
Бюллетень № 272 (471) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие триста шестьдесят девятого за-
седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. (Звучит Государст-
венный гимн Российской Федерации.) 

 
II. Выступления членов Совета Федерации 

Л.В. Козловой, М.П. Щетинина, К.В. Цыбко, 
О.Ф. Ковитиди, А.В. Вайнберга, Е.В. Бушмина, 
И.В. Фомина, В.Н. Васильева, В.А. Петрова, 
Н.В. Косарева, В.А. Пичугова, О.А. Казаковцева, 
Е.Г. Тарло, Э.Э. Росселя, А.В. Белякова, В.Н. Игна-
тенко, В.И. Матвиенко по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам. 

 
Присутствующие на заседании Совета Феде-

рации почтили минутой молчания память трагиче-
ски погибшего депутата Ярославской областной 
Думы Немцова Бориса Ефимовича. 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию, 
Комитету Совета Федерации по экономической 
политике в период весенней сессии 2015 года рас-
смотреть с участием заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти вопрос о 
мерах, направленных на создание условий, упро-
щающих доступ продукции отечественных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на ры-
нок, и подготовить в случае необходимости соот-
ветствующие предложения. 

 
Комитету Совета Федерации по международ-

ным делам с участием заместителя Председателя 
Совета Федерации, председателя Комитета обще-
ственной поддержки жителей Юго-Востока Укра-
ины Ю.Л. Воробьёва рассмотреть предложение о 
необходимости осуществления межпарламент-
ского диалога в "нормандском формате" по во-
просу реализации Минских соглашений с целью 
урегулирования вооруженного конфликта на Укра-
ине. 

 
Комитету Совета Федерации по обороне и без-

опасности подготовить проект письма в Прави-
тельство Российской Федерации о необходимости 
установить индексы-дефляторы для определения 
прогнозных цен на продукцию военного назначе-
ния при заключении государственных контрактов в 
рамках государственного оборонного заказа на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

Заместителю Председателя Совета Федера-
ции Е.В. Бушмину, Комитету Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам проанализировать 
ситуацию с исполнением бюджетов субъектов 
Российской Федерации и подготовить предложе-
ния Совета Федерации при рассмотрении измене-
ний в Федеральный закон "О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов". В рамках работы трехсторонней ко-
миссии по вопросам межбюджетных отношений 
проработать более эффективную методику предо-
ставления бюджетных кредитов, способствующую 
улучшению ситуации с долговыми обязатель-
ствами субъектов Российской Федерации. 

 
Комитету Совета Федерации по конституцион-

ному законодательству и государственному строи-
тельству совместно с Комитетом Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре и Комите-
том Совета Федерации по международным делам 
проработать вопрос о целесообразности внесения 
изменений в Федеральный закон от 24 ноября 
2014 года № 357-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" в части оформления временного патента 
на осуществление трудовой деятельности ино-
странными гражданами на период обучения в цен-
трах социальной адаптации и при необходимости 
внести соответствующие предложения в период 
осенней сессии 2015 года. 

 
Комитету Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности проана-
лизировать в период весенней сессии 2015 года 
практику подготовки членами Совета Федерации 
проектов правовых актов Совета Федерации по 
вопросам ведения комитетов Совета Федерации, в 
состав которых они не входят, а также практику 
награждения членов Совета Федерации ведомст-
венными наградами федеральных органов власти 
и при необходимости подготовить предложения. 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции Е.В. Бушмину, Комитету Совета Федерации по 
экономической политике совместно с Комитетом 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам направить запрос в адрес Министерства 
промышленности и торговли Российской Федера-
ции о планах импортозамещения в ключевых от-
раслях промышленности и проинформировать 
Совет Федерации в срок до апреля 2015 года. 

 
III. О проекте повестки (порядка) дня триста 

шестьдесят девятого заседания Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции. 
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Голосование за принятие проекта повестки 
(порядка) дня триста шестьдесят девятого заседа-
ния Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня триста шестьдесят девятого заседания Совета 
Федерации в целом и проведение заседания Со-
вета Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 161, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня триста шестьдесят девятого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

1. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"Об изменении состава Комиссии по контролю 
за использованием электронной системы". 

2. О Федеральном законе "О присоединении 
Российской Федерации к Международному согла-
шению по кофе 2007 года". 

3. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр о предостав-
лении Правительству Республики Кипр государ-
ственного финансового кредита от 23 декабря 
2011 г.". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федера-
ции". 

6. "Правительственный час". 
7. "Час эксперта". Выступление директора Ин-

ститута США и Канады РАН, академика Россий-
ской академии наук Сергея Михайловича Рогова 
на тему: "Особенности российско-американских 
отношений на современном этапе". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". 

