот такие краткие аннотации к принимаемым 
законам, они, конечно, помогают людям разби-
раться в этом законотворческом море. Прошу 
также комитеты обратить на это внимание и вни-
мательно следить за тем, чтобы по каждому за-
кону мы до граждан доводили наше мнение, нашу 
точку зрения. 

Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 
нет. Я предлагаю также принять информацию ко-
митета по федеративному устройству и регио-
нальной политике к сведению и другим перени-
мать тот положительный опыт, который накоплен в 
работе комитета. 

Коллеги, Совет палаты предлагает заслушать 
на "правительственном часе" триста сорок седь-
мого заседания Совета Федерации вопрос 
"О вопросах противодействия на современном 
этапе легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, финансированию тер-
роризма и деофшоризации российской экономики" 
и пригласить выступить по данному вопросу ди-
ректора Федеральной службы по финансовому 
мониторингу Юрия Анатольевича Чиханчина. Это 

предложение вносит Комитет Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам. 

Есть ли у кого-либо возражения, дополнения, 
изменения? Нет. Тогда прошу, коллеги, за данное 
предложение проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 37 мин. 39 сек.) 
За ...................................... 132 чел. ...........79,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 132 чел. 
Не голосовало.................. 34 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Коллеги, хочу сообщить, что Сергей Владими-

рович Шатиров, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по экономической поли-
тике, награжден Почетной грамотой Совета Феде-
рации за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие парламентаризма. Поз-
вольте мне Сергею Владимировичу вручить эту 
награду. (Председательствующий вручает По-
четную грамоту Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Еще раз поздравляем Сергея Владимировича, 
а также давайте поздравим наших именинников. 

22 февраля был день рождения у Арсена Ба-
шировича Канокова, нашего нового коллеги.  

Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
24 февраля – у Сергея Владимировича Шати-

рова, которого мы еще раз поздравляем с юби-
лейной датой. (Аплодисменты.) 

25 февраля был день рождения у Егора Семе-
новича Строева. Не был, а есть. Где Егор Семено-
вич? А, вчера был. Поздравляем Егора Семено-
вича с очередным успешным днем рождения. Здо-
ровья и успехов! Поздравляем! (Аплодисменты.) 

Теперь по итогам явки (мы каждый раз будем 
это делать в конце заседания). Хочу поблагода-
рить сенаторов из левого сектора, они исправи-
лись и заняли первое место по итогам этого засе-
дания. (Аплодисменты.) Я думаю, что надо старо-
сту каждого сектора назначить, чтобы он погляды-
вал за коллегами. Второе место занял централь-
ный сектор, за что я вас благодарю. (Аплодис-
менты.) Ну и третье место – у правого сектора. 
Думаю, что подзазнались коллеги и расслабились. 
Так что давайте держите себя в форме и в тонусе. 

После заседания я прошу подойти ко мне ми-
нут через 15 Андрея Александровича Клишаса и 
Геннадия Александровича Горбунова, минут через 
20, по рабочему вопросу. 

Коллеги, вопросы повестки дня исчерпаны. 
Очередное заседание, напоминаю, состоится 
5 марта. А сейчас триста сорок шестое заседание 
Совета Федерации объявляется закрытым. (Зву-
чит Государственный гимн Российской Федера-
ции. Все встают.) 

Спасибо за работу. 
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Слайд 3 

В 2013 году подготовлено и проведено 
24 заседания Комитета

Из них:
• восемь — расширенных заседаний Комитета; 

• четыре — выездных заседания Комитета;

• два — совместных с Комитетами Совета Федерации.

Всего Комитетом на заседаниях рассмотрено 755 вопросов: 

• 140 федеральных законов, принятых Государственной 
Думой;

• 116 проектов федеральных законов, принятых 
Государственной Думой в 1 чтении;

• 442 проектов федеральных законов, рассмотренных 
Советом Государственной Думы; 

• 57 законодательных предложений и законодательных 
инициатив субъектов Российской Федерации.

 
 
 

Слайд 4 

По вопросам ведения Комитетом 
подготовлено и проведено:

• восемь — расширенных заседаний Комитета; 
• четыре — выездных заседаний Комитета; 
• один — «правительственный час»;
• два — парламентских слушания;
• семь — «круглых столов»;
• два — интернет-обсуждения;
• а также подготовлены и отправлены ответы на 
девяносто обращений граждан.
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Слайд 5 

За 2013 год
Комитетом подготовлено и проведено 

30 мероприятий.

Члены Комитета приняли участие более чем 
в 260 мероприятиях, проводимых органами 

государственной власти и органами 
местного самоуправления, а также 

научными и общественными 
организациями.   

 
 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

• "круглый стол" на тему "Повышение инвестиционной 
активности на Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе: задачи и пути их решения" (с участием 
представителей государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и ОАО "Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона");

• первое заседание Комиссии Совета законодателей по 
делам Федерации, региональной политике и местному 
самоуправлению;

• "круглый стол" на тему "Формирование экологической 
культуры в обществе: региональный и муниципальный 
опыт" в рамках Шестого Невского международного 
экологического конгресса, 22 мая 2013 г., 
Санкт-Петербург;

Мероприятия
по федеративному устройству и региональной политике

 
 
 

Слайд 8 

• совместное выездное заседание с Комитетом Совета 
Федерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского 
общества на тему "Общественный контроль над органами 
власти в Российской Федерации: актуальные проблемы и 
перспективы развития" (в рамках расширенного 
заседания Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
Приволжского федерального округа), 
г. Оренбург, 26 сентября 2013 года;

• заседание Комитета с рассмотрением вопроса 
"О практике применения избирательного 
законодательства на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления 8 сентября 2013 года, а также о 
выявленных проблемах в законодательстве и 
направлениях его дальнейшего совершенствования" 
(с участием представителей Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации);
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Слайд 9 

• "круглый стол" на тему "Практика реализации 
Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" в субъектах Российской Федерации";

 
 
 

Слайд 10 

• семинар-совещание Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера и Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на 
тему "Реализация государственной программы 
Российской Федерации "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации": основные мероприятия и 
ожидаемые результаты" с участием заместителя 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.В. Бушмина;

 

57 



Бюллетень № 252 (451) 

 
Слайд 11 

Дни субъекта Российской Федерации 
в Совете Федерации

Дни Хабаровского края 
в Совете Федерации  26 – 27 марта 

• расширенное заседание Комитета на тему "Вопросы и 
механизмы стимулирования регионального развития 
субъектов Дальневосточного федерального округа (на 
примере Хабаровского края)" в рамках проведения Дней 
Хабаровского края в Совете Федерации

 
 
 

Слайд 12 

Дни субъекта Российской Федерации 
в Совете Федерации

Дни Калининградской области
в Совете Федерации  16 – 17 апреля 

• расширенное заседание Комитета на тему "Актуальные 
вопросы реализации реформы местного самоуправления 
Калининградской области" в рамках проведения Дней 
Калининградской области в Совете Федерации
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Слайд 13 

Дни субъекта Российской Федерации 
в Совете Федерации

Дни Республики Карелия
в Совете Федерации  26 – 27 апреля 

• расширенное заседание Комитета на тему "Проблемы 
соответствия полномочий органов местного 
самоуправления, установленных отраслевым 
законодательством, вопросам местного значения, 
закрепленным в Федеральном законе от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" в 
рамках проведения Дней Республики Карелия в Совете 
Федерации

 
 
 

Слайд 14 

Дни субъекта Российской Федерации 
в Совете Федерации

Дни Омской области
в Совете Федерации  28 – 29 мая 

• расширенное заседание Комитета на тему "Разграничение 
полномочий между уровнями публичной власти" в рамках 
проведения Дней Омской области в Совете Федерации
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Слайд 15 

Дни субъекта Российской Федерации 
в Совете Федерации

Дни Чувашской Республики 
в Совете Федерации  28 – 30 октября 

• расширенное заседание Комитета на тему "Некоторые 
вопросы подготовки на федеральном уровне празднования 
памятных дат субъектов Российской Федерации" в рамках 
проведения Дней Чувашской Республики в Совете Федерации

 
 
 

Слайд 16 

Дни субъекта Российской Федерации 
в Совете Федерации

Дни Пензенской области
в Совете Федерации  19 – 20 ноября 

• расширенное заседание Комитета на тему "О развитии 
местного самоуправления в Пензенской области" в 
рамках проведения Дней Пензенской области в Совете 
Федерации
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Слайд 17 

Дни субъекта Российской Федерации 
в Совете Федерации

Дни Тверской области
в Совете Федерации  26 – 27 ноября 

• расширенное заседание Комитета на тему "Разработка и 
реализация региональной программы по модернизации 
системы коммунальной инфраструктуры на территории 
Тверской области" в рамках проведения Дней Тверской 
области в Совете Федерации

 
 
 

Слайд 18 

Дни субъекта Российской Федерации 
в Совете Федерации

Дни Пермского края
в Совете Федерации  17 – 18 декабря 

• расширенное заседание Комитета на тему "О государственной 
поддержке жителей отдельных территорий Пермского края 
в сфере жилищной политики" в рамках проведения Дней 
Пермского края в Совете Федерации
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Слайд 19 

Мероприятия 
по местному самоуправлению в 2013 году

• выездное заседание Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера на тему 
"Об опыте организации местного самоуправления 
на примере сельских поселений Республики 
Мордовия", г. Саранск, 30−31 мая 2013 года;

 
 
 

Слайд 20 

• выездное заседание Комитета на тему 
"Приграничное сотрудничество как один из 
путей развития местного самоуправления", 
Республика Карелия, г. Костомукша;
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Слайд 21 

• интернет-обсуждение "Проблемы совершенствования 
порядка безвозмездной передачи военного недвижимого 
имущества в собственность городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга либо 
муниципальную собственность и пути их решения" 
(1−31 октября 2013 года, на официальном сайте Совета 
Федерации в сети Интернет);

• интернет-обсуждение "Об эффективности принятых 
Правительством Российской Федерации мер, 
направленных на повышение бюджетной обеспеченности 
местных бюджетов" (1−31 октября 2013 года, на 
официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет).

 
 
 

Слайд 22 

• совместное заседание Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества, Комитета 
Совета Федерации по социальной политике и Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера на тему "Национальная безопасность Российской 
Федерации: межнациональный и миграционный 
аспекты" 

Мероприятия
по национальной политике
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Слайд 23 

• "круглый стол" на тему "Проблемы законодательного 
регулирования и правоприменительная практика в 
сфере обеспечения социальных гарантий гражданам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях";

Мероприятия по делам Севера

 
 
 

Слайд 24 

• "круглый стол" Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера и 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
на тему "Совершенствование законодательства о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов в части регулирования отношений в 
области традиционного рыболовства";
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Слайд 25 

• совещание Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера по 
обращению губернатора Камчатского края о 
необходимости решения вопроса в сфере 
обеспечения гарантий коренных малочисленных 
народов;

 
 
 

Слайд 26 

• парламентские слушания Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера "Правовое 
обеспечение социально-экономического 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации".

 

65 



Бюллетень № 252 (451) 

 
Слайд 27 

• "круглый стол" Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера на тему 
"Совершенствование жилищного, земельного и 
градостроительства законодательства в целях 
формирования рынка доступного арендного жилья 
и развития некоммерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невысокий уровень 
дохода";

Мероприятия в сфере ЖКХ

 
 
 

Слайд 28 

• "круглый стол" на тему "Проблемы 
законодательного регулирования и 
правоприменительной практики в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности" (в рамках IV Ярославского 
международного энергетического форума), 
г. Ярославль, 16−18 октября 2013 года;
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Слайд 29 

• парламентские слушания Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера "Вопросы целевого использования 
средств, выделенных на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда" 
(совместно со Счетной палатой Российской 
Федерации).
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ТРИСТА СОРОК ШЕСТОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  
Кошина Игоря Викторовича 

 
Рассмотрев заключение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Кошина Игоря Викторовича, в соответствии с пунктом "а" части первой статьи 4 
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно с 22 февраля 2014 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Кошина Игоря Викторовича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 38-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  
Соловьева Александра Васильевича 

 
Рассмотрев заключение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Соловьева Александра Васильевича, в соответствии с пунктом "а" части первой 
статьи 4 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно с 19 февраля 2014 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Соловьева Александра Васильевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 39-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Протокола  
о внесении изменений в Соглашение о размере государственной пошлины  

и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров  
между субъектами хозяйствования разных государств  

от 24 декабря 1993 года" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 февраля 2014 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров 

68 



Бюллетень № 252 (451) 

между субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между 
субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 40-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 36  
Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 февраля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 36 Закона Российской 
Федерации "О таможенном тарифе" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 36 Закона Российской Федерации 
"О таможенном тарифе". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 41-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 февраля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 305863-6) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 42-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О парламентском запросе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Министру здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцовой по вопросу о финансировании деятельности 
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять парламентский запрос Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу о финансировании 
деятельности медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. 

2. Направить настоящее постановление и указанный парламентский запрос Министру здравоохранения 
Российской Федерации В.И.Скворцовой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 43-СФ 

 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 
 

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой  
по вопросу о финансировании деятельности медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь 
 

Уважаемая Вероника Игоревна! 
 

В настоящее время в здравоохранении проводятся преобразования, в том числе перевод некоторых 
видов высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования.  

В соответствии с частью 2 статьи 83 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" финансовое обеспечение оказания гражданам 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского страхования, бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 916н 
утвержден перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с указанием источников их 
финансирования.  

С 1 января 2014 года финансирование 459 видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемых ранее за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или бюджетов субъектов 
Российской Федерации, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обеспокоен тем, что в связи с 
переводом высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования 
медицинские организации, оказывающие ее, будут финансироваться по более низким тарифам, что может 
привести к уменьшению объемов оказания такой помощи, невозможности приобретать необходимые 
лекарственные средства и расходные материалы, привлечению средств пациентов для их приобретения и 
оплаты отдельных дорогостоящих методов обследования.  

Кроме того, складывающаяся ситуация создает определенные риски в части невыполнения задач по 
увеличению заработной платы медицинских работников и увеличению объема высокотехнологичной 
медицинской помощи, поставленных соответственно в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Послании 
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Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 
года. 

Учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации просит Вас 
проинформировать в письменной форме о мерах, предпринимаемых Министерством здравоохранения 
Российской Федерации по финансированию деятельности медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе по предотвращению дефицита этого 
финансирования. 

 
  Совет Федерации  
  Федерального Собрания  
  Российской Федерации 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об Экспертном совете при Совете Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  
по законодательному обеспечению оборонно-промышленного 

комплекса и военно-технического сотрудничества 
 

В целях совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере оборонно-
промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Создать Экспертный совет при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического 
сотрудничества. 

2. Утвердить заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Ю.Л. Воробьева председателем Экспертного совета при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса 
и военно-технического сотрудничества. 

3. Поручить Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
утвердить Положение об Экспертном совете при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического 
сотрудничества и его состав. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 44-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Координационном совете при Совете Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации  

по социальной защите военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членов их семей 

 
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере социальной защиты 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Создать Координационный совет при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их 
семей. 

2. Утвердить председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озерова 
председателем Координационного совета при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их 
семей. 
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3. Поручить Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
утвердить Положение о Координационном совете при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 
и членов их семей и его состав. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 45-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О внесении изменения в План мероприятий  
Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации на весеннюю сессию 2014 года 
 

Рассмотрев предложение Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества о внесении изменения в План 
мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2014 
года, утвержденный постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
25 декабря 2013 года № 586-СФ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 
весеннюю сессию 2014 года изменение, заменив в пункте 3.9 слово "февраль" словом "март". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 46-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменении состава Комитета Совета Федерации  

по международным делам 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по международным делам члена Совета Федерации 

Канокова Арсена Башировича. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2014 года 
№ 47-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ТРИСТА СОРОК ШЕСТОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Члены Совета Федерации: 
 
Акимов А.К. 10, 25 
Беляков А.В. 22 
Борисов А.А. 25 
Варфоломеев А.Г. 18 
Васильев В.Н. 9 
Воробьёв Ю.Л. 26 
Долгих В.И. 8 
Заболотная Т.В. 17 
Зуга И.М. 13 
Кавджарадзе М.Г. 23 
Казаковцев О.А. 21 
Киричук С.М. 32 
Климов А.А. 7 
Клишас А.А. 28, 30–31 
Литюшкин В.В. 19 

Лысков А.Г. 11 
Маргелов М.В. 7, 12 
Матвиенко В.И. 6–27, 30–34 
Озеров В.А. 14, 26 
Петренко В.А. 22 
Рыбаков С.Е. 8 
Рязанский В.В. 13, 31 
Савельев Н.А. 20 
Суюнчев М.Х. 12 
Торшин А.П. 27–30 
Тюльпанов В.А. 11–12 
Фомин И.В. 18 
Шатиров С.В. 20 

 

 
Приглашенные: 
 
Пучков В.А. – Министр Российской Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 14, 17–23 
Чистова В.Е. – заместитель Председателя Счетной палаты  

Российской Федерации         23–25 
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ДНЕВНИК ТРИСТА СОРОК СЕДЬМОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие триста сорок седьмого (внеочеред-
ного) заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня триста 

сорок седьмого (внеочередного) заседания Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня триста сорок седьмого (внеочередного) засе-
дания Совета Федерации в целом. 

Результаты голосования: "за" – 89, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня триста сорок седьмого (внеочеред-
ного) заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации вопрос "Об 
использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Украины". 