9. О Федеральном законе "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации". 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3 Федерального закона "О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в Постановление Верховного Совета Рос-
сийской Федерации "Об утверждении Списка ра-
бот, относящихся к работам по ликвидации по-

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 
31 декабря 1990 года в зоне отчуждения Россий-
ской Федерации". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" по 
вопросам организации медицинской помощи, ока-
зываемой в рамках клинической апробации мето-
дов профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 132 Федерального закона "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации" и статью 6 Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 27 и 38 Федерального закона "Об 
общественных объединениях" и статью 32 Феде-
рального закона "О некоммерческих организа-
циях". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 178 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О содействии разви-
тию жилищного строительства" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 19 Федерального закона "О рек-
ламе" и Федеральный закон "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 4 Федерального закона "О Мос-
ковском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государ-
ственном университете". 

25. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О перспективах развития сети автомобиль-
ных дорог на территории Российской Федерации". 
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26. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-
экономического развития Рязанской области". 

27. О внесении изменений в План мероприятий 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на весеннюю сессию 2015 
года. 

28. Отчет Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию. 

 
IV. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об изменении состава Комиссии по контролю 
за использованием электронной системы". 

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

вета Федерации "Об изменении состава Комиссии 
по контролю за использованием электронной си-
стемы" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 162, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Решение принято. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"Об изменении состава Комиссии по контролю за 
использованием электронной системы" (см. с. 77). 

 
V. О Федеральном законе "О присоединении 

Российской Федерации к Международному согла-
шению по кофе 2007 года". 

Выступил Л.В. Тягачёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О присоединении Российской Федерации к 
Международному соглашению по кофе 2007 года". 

 
Результаты голосования: "за" – 156, "про-

тив" – 0, "воздержалось" – 0. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О присоединении Рос-
сийской Федерации к Международному соглаше-
нию по кофе 2007 года" (см. с. 69). 

 
VI. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр о предоставле-
нии Правительству Республики Кипр государ-
ственного финансового кредита от 23 декабря 
2011 г.". 

Выступила О.Л. Тимофеева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Кипр о предоставлении Правительству Республики 

Кипр государственного финансового кредита от 
23 декабря 2011 г.". 

 
Результаты голосования: "за" – 146, 

"против" – 0, "воздержалось" – 1. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Кипр о предоставлении 
Правительству Республики Кипр государственного 
финансового кредита от 23 декабря 2011 г." (см. 
с. 69). 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Выступила Е.В. Афанасьева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (см. с. 69). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О Судебном депар-
таменте при Верховном Суде Российской Федера-
ции". 

Выступил А.И. Александров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации" 
(см. с. 70). 

 
IX. "Правительственный час". 
Об обеспечении деятельности научных орга-

низаций, осуществляющих фундаментальные на-
учные и поисковые научные исследования. 

Выступил М.М. Котюков – руководитель Феде-
рального агентства научных организаций. 

 
Ответы М.М. Котюкова, заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации – 
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руководителя Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом О.К. Дер-
гуновой на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: А.К. Тулохонов, Е.В. Афанасьева, 

В.И. Матвиенко, В.М. Кресс, О.Л. Тимофеева, 
В.С. Косоуров, З.Ф. Драгункина. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "Об обеспечении деятель-
ности научных организаций, осуществляющих 
фундаментальные научные и поисковые научные 
исследования" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 17 марта 2015 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре замечания и предложения к 
проекту постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации "Об 
обеспечении деятельности научных организаций, 
осуществляющих фундаментальные научные и 
поисковые научные исследования", принятому за 
основу на триста шестьдесят девятом заседании 
Совета Федерации. Комитету Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре обобщить пред-
ставленные замечания и предложения и внести 
доработанный проект постановления Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации на очередное заседание Совета Федера-
ции. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Х. "Час эксперта". 
Выступление директора Института США и Ка-

нады РАН, академика Российской академии наук 
Сергея Михайловича Рогова на тему: "Особенно-
сти российско-американских отношений на совре-
менном этапе". 

 
Информация принимается к сведению. 
 

Председательствует 
заместитель Председателя Совета Федерации 

Ю.Л. Воробьёв 
 

XI. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". 

Выступил В.Ф. Едалов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 75). 

 
XII. О Федеральном законе "О приостановле-

нии действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил В.А. Петров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О приостановлении действия отдельных по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 70). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступили: Е.А. Перминова, В.В. Полетаев. 
 
Ответ заместителя Министра финансов Рос-

сийской Федерации С.Д. Шаталова на вопрос 
члена Совета Федерации.  