 
III. Об использовании Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации на территории Украины. 
Выступили: Г.Б. Карасин – статс-секретарь – 

заместитель Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за проведение заседания Совета 

Федерации в открытом режиме. 
Результаты голосования: "за" – 87, 

"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
 
Выступили: В.А. Озеров, В.М. Джабаров, 

Ю.Л. Воробьёв, А.А. Клишас, Н.И. Рыжков, 
Е.В. Бушмин, А.Б. Тотоонов, О.Е. Пантелеев, 
А.И. Александров, В.В. Рязанский, С.Н. Рябухин, 
В.А. Штыров, А.А. Чекалин, В.Н. Шнякин, В.А. Пет-
ров, А.Г. Лысков, М.Г. Кавджарадзе, В.И. Матви-
енко. 

 
Голосование за прекращение прений по дан-

ному вопросу. 
Результаты голосования: "за" – 87, 

"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
 

О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
”Об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Украины”. 

Выступил В.А. Озеров. 
 
Голосование за принятие постановления 

Совета Федерации "Об использовании Вооружен-
ных Сил Российской Федерации на территории 
Украины" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 90, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Учесть голоса отсутствующих членов Совета 

Федерации в количестве проголосовавших за при-
нятие данного постановления (заявления прила-
гаются). 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Украины" (см. с. 89). 

 
Выступили: В.А. Штыров, Е.В. Бушмин, 

А.В. Беляков, В.И. Матвиенко. 
 
Приняты протокольные решения. 
Комитету Совета Федерации по международ-

ным делам подготовить обращение Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину с предложени-
ем о рассмотрении вопроса об отзыве Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Российской Фе-
дерации в США в связи с заявлением Президента 
США Б. Обамы о ситуации, сложившейся на 
Украине. 

Комитету Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам подготовить проект обраще-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации к органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в связи с 
общественно-политической обстановкой на терри-
тории Украины. 

 
IV. Закрытие триста сорок седьмого (внеоче-

редного) заседания Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. (Звучит 
Государственный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 470. 
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СТЕНОГРАММА ТРИСТА СОРОК СЕДЬМОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
1 марта 2014 года. 18 часов 30 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Уважаемые колле-
ги, уважаемые члены Совета Федерации! Прошу 
присаживаться.  

Коллеги, хочу предупредить: нас попросили 
телевизионщики о том, чтобы шла прямая транс-
ляция. Я хочу предупредить вас о том, что будет 
идти прямая трансляция по нашему телевидению 
на канале "Вести-24".  

Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим вне-
очередное заседание нашей палаты. Прошу подго-
товиться к регистрации. Прошу зарегистриро-
ваться. Прошу всех быть внимательными и заре-
гистрироваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (18 час. 31 мин. 53 сек.) 
Всего членов СФ ..............166 чел. .......... 100,0% 
Присутствует ....................78 чел. ............ 47,0% 
Отсутствует ......................88 чел. ............ 53,0% 
Решение: ..........................кворума нет 

Коллеги, тогда надо… Сбой какой-то, да? 
(Оживление в зале.) 

Коллеги как раз подходят. Поскольку мы сроч-
но всех вызвали с мест, все, кто мог приехать, все 
приехали, естественно. Часть наших коллег, кто не 
сумел приехать, попросили присоединить их го-
лоса.  

Вот Озеров подошел, Рябухин, другие. Они 
идут с заседания комитета. Все, Виктор Алексе-
евич, ваши подошли? Да.  

Коллеги наши подошли. Еще раз…  
По ведению, Вадим Альбертович Тюльпанов, 

Вы хотели?.. 
В.А. Тюльпанов, председатель Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Санкт-
Петербурга. 

Прошу повторить регистрацию, потому что не 
все успели карточки вставить.  

Председательствующий. Не все успели.  
Пожалуйста, коллеги, проверьте свои карточки, 

проверьте режим голосования.  
Коллеги, еще раз прошу всех зарегистри-

роваться. Пошла регистрация. Если кто-то не 
успел, еще раз прошу внимательно посмотреть. 
Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (18 час. 33 мин. 45 сек.) 
Всего членов СФ ..............166 чел.100,0% 
Присутствует ....................85 чел.51,2% 
Отсутствует ......................81 чел.48,8% 
Решение: ..........................кворум есть 

Кворум имеется. При том, что у нас еще не-
сколько человек на подходе.  

В целом кворум имеется. Поэтому позвольте 
триста сорок седьмое (внеочередное) заседание 
Совета Федерации объявить открытым. (Звучит 
Государственный гимн Российской Федерации. 
Все встают.) 

Прошу присаживаться.  
О проекте повестки дня. Коллеги, в адрес 

Совета Федерации поступило обращение Прези-
дента Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации на территории Украи-
ны до нормализации общественно-политической 
обстановки в этой стране. (Аплодисменты.) 

Коллеги, у нас один вопрос на повестке. Есть 
ли у вас какие-то замечания, возражения? Пред-
лагаю повестку дня триста сорок седьмого (вне-
очередного) заседания Совета Федерации утвер-
дить в целом. Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (18 час. 36 мин. 27 сек.) 
За ...................................... 89 чел. .............53,6% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало....................... 89 чел. 
Не голосовало.................. 77 чел.  
Решение: ..........................принято 

Повестка дня триста сорок седьмого (вне-
очередного) заседания Совета Федерации утверж-
дается. 

Уважаемые коллеги, я хочу сейчас предоста-
вить слово полномочному представителю Прези-
дента при рассмотрении данного обращения, 
статс-секретарю – заместителю Министра ино-
странных дел Российской Федерации Григорию 
Борисовичу Карасину. Пожалуйста. 

Г.Б. Карасин. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые члены Совета Федерации! Разре-
шите ознакомить вас с текстом обращения Прези-
дента Российской Федерации. 

"В связи с экстраординарной ситуацией, сло-
жившейся на Украине, угрозой жизни граждан Рос-
сийской Федерации, наших соотечественников, 
личного состава воинского контингента Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, дислоцирующе-
гося в соответствии с международным договором 
на территории Украины (Автономная Республика 
Крым), на основании пункта "г" части 1 статьи 102 
Конституции Российской Федерации вношу в 
Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации обращение об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории Украины до нормализации общест-
венно-политической обстановки в этой стране.  

Президент России Владимир Путин." 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Григорий Борисович. 
Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Григо-

рию Борисовичу? Нет.  
Спасибо. Присаживайтесь. 
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В нашем зале присутствует Николай Алек-
сандрович Панков, заместитель Министра оборо-
ны. Есть ли вопросы к нему? Нет. 

Коллеги, строго в соответствии с Регламентом 
обращение Президента было рассмотрено на 
совместном заседании Комитета по обороне и 
безопасности и Комитета по международным 
делам. Затем этот вопрос был рассмотрен на 
заседании Совета палаты, и Советом палаты было 
также принято решение провести открытое голо-
сование, то есть сделать рассмотрение вопроса 
открытым и провести открытое голосование. Нет у 
вас возражений? Нет. 

Давайте для порядка проголосуем. Кто за то, 
чтобы провести открытое заседание, открытое 
голосование, прошу голосовать. Коллеги, прошу 
всех проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 39 мин. 23 сек.) 
За.......................................87 чел. ............ 100,0% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................87 чел. 
Не голосовало ..................0 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Позвольте предоставить слово председателю 

Комитета по обороне и безопасности Виктору 
Алексеевичу Озерову.  

Пожалуйста, Виктор Алексеевич, мнение 
комитета. 

В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Хабаровского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по обороне и 
безопасности на основании главы 21 Регламента 
Совета Федерации рассмотрел обращение Прези-
дента Российской Федерации.  

Учитывая мотивировки, изложенные в обраще-
нии, а также руководствуясь пунктом "г" части 1 
статьи 102 Конституции Российской Федерации, 
комитет единогласно решил рекомендовать пала-
те дать согласие Президенту Российской Феде-
рации на использование Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на территории Украины до 
стабилизации общественно-политической обста-
новки. И комитет вносит соответствующий проект 
постановления. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, есть ли вопросы к Виктору Алек-

сеевичу? Нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
От Комитета по международным делам я 

слово предоставляю первому заместителю пред-
седателя комитета Владимиру Михайловичу Джа-
барову. 

Владимир Михайлович, пожалуйста, Вам 
слово. 

В.М. Джабаров, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по между-
народным делам, представитель в Совете Феде-

рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Еврейской авто-
номной области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по между-
народным делам рассмотрел обращение Прези-
дента Российской Федерации от 1 марта 2014 года 
об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Украины до норма-
лизации общественно-политической обстановки в 
этой стране. 

Руководствуясь главой 21 Регламента Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации "О порядке решения вопроса о воз-
можности использования Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации", Комитет Совета Федерации 
по международным делам рассмотрел указанное 
обращение Президента. При рассмотрении воп-
роса в Комитете Совета Федерации по между-
народным делам учитывалась военно-политичес-
кая ситуация в регионе. 