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть первую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 70). 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 3 Федерального закона "О при-
менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт". 

Выступил Н.А. Журавлёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 3 Феде-
рального закона "О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт". 

 
Результаты голосования: "за" – 148, 

"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт" (см. с. 71). 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в Постановление Верховного Совета Рос-
сийской Федерации "Об утверждении Списка ра-
бот, относящихся к работам по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 
31 декабря 1990 года в зоне отчуждения Россий-
ской Федерации". 

Выступила Ю.В. Вепринцева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации "Об ут-
верждении Списка работ, относящихся к работам 
по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 
1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне отчужде-
ния Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации "Об утверждении Списка работ, отно-
сящихся к работам по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным 
в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 
1990 года в зоне отчуждения Российской Федера-
ции" (см. с. 71). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 8 и 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей". 

Выступила Е.В. Попова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Феде-
рального закона "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей". 

Результаты голосования: "за" – 144, "про-
тив" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" (см. с. 72). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции" по вопросам организации медицинской по-
мощи, оказываемой в рамках клинической апроба-
ции методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации". 

Выступил В.И. Круглый. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" по вопросам организации меди-
цинской помощи, оказываемой в рамках клиниче-
ской апробации методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" по вопросам 
организации медицинской помощи, оказываемой в 
рамках клинической апробации методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации" 
(см. с. 72). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 132 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" и статью 6 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 132 Феде-
рального закона "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации" и ста-
тью 6 Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 132 Федерального закона "О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" и статью 6 Федерального закона "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (см. с. 74). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 
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Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 73). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил К.Э. Добрынин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 72). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил К.Э. Добрынин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 73). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 27 и 38 Федерального закона 
"Об общественных объединениях" и статью 32 
Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях". 

Выступил М.А. Афанасов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 27 и 38 Фе-
дерального закона "Об общественных объедине-
ниях" и статью 32 Федерального закона "О не-
коммерческих организациях". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 27 и 38 Федерального закона "Об обще-
ственных объединениях" и статью 32 Федераль-
ного закона "О некоммерческих организациях" (см. 
с. 74). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству после 
вступления в силу Федерального закона "О вне-
сении изменений в статьи 27 и 38 Федерального 
закона "Об общественных объединениях" и ста-
тью 32 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" осуществлять мониторинг право-
применительной практики данного закона и о 
результатах проинформировать Совет Федерации 
в период весенней сессии 2016 года. 

 
Председательствует 

заместитель Председателя Совета Федерации 
Е.В. Бушмин 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 178 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 178 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 178 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 74). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству после 
вступления в силу Федерального закона "О вне-
сении изменений в статью 178 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" осуществлять мониторинг 
правоприменительной практики статьи 178 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и о резуль-
татах проинформировать Совет Федерации в пе-
риод осенней сессии 2016 года. 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации". 

Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации". 
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Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 75). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О содействии раз-
витию жилищного строительства" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Выступил А.М. Чернецкий. 
 
Ответ А.М. Чернецкого на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О содействии развитию жилищного строитель-
ства" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О содействии развитию жи-
лищного строительства" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (см. с. 75). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 19 Федерального закона 
"О рекламе" и Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации". 

Выступил А.В. Беляков. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра культуры Российской Федерации Г.П. Ивли-
ева на вопрос члена Совета Федерации.  

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 19 Феде-
рального закона "О рекламе" и Федеральный закон 
"Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона "О рекламе" и 
Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации" (см. с. 76). 

 

XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в статью 4 Федерального закона "О Мос-
ковском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете". 

Выступил С.Е. Щеблыгин. 
 
Ответ С.Е. Щеблыгина на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 4 Феде-
рального закона "О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Пе-
тербургском государственном университете". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона "О Московском 
государственном университете имени М.В. Ломо-
носова и Санкт-Петербургском государственном 
университете" (см. с. 76). 

 
XXVIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О перспективах развития сети автомобиль-
ных дорог на территории Российской Федерации". 

Выступили: Ю.В. Неёлов, И.Н. Чернышёв. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О перспективах развития сети 
автомобильных дорог на территории Российской 
Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О перспективах развития сети автомобильных 
дорог на территории Российской Федерации" 
(см. с. 77). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике 
направить в Министерство транспорта Российской 
Федерации, Федеральную службу по тарифам, 
ОАО "Российские железные дороги" запрос о по-
рядке формирования тарифов на грузовые желез-
нодорожные перевозки и в период весенней сес-
сии 2015 года проинформировать Совет Федера-
ции. 

 
XXIX. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Рязанской области". 

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

вета Федерации "О государственной поддержке 
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социально-экономического развития Рязанской 
области" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Рязанской области" (см. с. 79). 

 
XXX. О внесении изменений в План мероприя-

тий Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на весеннюю сессию 
2015 года. 

Выступил Ю.Л. Воробьёв. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О внесении изменений в План 
мероприятий Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на весеннюю 
сессию 2015 года" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 159, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменений в План мероприятий Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на весеннюю сессию 2015 года" 
(см. с. 81). 

 
XXXI. Отчет Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию. 

Выступил Г.А. Горбунов. 
 
Демонстрация видеоролика. 
 
Ответы Г.А. Горбунова на вопросы членов Со-

вета Федерации. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXXII. О вопросе, предлагаемом для рассмот-

рения в рамках "правительственного часа" на три-
ста семидесятом заседании Совета Федерации. 

Выступил Е.В. Бушмин. 

Голосование за включение в проект повестки 
дня триста семидесятого заседания Совета Феде-
рации для рассмотрения в рамках "правитель-
ственного часа" вопроса "О задачах Федеральной 
таможенной службы в условиях функционирова-
ния Евразийского экономического союза". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня триста семидесятого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации для рассмотрения в рам-
ках "правительственного часа" вопрос "О задачах 
Федеральной таможенной службы в условиях 
функционирования Евразийского экономического 
союза" и пригласить для выступления по данному 
вопросу руководителя Федеральной таможенной 
службы А.Ю. Бельянинова. 

 
XXXIII. Разное. 
Выступили: Ю.Л. Воробьёв, Д.И. Азаров, 

А.В. Беляков, К.И. Косачёв, В.А. Пичугов, Н.А. Са-
вельев, И.Н. Чернышёв, К.В. Цыбко, Е.В. Бушмин. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XXXIV. Выступление заместителя Председа-

теля Совета Федерации Ю.Л. Воробьёва с по-
здравлением женщин с Международным женским 
днем. 

 
XXXV. Информация заместителя Председа-

теля Совета Федерации Е.В. Бушмина о проведе-
нии триста семидесятого заседания Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации 25 марта 2015 года. 

 
XXXVI. Закрытие триста шестьдесят девятого 

заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 492. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
4 марта 2015 года. 10 часов. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 
Председательствующий. Уважаемые члены 

Совета Федерации, доброе утро! С началом весны 
вас, с хорошим настроением, в том числе и рабо-
чим, надеюсь.  

Прошу подготовиться к регистрации. Прошу 
зарегистрироваться. Идет регистрация. Все 
успели, коллеги, зарегистрироваться? 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 50 сек.) 
Всего членов СФ ..............170 чел. .......... 100,0% 
Присутствует ....................157 чел. .......... 92,4% 
Отсутствует ......................13 чел. ............ 7,6% 
Решение: ..........................кворум есть 

Кворум имеется. Триста шестьдесят девятое 
заседание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Прошу присаживаться.  
Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Со-

вета Федерации присутствуют студенты кафедры 
политологии и социологии юридического факуль-
тета Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова. Давайте их поприветствуем 
и пожелаем успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

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

Желающих выступить прошу записаться.  
Первая – Людмила Вячеславовна Козлова. 
Л.В. Козлова, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Смоленской области. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глу-
бокоуважаемые коллеги! Делегация Совета Феде-
рации в составе Николая Андреевича Журавлёва, 
Сергея Валерьевича Мамедова, Петра Юрьевича 
Цветова и меня приняла участие в зимней сессии 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прохо-
дила в Вене 18–20 февраля.  

Состоялись заседания Постоянного комитета, 
а также трех общих комитетов Парламентской 
ассамблеи. Несмотря на то что в повестке заседа-
ния каждого комитета значилась определенная 
тематика и что ситуации в Украине были посвя-
щены специальные дебаты в последний день 
встречи, в выступлениях парламентариев разных 
стран на протяжении всех дней работы давалась 
своя оценка ситуации в Украине и звучала критика 
линии России. Особой непримиримостью отлича-
лись выступления делегатов из стран Балтии, 
Польши, Канады и, конечно, Украины, которые 
подвергли сомнениям Минские договоренности и 
мирные намерения Кремля. А грузинский парла-

ментарий Георгий Церетели потребовал лишить 
членства в Парламентской ассамблее всю россий-
скую делегацию.  

В этой сложной обстановке я бы хотела отме-
тить четкость в работе членов нашей делегации. 
Профессионализмом отличались выступления 
сенатора Мамедова Сергея Валерьевича на 
спешно созванном по заявлению делегации укра-
инского парламента заседании комиссии Парла-
ментской ассамблеи по проверке полномочий 
члена российской делегации Ольги Федоровны 
Ковитиди и сенатора Журавлёва Николая Андре-
евича на заседании комитета по экономическим 
вопросам.  