Руководствуясь вышеизложенным, Комитет 
Совета Федерации по международным делам в 
соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 102 
Конституции Российской Федерации, Федераль-
ным законом "О порядке предоставления Россий-
ской Федерацией военного и гражданского персо-
нала для участия в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира и 
безопасности" и Федеральным законом "Об обо-
роне" решил рекомендовать Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
разрешить Президенту Российской Федерации 
использование Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Украины до нормали-
зации общественно-политической обстановки в 
этой стране. Голосование было единогласным. 
Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Есть ли вопросы к Владимиру Михайловичу? 

Нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Я попрошу взять слово Юрия Леонидовича 

Воробьёва, заместителя Председателя Совета 
Федерации. 

Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Вологодской об-
ласти. 

Уважаемые коллеги! Мы сегодня обсуждаем 
очень важный, сложный вопрос. И, конечно же, 
обстановка – внешнеполитическая и обстановка на 
Украине – требует от нас принятия решений. 
Обращение Президента, которое мы сегодня 
услышали, требует от нас принятия соответст-
вующего постановления. 

Но я хотел сегодня сказать и вот о чем. Вчера 
из различных средств массовой информации мы 
услышали, что Президент Соединенных Штатов 
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Америки Обама заявил, что Россия дорого запла-
тит за свою политику. 

Вы знаете, нам известно, что боевики май-
дана, которые действовали в Киеве, да и не только 
в Киеве, готовились в Литве и в Польше. Теперь 
они хотят распространить свое влияние, свои 
действия и на восточные районы Украины и Крым. 

Я считаю, что если мы не примем соответст-
вующего решения, то это станет трагедией для 
украинского народа. Я считаю, что эти слова 
Президента Соединенных Штатов Америки – это 
прямая угроза. И он перешел "красную линию", он 
оскорбил российский народ. 

Поэтому я считаю, что следует потребовать от 
Президента Российской Федерации отозвать пос-
ла Российской Федерации из Соединенных Штатов 
Америки. 

Сейчас перед заседанием мы смотрели теле-
визионные кадры по различным информационным 
программам и видели, что в Харькове, в Донецке, 
в других городах Украины люди высказывают свое 
возмущение. Происходят стычки. Люди просят по-
мощи от Путина, так как больше никому не верят.  

Поэтому я считаю, что наше сегодняшнее 
постановление своевременное, необходимое, и 
прошу его поддержать. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Андрей Александрович Клишас, я попрошу Вас 

взять слово. Председатель комитета по консти-
туционному законодательству. 

А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодатель-
ству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Красноярского края. 

Уважаемые коллеги! В своем выступлении я 
хотел бы на двух только обстоятельствах оста-
новиться и обратить ваше внимание на следую-
щее. Мы с вами должны понимать, что на Украине 
произошел антиконституционный переворот, и в 
отношении действующего Президента Украины 
установленная Конституцией Украины процедура 
отрешения Президента от должности проведена 
не была.  

В Совет Федерации какое-то время назад се-
годня, буквально час назад, поступило заявление 
и Президента Украины. Президент Украины в сво-
ем обращении подчеркивает, что он ознакомился с 
обращением легитимных властей Автономной 
Республики Крым к России и осуждает попытки 
захвативших власть в Киеве насильственно уста-
новить свои порядки в Крыму. Президент Украины 
признает территориальную целостность Украины и 
призывает всех не предпринимать никаких дейст-
вий, направленных на ущемление прав народов, 
проживающих в Крыму, включая их безопасность и 
включая их право говорить на родном языке.  

В этой связи Президент Украины поддержи-
вает обращение властей Автономной Республики 
Крым (об этом обращении сегодня все мы слышим 
из средств массовой информации, из заявлений 

властей Автономной Республики Крым), Прези-
дент Украины поддерживает обращение властей 
республики Крым к Президенту Российской Феде-
рации об оказании всесторонней помощи и защите 
крымчан. И, мне кажется, что это основание доста-
точное для нас, для того чтобы поддержать обра-
щение, которое направил в Совет Федерации Пре-
зидент.  

Еще одно обстоятельство, на которое мне 
хотелось бы обратить внимание. Конституционный 
Суд Российской Федерации сделал следующее 
заявление в связи с нарушением статуса судей 
Конституционного Суда Украины. Вы можете озна-
комиться с полным текстом этого заявления, оно 
размещено на сайте Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Я остановлюсь только на 
некоторых моментах, которые мне кажутся наи-
более важными для принятия нашего решения.  

Итак, Конституционный Суд Российской Феде-
рации обсудил ситуацию, связанную с принятием 
Верховной Радой Украины постановления о реа-
гировании на факты нарушения судьями Консти-
туционного Суда Украины присяги судьи. Этим 
постановлением предусмотрено досрочное прек-
ращение полномочий пятерых судей Конститу-
ционного Суда, назначенных по квоте Верховной 
Рады Украины. Другим государственным органом 
предложено досрочно прекратить полномочия еще 
семи судей Конституционного Суда, а Генераль-
ному прокурору Украины поручено (обращаю ваше 
внимание) осуществить уголовное преследование 
судей Конституционного Суда Украины, которые, 
по мнению Верховной Рады Украины, виновны в 
принятии одного из решений Конституционного 
Суда Украины.  

Конституционный Суд Российской Федерации 
считает необходимым сделать следующее заяв-
ление.  

Конституционный Суд Российской Федерации 
полагает, что, не обладая абсолютной индульген-
цией, иммунитетом относительно возможного 
привлечения к юридической ответственности, 
судья может стать субъектом ответственности в 
том числе в форме досрочного прекращения пол-
номочий лишь в строгом соответствии с законом и 
при условии точного соблюдения установленной 
законом процедуры. Постановка вопроса о 
привлечении судей высшего суда страны к ответ-
ственности за принятие ими или осуществление 
судебной власти в пределах своих полномочий и 
на основании собственного внутреннего убеж-
дения решения, заведомая неправосудность кото-
рого не установлена, позволяет выразить сомне-
ние в соблюдении в стране базовых гарантий 
статуса судьи.  

Это представляется очевидно недопустимым с 
позиций современных международных и евро-
пейских подходов к функционированию института 
правосудия и системы государственной власти в 
целом. В соответствии с основными принципами 
независимости судебных органов, принятыми на 
седьмом Конгрессе Организации Объединенных 
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Наций по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями, проходившем в 
Милане с 26 августа 1985 года по 6 сентября 1985 
года, и одобренными Резолюциями № 40/146 
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 
года, независимость судебных органов гаранти-
руется государством и закрепляется в конституции 
или законах страны. При этом все государст-
венные и другие учреждения обязаны уважать и 
соблюдать независимость судебных органов. Каж-
дое государство – член Организации Объединен-
ных Наций обязано предоставлять соответству-
ющие средства, позволяющие судебным органам 
надлежащим образом выполнять свои функции. 

Согласно рекомендации по вопросам незави-
симости судей (принята 13 октября 1994 года 
Комитетом Министров государств – членов Совета 
Европы) ветви исполнительной или законодатель-
ной власти должны обеспечивать независимость 
судей, непринятие мер, которые могут поставить 
под угрозу независимость судей. Назначаемые 
судьи не могут быть сняты с должности без веских 
оснований до наступления возраста обязательного 
выхода на пенсию. Такие основания должны быть 
четко определены в законе, могут применяться в 
странах, где судьи избираются на определенный 
период времени, или могут быть обусловлены 
неспособностью судьи выполнять свои функции, 
совершением уголовных правонарушений или 
серьезных нарушений дисциплинарных норм. 

Согласно пункту 5.1 Европейской хартии о 
статусе судьи, принятой в городе Страсбурге… 

Председательствующий. Андрей Алек-
сандрович, достаточно убедительные Вы привели 
аргументы… 

А.А. Клишас. Да, это последний аргумент, 
Валентина Ивановна. 

…в 1998 году, нарушение судьей одного из 
обязательств, четко определенных статусом, 
может повлечь применение санкций только по 
решению, принятому на основании представления. 

То есть Конституционный Суд Российской 
Федерации подчеркивает, что недопустимо дей-
ствовать такими методами, и также выражает 
надежду, что в отношении украинских коллег не 
будут допущены дальнейшие действия, по сущест-
ву попирающие демократический статус судьи и 
судей. Спасибо. 

Мне кажется, что это очень важное обстоя-
тельство при принятии нами решения. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я попрошу Рыжкова Николая Ивановича взять 

слово.  
Пожалуйста, Николай Иванович, Вам слово. 
Может быть, Вы выйдете все-таки, чтобы Вас 

видели, на трибуну? Пожалуйста. 
Н.И. Рыжков, член Комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Белгородской области. 

Мне здесь удобнее. 
Председательствующий. Удобнее? Ну, пожа-

луйста. 
Н.И. Рыжков. Валентина Ивановна, спасибо. 
Уважаемые коллеги! Я не скрою, что мы по-

следнее время ждали такого обращения от Прези-
дента, потому что то, что происходит в последнее 
время на Украине, не поддается никакому описа-
нию. Это настоящий бунт. Это "коричневая чума", 
которая, по сути дела, захватила Киев и сбросила 
всю власть. Я думаю, история рассудит, кто как 
себя вёл в это время. 