Мне пришлось выступать на заседании коми-
тета по гуманитарным вопросам и на совместном 
заседании трех общих комитетов по оценке ситуа-
ции в Украине. После выступления украинской 
делегации и отдельного выступления господина 
Джемилева от имени всех крымских татар и не-
объективного, искаженного представления ими 
роли России как основного виновника кризиса в 
Украине, не надеясь, что получу возможность, 
попросила предоставить право на ответ. Просьба 
председателем Изабель Сантош была удовлетво-
рена.  

Опираясь на факты, пришлось напомнить вы-
ступающим, что кризис в Украине начался не с 
Крыма, а с нарушения в феврале женевских дого-
воренностей и незаконного государственного пе-
реворота, а также неадекватного нежелания вла-
стей пойти на федерализацию Украины. И так как 
практически все выступающие говорили о между-
народном характере конфликта в Украине с уча-
стием России и постоянных обстрелах граждан-
ского населения, пришлось уточнить, что Между-
народный комитет Красного Креста признал, что 
конфликт в Украине не является международным. 
А что касается обстрелов гражданского населения, 
то даже в докладе мониторинговой миссии ОБСЕ 
отмечено, что они велись с позиций, которые за-
нимали украинские войска. И если тем, кто высту-
пал, действительно дорога Украина, надо прекра-
тить нагнетать обстановку и подумать над тем, как 
нормализовать ситуацию в стране.  

Все члены российской делегации – как сена-
торы, так и депутаты Государственной Думы – в 
своих выступлениях призывали к объективности и 
взвешенности в оценках происходящего.  

Очень важным, на наш взгляд, было общение в 
кулуарах. В целом к концу сессии градус антирос-
сийской риторики заметно снизился, и в ходе... 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите, пожа-
луйста, время.  

Людмила Вячеславовна, завершайте.  
Л.В. Козлова. …и в ходе неофициальных кон-

тактов многие западные парламентарии не столь 
категорично обвиняли Россию, а в их выступле-
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ниях появилась некоторая объективность сужде-
ний.  

И в заключение хочу поблагодарить наш Коми-
тет по международным делам, всех членов рос-
сийской делегации, особенно сенаторов, а также 
депутатов Госдумы, работников Аппарата за сов-
местную работу, понимание и деловую рабочую 
обстановку.  

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Вячеславовна.  

Коллеги, также присоединяюсь, хочу поблаго-
дарить сенаторов, которые принимали участие в 
Парламентской ассамблее ОБСЕ, за их настойчи-
вую последовательную позицию по отстаиванию 
интересов России. Благодарю вас.  

Михаил Павлович Щетинин.  
М.П. Щетинин, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Алтайского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я уже выступал на прошлом заседании 
палаты, тем не менее… "Молочники" Алтайского 
края нарастили объемы производства, реализуя 
политику Президента на импортозамещение. Но 
сегодня на складах остатки сухих молочных про-
дуктов – 4200 тонн, масла сливочного – 2900 тонн, 
сыров – 2700 тонн. В настоящее время заморо-
женные активы плюс кредитная политика банков 
ставят переработчиков перед альтернативой: либо 
сворачивать производство, либо снижать закупоч-
ные цены на сырье. И то, и другое будет нести за 
собой негативные последствия.  

Убедительная просьба, Валентина Ивановна, 
поручить Комитету по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию и Комитету по 
экономической политике разобраться в этой ситу-
ации вместе с Минсельхозом и Минпромторгом и 
проинформировать палату о результатах.  

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Павлович.  

Я думаю, что это актуальная тема. Коллеги, мы 
все говорим об импортозамещении. Наши сель-
хозпроизводители, переработчики стараются 
наполнить полки магазинов отечественными това-
рами. Чем больше будет предложений, тем 
больше будут снижаться цены. И тем не менее 
этого не происходит.  

Поэтому я поддерживаю предложение Миха-
ила Павловича дать поручение Комитету по аг-
рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию, Комитету по экономической поли-
тике вместе с Минсельхозом, Минпромторгом рас-
смотреть этот вопрос и выработать конкретные 
предложения, как облегчить доступ отечественных 
сельхозпродуктов на полки магазинов, включая 
торговые сети, и проинформировать палату о при-
нятых мерах. Вопрос актуальный.  

Вот только недавно, в понедельник, мы были в 
Костроме. Кострома славится костромскими сы-
рами. В торговых сетях любые сыры, кроме ко-
стромских. Говорят, что по-прежнему трудно по-

пасть продукции отечественных производителей 
на полки магазинов, в том числе торговых сетей. 
Коллеги, надо принимать реальные меры.  

Геннадий Александрович и Юрий Васильевич, 
займитесь этим, пожалуйста.  

Константин Валерьевич Цыбко, пожалуйста.  
К.В. Цыбко, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Челябинской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Считаю необходимым проинформировать 
вас о том, что прошло уже девять месяцев с мо-
мента, когда с меня была снята неприкосновен-
ность и представители Следственного комитета 
заявили о быстром и объективном расследовании 
подозрений в отношении меня.  

Председательствующий. Константин Вале-
рьевич, как председательствующий, я вынуждена 
Вас прервать. Вы выступаете не по теме. Мы об-
суждаем актуальные социально-экономические, 
политические вопросы. И я прошу Вас не исполь-
зовать трибуну пленарного заседания для реше-
ния своих личных вопросов. Хочу Вам дать совет, 
чтобы Вы сотрудничали со следствием и работали 
в этом направлении. Извините, я вынуждена Вас 
остановить. Спасибо.  

Ковитиди Ольга Федоровна.  
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Хочу поблагодарить Вас, Валентина Ива-
новна, и Комитет по международным делам за 
чрезвычайно оперативное рассмотрение вопроса 
о необходимости создания международного три-
бунала по Украине. Несомненно, внешнеполити-
ческая ситуация, нормативно-правовое регулиро-
вание вносят определенные коррективы в реали-
зацию этого вопроса. Однако я уверена, что рано 
или поздно – через год, три, пять лет – этот вопрос 
будет решен, поскольку он нужен прежде всего 
самой Украине и ее народу.  

В 1941 году Рузвельт и Черчилль вряд ли 
представляли, что в 1945-м приедут в Ялту и будут 
подписывать ялтинские соглашения. И тем не ме-
нее дорогу осилит идущий. Сегодня особую акту-
альность приобретает вопрос недопустимости 
выведения межпарламентского диалога России с 
Украиной на обочину международных взаимоот-
ношений. Минские договоренности февраля этого 
года дают новое звучание великому Цицерону: 
когда молчат пушки, говорит закон. Необходи-
мость полного исполнения Минских договоренно-
стей украинской стороной, переход к новому этапу, 
определенному как проведение конституционной 
реформы, являются сегодня одной из основных 
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задач урегулирования вооруженного конфликта 
между Украиной, ДНР и ЛНР. 

В свете указанного особую актуальность при-
обретает высказанная еще в октябре прошлого 
года инициатива председателя Совета Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ, Председателя Совета Федерации, нашего с 
вами спикера, Валентины Ивановны о необходи-
мости осуществления межпарламентского диа-
лога. Настоящий посыл был поддержан в Государ-
ственной Думе, на заседании нашего Комитета 
общественной поддержки жителей Юго-Востока 
Украины, в частности председателем комитета.  

Мы неоднократно говорили о необходимости 
межпарламентского общения с Украиной. Совер-
шенно очевидно, что предстоящая конституцион-
ная реформа в Украине невозможна без диалога 
депутатов Верховной Рады Украины с депутатами 
ДНР и ЛНР, а присутствие их коллег-парламента-
риев из России, "нормандской четверки" создаст 
позитивные предпосылки для исполнения и пол-
ной реализации Минских договоренностей.  

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги, выношу на ваше рассмотрение предло-
жение нашему Комитету общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины рассмотреть во-
прос о создании парламентской площадки, воз-
можно, в формате "круглого стола", на предмет 
развития межпарламентского общения и диалога 
между Россией, Украиной и, возможно, парламен-
тариями стран "нормандской четверки". Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Ольга Фе-
доровна.  

Коллеги, тема действительно актуальная – 
налаживание диалога с парламентариями Укра-
ины. Мы на прошлом заседании приняли заявле-
ние, в котором также уделили этому внимание. Не 
возражаете поручить председателю Комитета по 
международным делам Константину Иосифовичу 
Косачёву, а также Юрию Леонидовичу Воробьёву, 
как руководителю Комитета общественной под-
держки жителей Юго-Востока Украины, поработать 
над возможными форматами начала нашего пар-
ламентского диалога и проинформировать па-
лату? Нет возражений? Спасибо. 

Александр Владеленович Вайнберг. 
А.В. Вайнберг, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Нижегород-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги-сенаторы! Я, как представитель Нижего-
родской области, хотел бы высказаться по поводу 
трагедии, которая произошла с первым губернато-
ром Нижегородской области Борисом Ефимовичем 
Немцовым.  