Мне кажется, нам надо принимать решение по 
следующим причинам. Как там пойдет дело в 
Киеве, жизнь покажет. Но, я думаю, не надо быть 
большим провидцем, чтобы не видеть, что прои-
зойдет дальше. Я глубоко убежден, что следую-
щий шаг этих людей, бандеровцев и прочих во-
оруженных лиц, которые не признают никакой 
власти (они и новую власть не будут призна-
вать), – это будет Восток Украины: это Донбасс, 
это Донецк, Луганск, Харьков, Днепропетровск, 
Херсон, Николаев и так далее. То есть та часть, 
где проживают в основном русские, этнические 
русские. 

Я сам родом из Донбасса. Я прекрасно знаю 
этот край, я родился в шахтерской семье и знаю, 
что нас было три четверти в Донбассе. Если они 
доберутся до Донбасса, то, я думаю, прольется 
огромное количество крови. И мы должны тогда за 
это в моральном, в каком угодно плане отвечать. 

И второе. Вы знаете, что происходит сегодня с 
Крымом. Мы обязаны защитить Крым. Мы обязаны 
защитить тех людей, которые действительно стоят 
на позициях патриотизма, которые стоят на нор-
мальных позициях. Поэтому ни в коем случае мы 
не должны отдавать на поругание Крым. 

Давайте будем говорить откровенно. Неужели 
мы не понимаем, что если они захватят, эта "чума" 
захватит Крым, то Черноморскому флоту там не 
бывать?! Пройдет очень немного времени, они 
денонсируют все договоры и скажут: "Пошли вон!" 
Поэтому я считаю, что надо принимать решение.  

А в отношении американцев или других там… 
шведов, знаете, я думаю, это не новость, что нам 
сегодня сказали. Всё это делается под видом 
демократии по-западному: разгромили Югосла-
вию, разгромили Египет, Ливию, Ирак и так далее. 
И всё это под видом демократии. То есть это, по 
сути дела, не то что какие-то двойные стандар-
ты, – это цинизм, политический цинизм. 

Поэтому надо быть готовыми, что на нас 
бросят, "выпустят всех собак", но мы должны четко 
проводить свою линию. Я предлагаю поддержать 
обращение. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Евгений Викторович Бушмин попросил слово. 
Пожалуйста, Евгений Викторович. 
Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У меня только два небольших сообра-
жения по этой теме. 

Первое. Вы знаете, у нас почти 2 тыс. кило-
метров граница, и это граница между регионами 
России и регионами Украины. Фактически на 
каждом метре этой границы с одной стороны и с 
другой стороны живут родственники, живут друзья. 
И, конечно, наши регионы, пограничные регионы (я 
сам представляю Ростовскую область), наши 
пограничные регионы очень обеспокоены тем, что 
происходит сейчас на Украине. 

Надо сказать, что уже в Куйбышевском районе 
Ростовской области глава администрации подумал 
о том, а что же будет происходить, если там 
события приобретут кровавую подоплеку. Он 
начал готовить места для беженцев, для тех, кто 
вынужден будет покинуть Украину. 

По данным пограничной службы, с начала 
событий 143 тысячи человек уже выехали с терри-
тории Украины в Российскую Федерацию. Надо 
сказать, что большинство этих людей понимают 
так же хорошо, как и мы, что же на самом деле 
произошло в Киеве: захват власти. 

Сейчас можно сказать, что когда мы дадим 
согласие на использование Вооруженных Сил, то, 
конечно, для нас, для меня, как для финансиста, 
настанет второй этап работы: необходимо 
финансовое обеспечение всех необходимых 
действий. Я думаю, что с этим и Государственная 
Дума, и Совет Федерации, да и Правительство, 
конечно, справятся. Мы будем в состоянии 
обеспечить всё, что необходимо. 

Отсюда следующий вопрос – это финансовая 
помощь и Крыму, финансовая помощь Украине. Я 
думаю, что после того, как ситуация, как написано 
в обращении Президента, нормализуется, нам с 
вами надо будет встречаться и обсуждать и фи-
нансовую помощь нашим братьям. 

Поэтому, с моей точки зрения, мы сейчас 
должны просто единогласно поддержать то обра-
щение, с которым к нам обратился Президент. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Попросил слово Тотоонов Александр Бори-

сович. 
Пожалуйста, Александр Борисович, Вам слово. 

Можно Вас попросить, Александр Борисович, на 
трибуну? Пожалуйста, подойдите. Так будет лучше 
Вас видно и слышно. 

А.Б. Тотоонов, член Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию, культуре и инфор-
мационной политике, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Безусловно, всё происходящее не оставляет 
равнодушными всех тех, кто проживает в регионах 
Северного Кавказа, я буквально сегодня вернулся 
оттуда и могу свидетельствовать об этом. За два 
дня побывал в трех регионах – в Ставропольском 
крае, в Карачаево-Черкесии, у себя в родной 

Северной Осетии, и с кем бы мне ни приходилось 
общаться, начиная от летчиков, ученых, водите-
лей, деятелей культуры (я, кстати, был на форуме, 
который был посвящен этому), все единодушно 
высказывали свою озабоченность происходящими 
событиями. 

Говорят, патриотизм – это любовь к своему, а 
национализм – ненависть к чужому. Так вот, нам 
есть что любить, ценить и защищать от распоясав-
шихся и необузданных фашиствующих молодчи-
ков, ну и, в первую очередь, от клики близоруких 
политиков, которые провоцируют их на всё это. 

Мы в Осетии не понаслышке знаем о том, что 
такое братская помощь, мы не понаслышке знаем, 
что такое надежная защита, которую мы получили 
в 2008 году. И только это спасло, наверное, наших 
братьев в Южной Осетии от полного геноцида. 
Поэтому сегодня, я считаю, мы не должны оста-
ваться в стороне. Тем более на Кавказе есть 
хорошая мудрость, которую я хотел бы процити-
ровать, о том, что если мы сегодня не будем 
заботиться о будущем, то очень скоро начнем о 
нем скорбеть.  

Поэтому я и все мои коллеги, люди, которых я 
представляю, всецело поддерживаем это обра-
щение.  

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Олег Евгеньевич Пантелеев, пожалуйста.  
Коллеги, кто записался выступить: просьба 

поближе к трибуне. 
О.Е. Пантелеев, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по Регламен-
ту и организации парламентской деятельности, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Курган-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Сегодня мне много звонили из разных 
регионов, на самом деле, как только молва 
разошлась по средствам массовой информации, и 
просили только одного – поддержать это решение. 
На самом деле миллионы граждан России, 
россиян, и миллионы наших граждан, которые 
проживают в соседнем с нами государстве – на 
Украине, ждут, чтобы это решение состоялось. 
Если честно говорить, рассказывать обо всех 
безобразиях, которые там творятся, смысла нет, 
мы все это видели. И терпели мы долго. Но 
любому терпению приходит конец. На самом деле, 
как говорится, it's more than enough.  

И хватит терпеть. И вот мне слова приходят из 
Маяковского почему-то, "Левый марш": "Развора-
чивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. 
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер!" 

И я хочу здесь единственное сказать: да, не 
надо обращать внимание, что кто-то там пома-
хивает кулачком, говорит о том… Я более 10 лет 
был в ПАСЕ, в Парламентской ассамблее Совета 
Европы, и мы проходили там всё на самом деле – 
и по Чечне все обвинения выслушали, и по Бесла-
ну, и по Южной Осетии. Знаете, поговорят-пого-
ворят и перестанут.  
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Поэтому я призываю всех вас воспользоваться 
нашим правом, конституционным правом, пропи-
санным в статье 102 Конституции, и проголосовать 
за то, чтобы российские войска введены были на 
территорию соседнего с нами государства и ока-
зали всякое содействие гражданам, нашим рос-
сийским гражданам, находящимся там. Спасибо 
большое.  

Председательствующий. Спасибо.  
Алексей Иванович Александров, пожалуйста.  
Коллеги, ко мне просто поступили и письменно 

просьбы, и запись, поэтому я чередую, поскольку 
заседание внеочередное.  

Алексей Иванович Александров, первый 
заместитель председателя комитета по конститу-
ционному законодательству.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.И. Александров, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию гражданского 
общества, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Калужской области. 

Уважаемые коллеги! 20 лет назад мы вошли в 
мир демократической правовой государствен-
ности. Мы были убеждены и сегодня убеждены в 
том, что верховенство права, верховенство закона, 
нравственные ценности, общечеловеческие цен-
ности, права человека – это самое главное в 
современной международной жизни. И что же мы 
видим сегодня в Европе, в самом центре демокра-
тической правовой Европы? Государственный 
переворот. Действующий Президент Украины, 
плохой он или хороший, он был избран украинским 
народом, он был принят господином Обамой, 
госпожой Меркель, европейскими демократичес-
кими руководителями, он был принят равным сре-
ди равных, которые его поддерживали и прини-
мали. И вдруг человек, который не отрекся от 
должности, не заболел тяжким заболеванием, 
который не прошел процедуру импичмента, с 
угрозами для его жизни был изгнан практически из 
страны.  

Это вызывает, конечно, глубокую тревогу. И я 
испытываю чувство глубокого сожаления по пово-
ду безразличной позиции международной юриди-
ческой общественности, особенно в Соединенных 
Штатах Америки, в Европе, которая безразлично 
смотрит на то, что происходит с правом, с между-
народным правом, с правами человека в мире и в 
Европе.  

Я глубоко убежден в том, что тот проект поста-
новления, который мы сегодня рассматриваем, 
абсолютно юридически и конституционно безуп-
речен, как с точки зрения Конституции России, так 
и с точки зрения Конституции Украины и всех 
конституций демократических правовых госу-
дарств. Я убежден в том, что мы должны пол-
ностью поддержать то постановление, которое мы 
сегодня рассматриваем. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 

Валерий Владимирович Рязанский, предсе-
датель Комитета по социальной политике. Пожа-
луйста. 

В.В. Рязанский, председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной политике, 
представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Курской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я вечером опасаюсь включать телевизор 
в присутствии отца. Ему 85 лет, он родом из Ума-
ни, с Украины. И, естественно, опасаюсь просто за 
состояние его здоровья, в конце концов, за его 
жизнь. И трудно мне ему объяснить, что же там 
происходит, на его родине. Но вспоминаю, что 
несколько лет назад участвовал и в качестве 
наблюдателя, и по межпартийным контактам в 
выборах в Украине, и, безусловно, мы связывали и 
надежды, и помыслы с новой властью на Украине, 
для того чтобы и экономика, и отношения, которые 
для нас очень важны, развивались бы в нужном 
направлении.  

Говоря о приграничном сотрудничестве (я 
представляю интересы Законодательного Собра-
ния Курской области), безусловно, несколько рай-
онов граничат, и сотрудничество там происходит 
даже не на уровне региона, а на уровне поселков, 
сел, муниципальных образований. Поэтому разор-
вать эти соседские, добрососедские отношения на 
сегодняшний день будет просто кощунственно.  

И в этой связи мне, еще как председателю 
Комитета по социальной политике, хотелось бы 
обратить внимание, что в таких ситуациях хуже 
всего будет как раз менее защищенным, самым 
слабо защищенным слоям населения: старикам, 
детям, инвалидам, больным.  

Поэтому я разделяю ту тревогу и ту озабочен-
ность, которые сегодня были высказаны, и, естест-
венно, поддерживаю предложение своих коллег из 
комитета по обороне, из комитета по конституци-
онному законодательству по предложенному про-
екту постановления. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Сергей Николаевич Рябухин, председатель 
комитета по бюджету.  

Пожалуйста, Сергей Николаевич. 
С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государст-
венной власти Ульяновской области. 

Уважаемые коллеги! Десятки бюджетообразу-
ющих предприятий и отраслей Украины завязаны 
в промышленном, экономическом и финансовом 
смысле и глубоко интегрированы в экономику 
Российской Федерации. Миллионы граждан Укра-
ины работают на предприятиях машиностроения, 
тяжелого машиностроения, двигателестроения, 
авиастроения, судьба этих людей непредсказуема. 
Для того чтобы обеспечить экономический эффект 
от той финансовой помощи, которую мы уже 
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направили в Украину и которую еще предстоит 
направить, необходимо восстановить конститу-
ционный порядок. То, что произошло, та общест-
венно-политическая обстановка, которая сложи-
лась в Украине в результате переворота, требует 
немедленной реакции со стороны России.  

Я поддерживаю предложение по использова-
нию Вооруженных Сил в целях наведения 
конституционного порядка в Украине. Предлагаю 
поддержать проект постановления. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Сергей Николаевич.  

Вячеслав Анатольевич Штыров попросил 
слово.  

Пожалуйста, Вячеслав Анатольевич, Вам 
слово. 

В.А. Штыров, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Республики Саха (Якутия). 

Уважаемая товарищ Председатель, уважае-
мые коллеги! В своем обращении к Совету Феде-
рации Президент Российской Федерации охарак-
теризовал ситуацию на Украине как экстраорди-
нарную и дал четкие обоснования, почему он 
считает, что эта ситуация экстраординарная. Мы 
имеем все основания для того, чтобы поддержать 
позицию Президента. И я считаю, что мы должны 
поддержать проект постановления, который прора-
ботан двумя нашими комитетами. Но в то же вре-
мя хочу обратить ваше внимание на выступление 
Юрия Леонидовича Воробьёва.  

События, которые происходят на Украине, на 
сегодня являются как бы финалом, это еще не 
конец, но промежуточный финал той большой 
работы, которая проводилась на Украине в тече-
ние длительного времени, в том числе с участием 
иностранных государств. Немаловажную роль в 
этом сыграли Соединенные Штаты Америки. Вы 
знаете о том, что даже официальные должностные 
лица Соединенных Штатов Америки говорят о том, 
что они вложили много денег для того, чтобы 
создать эту ситуацию, и сейчас хотят восполь-
зоваться плодами своих "трудов" в кавычках. 

С другой стороны, Российская Федерация 
всегда занимала взвешенную и сдержанную 
позицию. Вы знаете, что нашего Президента даже 
упрекали за якобы невмешательство в украинские 
дела. Мы всегда говорили, что всё, что происходит 
на Украине, – это дело народа Украины. Заметьте, 
какая разница в позициях. Вместо того чтобы нас 
благодарить, теперь Российской Федерации угро-
жают, обвиняют в том, что мы виновны в той ситу-
ации, которая там сложилась. 

Я в этой связи поддерживаю предложение 
Юрия Леонидовича, и мы должны или прото-
кольно, или как-то по-другому в соответствии с 
Регламентом сегодня обратиться именно с этой 
рекомендацией, о которой он говорил, к Прези-
денту Российской Федерации. Это первое. 

Второе. У нас через два дня (два-три дня) 
состоится очередное заседание Совета Феде-

рации. Я думаю, мы должны включить в повестку 
дня вопросы, которые связаны с первоочередными 
мерами, которые, возможно, потребуются для 
того, чтобы решать быстро те проблемы, которые 
могут возникнуть. Видите, уже сейчас 143 тысячи 
человек пересекли границу Российской Федера-
ции. Их надо размещать, ими надо заниматься. 
Возможно, потребуется решение вопросов упро-
щенной процедуры предоставления гражданства и 
целого ряда других вопросов, которые требуют, 
может быть, и законодательных решений, а может 
быть, каких-то рекомендаций для Правительства. 
Поэтому этот вопрос должен быть рассмотрен. 

Ну и, наконец, в-третьих, мы должны рекомен-
довать Президенту Российской Федерации, чтобы 
он еще раз обратил внимание всего мирового 
сообщества на то, что гаранты соглашения, кото-
рое подписали противоборствующие стороны 
конфликта, кризиса на Украине (это Польша, это 
Германия, это Франция), должны нести ответст-
венность. Всё. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Я попрошу взять слово Александра Алексе-

евича Чекалина.  
Пожалуйста, Александр Алексеевич. 
А.А. Чекалин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной влас-
ти Удмуртской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я, как и многие из нас, имею истори-
ческие корни в Украине. Мы – один народ, гово-
рящий на одном языке, проповедующий одну 
религию, имеющий одну историю, в том числе 
землю, политую российской кровью при защите ее 
от фашизма. 

Я прошел все горячие точки уходящего Совет-
ского Союза и новой России и точно знаю, что 
добро должно быть с кулаками, адекватными 
реальным угрозам. Нас долго вынуждали на 
возможные действия по принуждению к отказу от 
угроз интересам России и издевательств над 
своим народом кучки самозванцев в Киеве. 

Наше сегодняшнее решение о возможном 
применении мер по защите интересов России, 
украинского народа строго основано на Консти-
туции Российской Федерации, основах междуна-
родного права, стремлении к миру и безопасности 
на планете Земля. 

Призываю коллег поддержать обращение 
Президента России в Совет Федерации по дан-
ному вопросу. В этот непростой период призываю 
также коллег поднять уровень самоорганизации, 
сплоченности, парламентской дисциплины и эф-
фективности в работе, продолжить четкое, 
продуктивное и правдивое формирование инфор-
мационной политики на нашем новом парла-
ментском телеканале "Вместе-РФ" и других СМИ, 
ни на час не упускать из внимания обстановку в 
родной для нас Украине, вести поиск новых форм 
восстановления мира и согласия на этой земле, в 
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том числе через наши законодательные решения. 
Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Валерий Николаевич Шнякин, пожалуйста. 
В.Н. Шнякин, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Нижегородской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Обращение нашего Президента в Совет 
Федерации я бы охарактеризовал как ответствен-
ное, мужественное, своевременное и объективно 
необходимое. 

Кто пришел к власти в Киеве? Радикалы, 
националисты, бандеровцы, фашисты. За послед-
ние десять лет американцы вложили более 
5 миллиардов в создание тех сил, которые сегодня 
пришли к власти, что создало, как мы видим 
сегодня, безвластие. 