Так случилось, что последнюю награду Ниже-
городской области я ему вручал в зале законода-
тельного собрания торжественно, публично. Затем 
мы прошли в кабинет и разговаривали с Борисом 

Ефимовичем. Я руководил фракцией "Единая Рос-
сия", он – известный оппозиционер. Естественно, у 
нас разнились взгляды на развитие политического 
вектора страны, на персоналии руководства госу-
дарства. Тем не менее в конце разговора Борис 
подарил мне книгу с надписью "Дорогому Алек-
сандру, уважаемому…", и мы никогда бы не вы-
стрелили друг другу в спины.  

И я хочу сказать, что, слушая заявления неко-
торых политиков нашей страны и за рубежом и 
циничные намеки на причастность власти к убий-
ству Немцова, я глубоко возмущен этим и хотел 
сказать, что Борис был жизнелюбом, он никогда 
бы не позволил и точно бы не хотел быть сакраль-
ной жертвой или, еще хуже, "разменной монетой" 
в борьбе наших оппонентов и недругов государ-
ства с нашей страной.  

И я обращаюсь ко всем здравомыслящим, по-
рядочным и приличным людям с тем, что лучшей 
памятью о Борисе Немцове будет игнорирование 
этих политических инсинуаций и спекуляций. И 
хотел бы сказать, что в Нижегородской области 
осталась хорошая память о Борисе Немцове. И 
давайте воздержимся сейчас от различных криво-
толков и будем уважать память о Борисе Ефимо-
виче Немцове. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Пожалуйста. 
Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области. 

Я знал Бориса с 1981 года, мы вместе окон-
чили один университет. Он родился в Сочи, но 
учился в университете и работал в Горьком (по-
том – в Нижнем Новгороде). Он был представи-
телем Президента в Нижегородской области, он 
добивался переименования области, и добился. 
Он был губернатором, первым губернатором Ни-
жегородской области. И, когда он приехал в Моск-
ву, он стал первым заместителем Председателя 
нашего, российского, Правительства. То есть с 
точки зрения государственного деятеля он показал 
себя, конечно, чрезвычайно эффективным менед-
жером. Как оппозиционер… он действительно был 
оппозиционером, и это нормально, он был оппози-
ционером советской власти. Он всегда был оппо-
зиционером, он таким был в душе. И, помня всё 
это время, я бы очень просил почтить его память 
минутой молчания. (Все встают. Минута молча-
ния.) 

Председательствующий. Спасибо, коллеги. 
Присаживайтесь.  

Игорь Вадимович Фомин. 
И.В. Фомин, 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 
Ленинградской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Постановление Правительства № 1044 от 
11 октября 2014 года определило базовые условия 
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предоставления кредитов для реализации инве-
стиционных проектов в Российской Федерации. В 
целом условия предоставления инвестиционных 
кредитов по этой программе достаточно привлека-
тельны, рассчитаны на развитие сельскохозяй-
ственного и промышленного производства.  

Вызывают сомнения два пункта: первое – сто-
имость инвестиционного проекта должна состав-
лять как минимум 1 млрд. рублей; второе – про-
центная ставка по кредитам по этому постановле-
нию составляет в настоящее время 1,5 процента 
годовых. Представляется, что завышенная мини-
мальная стоимость инвестиционного проекта и 
установленная процентная ставка не позволят 
проводить активную политику импортозамещения.  

Предлагаю поручить профильным комитетам 
рассмотреть указанные проблемы и предложить 
Совету Федерации варианты их решения. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Игорь Вадимович. 

Валерий Николаевич Васильев. 
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! Всё чаще из регионов поступают тревож-
ные сигналы, суть которых в том, что при опреде-
лении цен на продукцию военного назначения, 
поставляемую по государственному оборонному 
заказу, были использованы индексы-дефляторы 
на 2015 год, которые Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации установило 
осенью 2014 года. В их основу был положен про-
гноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, который, как мы все видели, с 
декабря перестал отвечать реальности.  

Так, Минэкономразвития заявляло, что в 2015 
году инфляция в итоге не превысит 5,5 процента, 
однако, по данным Росстата, на сегодня годовая 
инфляция уже составляет 15 процентов. Необхо-
димая корректировка министерством до сих пор не 
проведена. Предприятия начали заключать конт-
ракты по действующим индексам-дефляторам 6–
6,5 процента. Данная ситуация аналогична в 
принципе той, которую озвучил коллега Шубин на 
прошлом заседании, поднимая проблему 25-про-
центного авансирования контрактов по гособорон-
заказу, что заведомо ставит предприятия в слож-
нейшую ситуацию.  