И Президент взял на себя всю тяжесть ответ-
ственности за дальнейшее развитие событий, 
которые имеют место быть на Украине, и обра-
тился к нам. Естественно, я предлагаю поддер-
жать это решение и пожелать нашим частям, 
подразделениям Вооруженных Сил успехов в 
выполнении задачи Верховного Главнокоман-
дующего. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Владимир Анатольевич Петров, первый замес-

титель председателя комитета по бюджету. 
Пожалуйста, Владимир Анатольевич, Вам 

слово. 
В.А. Петров, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Тверской 
области. 

Уважаемые коллеги! В четверг я был в Твери 
на съезде представительных органов власти всех 
уровней. Люди озабочены ситуацией на Украине, 
озабочены особенно ситуацией в Крыму и готовы к 
тому, чтобы Россия приняла участие в стаби-
лизации там обстановки. Люди об этом и говорят. 
Поэтому фактически то решение, которое мы 
сегодня примем, я надеюсь, – это решение снизу. 

Я поддерживаю выступления всех коллег, 
мысли, там прозвучавшие, но хотел бы обратить 
внимание на одну особенность. Председатель Со-
вета министров Крыма обратился к Президенту 
России с просьбой об оказании финансовой по-
мощи. Понятно, что Крым – это дотационный ре-
гион. Высокий сезон там еще впереди, и крымча-
нам тяжело, в первую очередь бюджетникам. У 
них сейчас возникают еще дополнительные 
нужды. 

Поэтому я бы предложил обратиться к нашим 
регионам, законодательным собраниям субъектов 
Российской Федерации, с рекомендацией им ока-
зать из своих бюджетов, а может быть, и за счет 
внебюджетных источников, соответствующую по-
мощь. По моим расчетам, если каждый из субъ-

ектов выделит 0,1 процента от объема своего бюд-
жета, крымчане решат свои первоочередные 
задачи. 

Это абсолютно законное решение. В 90-е годы 
мы такие решения принимали. Поэтому Бюджет-
ный кодекс позволяет. И я думаю, что, если при-
мут субъекты такие решения, а думаю, что они с 
удовольствием эти решения примут, это будет 
косвенно означать и поддержку нашего решения. 
Коллеги, спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Владимир Анатольевич, просьба к Вам организо-
вать эту работу. Хорошо? 

В.А. Петров. У нас в понедельник заседание 
комитета, и такое обращение мы подготовим. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
По ведению – Анатолий Григорьевич Лысков. 

Пожалуйста. 
А.Г. Лысков, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству, пра-
вовым и судебным вопросам, развитию граждан-
ского общества, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Липецкой области. 

Валентина Ивановна, мне кажется, мы теряем 
время Президента. Может быть (всем понятно всё) 
нужно голосовать? 

Председательствующий. Коллеги, каково 
мнение всех присутствующих? 

Из зала. Голосовать! Голосовать! 
Председательствующий. Сейчас я поставлю 

на голосование. 
По ведению – Максим Геннадьевич Кавджа-

радзе. 
М.Г. Кавджарадзе. Я хотел сказать, Валентина 

Ивановна, что много поднимается финансовых 
вопросов. Я внес бы такое предложение: половину 
зарплаты просто взять членам Совета Федерации 
и перечислить людям, которые будут нуждаться в 
этих деньгах. Я думаю, что это чрезвычайная 
ситуация, на которую мы должны обратить вни-
мание и не пожалеть своих собственных денег. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, поступило предложение прекратить 

прения и перейти к принятию решения. Кто за это 
решение, прошу голосовать. Не забудьте проголо-
совать, коллеги. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (19 час. 19 мин. 32 сек.) 
За ...................................... 87 чел. .............100% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало....................... 87 чел. 
Не голосовало.................. 0 чел.  
Решение: .........................принято 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги, я попрошу Виктора Алек-

сеевича Озерова огласить постановление со-
вместного заседания двух комитетов на ваше 
рассмотрение. 

В.А. Озеров. "Постановление Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
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рации об использовании Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на территории Украины. 

Рассмотрев обращение Президента Россий-
ской Федерации и исходя из интересов безопас-
ности жизни граждан Российской Федерации, 
наших соотечественников и личного состава воин-
ского контингента Вооруженных Сил Российской 
Федерации, дислоцирующегося в соответствии с 
международным договором на территории Украи-
ны (Автономная Республика Крым), в соответствии 
с пунктом "г" части 1 статьи 102 Конституции Рос-
сийской Федерации Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации поста-
новляет: 

Первое. Дать согласие Президенту Российской 
Федерации на использование Вооруженных Сил 
Российской Федерации на территории Украины до 
нормализации общественно-политической обста-
новки в этой стране. 

Второе. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия." 

Прошу поддержать.  
Председательствующий. Коллеги, есть ли 

вопросы к Виктору Алексеевичу Озерову? Нет.  
Благодарю Вас. 
Есть ли у вас какие-то дополнения, возра-

жения, уточнения по предложенному проекту 
постановления? Нет.  

Тогда, коллеги, я ставлю вопрос на голосова-
ние. Кто за то чтобы принять это постановление в 
целом в редакции, предложенной двумя коми-
тетами, прошу голосовать. Идет голосование. 
Идет голосование, коллеги, внимательно прошу 
проголосовать.  

 
Результаты голосования (19 час. 21 мин. 57 сек.) 
За.......................................90 чел. ............ 54,2% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................90 чел. 
Не голосовало ..................76 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято единогласно. (Аплодис-
менты.) 

Кроме того, как я сказала, у нас целый список 
сенаторов, которые из-за отсутствия, они в реги-
онах, не успевали долететь (целый список), кото-
рые присоединили свои голоса к этому решению.  

Коллеги, повестка нашего внеочередного засе-
дания исчерпана.  

В.А. Штыров. По ведению можно? 
Председательствующий. По ведению еще? 

Пожалуйста. 
В.А. Штыров. Валентина Ивановна! Юрий 

Леонидович Воробьёв предлагал рекомендовать 
Президенту отозвать посла из Соединенных Шта-
тов Америки. Мы его вроде как поддержали, 
отозвать из этой империи лжи посла. Но это как 
мы примем? Протокольно?  

Председательствующий. Да, Вячеслав Ана-
тольевич, благодарю Вас, что Вы уточнили этот 
момент.  

Коллеги, есть такое предложение поручить 
Комитету по международным делам подготовить 

обращение на имя Владимира Владимировича, не 
откладывая, и мы направим его Президенту. Пре-
зидент рассмотрит. Какое решение он примет, мы 
о нем узнаем. Нет возражений?  

Е.В. Бушмин. Бюджетному комитету... 
Председательствующий. Да, и комитету по 

бюджету.  
Да, пожалуйста. 
Е.В. Бушмин. Тогда комитету по бюджету под-

готовить комплекс экономических и финансовых 
мер, связанных с нормализацией общественно-
политической ситуации на Украине, с участием 
всех регионов Российской Федерации, и в поне-
дельник рассмотреть на заседании комитета. 

Председательствующий. Коллеги, не возра-
жаете также такое поручение записать прото-
кольно? Нет. 

Есть ли еще какие-то дополнения?  
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Владимирской области. 

Большое спасибо, Валентина Ивановна.  
Я хотел бы обратить внимание на то, что 

сегодня в целом ряде регионов Украины намечены 
даты референдумов, где жители Украины в 
условиях, когда президент оказался в отъезде и не 
имеет возможности управлять государством, и 
существуют самопровозглашенные, избранные на 
майдане, нелегитимные органы… Естественно, 
носителем власти является сам народ. И там 
намечено проведение референдумов. 

Я бы предложил в продолжение того, о чем Вы 
сказали, профильным комитетам по междуна-
родным делам и по конституционному законода-
тельству рассмотреть возможность внесения 
законодательных поправок в российское законо-
дательство по взаимодействию в случае, если 
появятся на территории Украины (если появятся) 
самостоятельные субъекты. 

Председательствующий. Коллеги, этот воп-
рос требует отдельного обсуждения и рас-
смотрения. Давайте не будем торопиться.  

Уважаемые коллеги, я буквально два слова, 
потому что все вы очень детально осветили то, 
что происходит сегодня в Украине.  

Я хочу сказать о том, что действительно ситуа-
ция экстраординарная. Продолжается эскалация 
политического кризиса, продолжаются насилие, 
угроза жизни гражданам, проживающим на Украи-
не, и нашим соотечественникам, и гражданам 
Российской Федерации.  

Россия с момента начала политического кри-
зиса призывала все политические силы, институты 
гражданского общества, все власти сесть за стол 
переговоров, выработать политическое решение 
для погашения этого кризиса и рассчитывала, что 
этот голос будет услышан.  

После того, когда было подписано уже согла-
шение между главой государства и лидерами 
оппозиционных сил, где был сформирован по-
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этапный план выхода из политического кризиса, 
мы также призывали все силы выполнить этот 
план и нормализовать ситуацию.  

Но, как видно на сегодня, этот план был сор-
ван. Были осуществлены практически нелегитим-
ный захват власти, грубое попрание Конституции и 
законов Украины, грубое попрание прав человека, 
преследование людей по политическим, религи-
озным, национальным и иным признакам. Та 
ужасающая националистическая риторика, кото-
рая звучала от некоторых лидеров майдана, те 
решения, которые были приняты как первооче-
редные при том глубочайшем экономическом 
кризисе, который проходил и проходит сейчас в 
Украине, убедили нас в том, что невозможно в 
этих условиях соблюдать права граждан, права 
русскоязычных граждан и в целом украинского 
народа. Когда осуществляются насильственные 
захваты органов власти, насильственные действия 
по отношению к органам власти, попытки закрыть 
средства массовой информации, закрыть рот 
прессе, которая пытается объективно отражать 
происходящее, когда уже начинается противо-
действие на религиозной основе и так далее, и так 
далее, дальнейшая эскалация ввергнет Украину, 
украинский народ, наше братское соседнее госу-
дарство в хаос, к чему мы не можем быть без-
участными.  

При всем глубочайшем отношении к Соеди-
ненным Штатам Америки, где Америка, а где 
Россия? Это происходит на границе с нашим 
государством, это происходит с нашим братским 
народом. Мы проявляли высочайшую полити-
ческую, дипломатическую культуру, не вмешива-
ясь в суверенные дела Украины, полагая, что 
будет найдено политическое, мирное решение 
кризиса. Но этого, к сожалению, не происходит. 

Происходит дальнейшая эскалация. Мы получили 
обращение правительства Крыма, которое бес-
покоится за безопасность своих граждан, с 
просьбой оказать им помощь. И в этой ситуации 
мы должны принять все меры для того, чтобы 
помочь нашему братскому народу.  

Сегодня Совет палаты от вашего имени, мы 
это тоже с вами проговорили и согласовали, 
выступил с заявлением и следом – с обращением 
к Президенту принять исчерпывающие меры, все 
те, которые обеспечат стабильность на Украине, 
на границах с Россией, безопасность людей, 
недопущение нарушений и попрания прав чело-
века. И, прочитав наше обращение, обращение 
Государственной Думы, Президент счел необходи-
мым пойти вот на такие шаги. И речь идет только о 
том, чтобы помочь стабилизировать общественно-
политическую ситуацию. Речь идет о том, что 
Россия готова помогать, и об этом уже заявлено, 
поддержать экономическую, финансовую ситуа-
цию в Крыму, поддержать наших соотечествен-
ников, поддержать народ Крыма.  

Я полагаю, что то решение, которое принято 
верхней палатой парламента – палатой регионов, 
сегодня я благодарю вас за такое единодушное 
мнение, является своевременным и важным и 
дает нашему Президенту возможность продолжать 
действовать в легитимном поле, защищая права и 
интересы людей.  

Я благодарю вас.  
Повестка нашего заседания исчерпана. Объ-

являю внеочередное заседание Совета Феде-
рации закрытым. (Звучит Государственный гимн 
Российской Федерации. Все встают.) 

Благодарю, коллеги, за работу и за то, что вы 
оперативно откликнулись. 
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Приложение к стенограмме триста сорок седьмого (внеочередного) заседания Совета Федерации 
 
Поступили заявления членов Совета Федерации с просьбой учесть их голоса "за" при голосовании за 

принятие постановления Совета Федерации "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации 
на территории Украины": 

 
А.К. Акимова, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

С.Л. Батина, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан; 

А.А. Беспаликова, члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти Новосибирской области; 

И.Б. Бечелова, члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 

Л.Н. Боковой, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Саратовской области; 

А.М. Бондарука, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 
представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики 
Башкортостан; 

В.М. Бочкова, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Ивановской области; 

В.Н. Васильева, члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ивановской области; 

А.Г. Верховского, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Сахалинской области; 

Н.В. Власенко, члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти 
Калининградской области; 

Л.Н. Глебовой, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике, представителя в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Пензенской области; 

В.Э. Дерева, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики; 

М.И. Дидигова, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 
представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики 
Ингушетия; 

А.М. Ермакова, члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа; 

Т.В. Заболотной, члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Приморского края; 

Р.Н. Зинурова, члена Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в Совете 
Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики 
Башкортостан; 

И.М. Зуги, члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Омской области; 

М.А. Исаева, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской 
области; 

Ю.Г. Исупова, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 
власти Кировской области; 

А.Б. Канокова, члена Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в Совете 
Федерации от законодательного (представительного) органа власти Кабардино-Балкарской Республики; 
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О.Г. Канькова, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области; 

С.Л. Катанандова, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия; 

А.А. Климова, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, 
представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Пермского края; 

Л.В. Козловой, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, 
представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Смоленской области; 

Л.П. Кононовой, члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, представителя в Совете 
Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской 
области; 

В.М. Кресса, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре 
и информационной политике, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Томской области; 

Д.Б. Кривицкого, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, 
представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской 
области; 

А.И. Лисицына, члена Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в Совете 
Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области; 

С.Ф. Лисовского, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, представителя в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области; 

В.В. Литюшкина, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете 
Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики 
Мордовия; 

С.Н. Лукина, члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению иделам Севера, представителя в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области; 

А.П. Майорова, члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики 
Калмыкия; 

Г.И. Макина, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, 
представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Воронежской 
области; 

Н.К. Максюты, члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти Волгоградской области; 

Е.Н. Малкина, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Чукотского 
автономного округа; 

С.В. Мамедова, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти 
Самарской области; 

М.В. Маргелова, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя 
в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области; 

В.В. Мингазова, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Татарстан; 

А.И. Мишнёва, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 
власти Смоленской области; 

И.Н. Морозова, члена Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Рязанской области; 

В.Н. Мошковича, члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской 
области; 

Г.М. Мунзук, члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва; 
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Б.А. Невзорова, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти Камчатского края; 

Ю.В. Неёлова, председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя 
в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа; 

Г.Г. Николаевой, члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Чувашской Республики; 

О.Х. Ондара, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти 
Республики Тыва; 

А.И. Отке, члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа; 

Е.В. Петелина, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, 
представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Ленинградской области; 

Н.В. Петрушкина, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики 
Мордовия; 

В.Н. Плотникова, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Волгоградской области; 

М.Н. Пономарёва, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, 
представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Тюменской области; 

Э.Э. Росселя, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области; 

Д.В. Саблина, члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области; 

З.М. Сабсаби, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, 
представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Чеченской Республики; 

Е.А. Самойлова, члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, представителя в Совете 
Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми; 

Р.Р. Сафина, первого заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, представителя в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай; 

Е.С. Строева, члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию гражданского общества, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти Орловской области; 

М.Х. Суюнчева, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представителя 
в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-
Черкесской Республики; 

Е.Г. Тарло, члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области; 

А.Б. Тер-Аванесова, члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской 
области; 

К.А. Титова, члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Самарской области; 

Н.В. Тихомирова, члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти Вологодской области; 

В.А. Торлопова, члена Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Коми; 

Н.А. Федоряка, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

И.В. Фомина, члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти Ленинградской области; 
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И.Н. Чернышёва, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, 
представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Томской области; 

В.Ф. Чуба, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской 
области; 

А.Г. Шишкина, члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края; 

В.Б. Шубы, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской 
области; 

И.Н. Шубина, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского 
края. 

С.Е. Щеблыгина, члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике, представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Орловской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ НА ТРИСТА СОРОК СЕДЬМОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации  

на территории Украины 
 

Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации и исходя из интересов безопасности жизни 
граждан Российской Федерации, наших соотечественников и личного состава воинского контингента 
Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором 
на территории Украины (Автономная Республика Крым), в соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 102 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
          В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 марта 2014 года 
№ 48-СФ 

89 



Бюллетень № 252 (451) 

90 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ТРИСТА СОРОК СЕДЬМОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) 
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Члены Совета Федерации: 
 
Александров А.И.  80 
Беляков А.В.  83 
Бушмин Е.В.  78, 83 
Воробьёв Ю.Л.  76 
Джабаров В.М.  76 
Клишас А.А.  77–78 
Лысков А.Г.  82 
Матвиенко В.И.  75–84 
Озеров В.А.  76 
Пантелеев О.Е.  79, 82 

Петров В.А.  82 
Рыжков Н.И.  78 
Рябухин С.Н.  80 
Рязанский В.В.  80 
Тотоонов А.Б.  79 
Тюльпанов В.А.  75 
Чекалин А.А.  81 
Шнякин В.Н.  82 
Штыров В.А.  81, 83 

 
Приглашенные: 
 
Карасин Г.Б. – статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел  

Российской Федерации                75 
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