В связи с этим считал бы правильным дать 
протокольное поручение Комитету по обороне и 
безопасности проявить необходимую инициативу – 
я имею в виду обращение в Правительство России 
с просьбой привести индексы-дефляторы на 
2015 год в соответствие с финансовыми реали-
ями. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич.  

Коллеги, нет возражений, чтобы дать такое 
протокольное поручение комитету по обороне и 
потом проинформировать палату? Нет возраже-
ний? Принимается. 

Владимир Анатольевич Петров. 
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.  

Спасибо.  
Продолжая тему коллеги Васильева, я хотел 

бы сказать, что первые два месяца этого года по-
казывают, что исполнение бюджетов субъектов 
Российской Федерации идет с очень большим 
напряжением. Вот, например, по моему региону, 
Тверской области, потери бюджета – 1,2 млрд. 
рублей за два месяца этого года. И так по многим 
регионам. Это, конечно же, на сегодняшний день 
затрудняет финансирование бюджетных обяза-
тельств, и в том числе публичных – и зарплаты, и 
начисления, и так далее.  

Поэтому я, коллеги, хотел бы призвать вас к 
тому, чтобы мы сегодня собрались и обсудили эту 
ситуацию. 

Дело в том, что у нас в федеральном бюджете 
есть 160 млрд. рублей бюджетных кредитов, кото-
рые если сегодня направить в субъекты, это по-
могло бы разрешить в существенной мере сло-
жившуюся ситуацию, потому что она носит не 
только такой рецессионный характер, но носит и 
сезонный характер, где-то с марта – апреля 
начнет ситуация выравниваться. Я призываю вас 
сегодня собраться в 14 часов 30 минут, нашу часть 
трехсторонней комиссии, и обсудить методику 
распределения кредитов и сами объемы распре-
деления, ну и обсудить, что нам делать дальше. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, тема очень актуальная. Владимир 

Анатольевич абсолютно правильно ее поставил. 
Сейчас идет подготовка к корректировке бюджета 
на 2015 год, и наша с вами задача – сделать всё, 
чтобы максимально поддержать субъекты Феде-
рации, максимально поддержать региональные 
бюджеты. Ситуация действительно непростая, и 
Правительство в этой ситуации должно увеличить 
объемы финансирования по поддержке тех субъ-
ектов, где ситуация складывается критично. 

Я хочу поручить Бушмину Евгению Викторо-
вичу, Рябухину Сергею Николаевичу сейчас вни-
мательно проанализировать эту ситуацию, подго-
товить предложения Совета Федерации в целом 
при рассмотрении корректировок бюджета и в 
рамках трехсторонней комиссии отработать более 
эффективную методику, которая бы реально 
улучшила ситуацию. 

Владимир Анатольевич, предложение Ваше 
правильное – собраться членам трехсторонней 
комиссии. Когда и где? 
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В.А. Петров. Сегодня по окончании заседания, 
примерно в 14 часов 30 минут, в зале 802 (белом). 

Председательствующий. Коллеги, все услы-
шали, члены трехсторонней комиссии? И не чле-
нам трехсторонней комиссии, тем сенаторам, где в 
регионах есть проблемы, можно тоже подклю-
читься, чтобы поучаствовать в этой коллективной 
работе. Принимается.  

Спасибо, Владимир Анатольевич. 
Николай Валентинович Косарев. 
Н.В. Косарев, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Там-
бовской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! На прошлом заседании коллега Морозов 
Игорь Николаевич поднял вопрос о трудностях, 
испытываемых трудовыми мигрантами при сдаче 
экзаменов по русскому языку, на знание истории и 
так далее. На самом деле эта проблема еще 
глубже. Основная масса трудовых мигрантов при-
езжают к нам из Средней Азии, они понимают рус-
ский язык, но читают и пишут с трудом или вообще 
не умеют. Часть из них экзамены, конечно, не 
сдаст. Для их обучения в соответствии с Концеп-
цией государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 
предусмотрено создание центров социальной 
адаптации трудовых мигрантов. Такой центр в 
Тамбовской области создан и функционирует с 
сентября 2013 года, срок обучения – пять месяцев. 
Успешно завершили обучение и получили серти-
фикаты два потока трудовых мигрантов (в июне – 
декабре 2014 года). Однако в этом году центр ис-
пытывает серьезные затруднения в наборе слуша-
телей. Дело в том, что программа ориентирована 
на работу с законными трудовыми мигрантами, 
которые уже имеют разрешение на работу, трудо-
устроены и готовы к выполнению определенных 
интеграционных обязательств, то есть изучению 
русского языка, основ истории, законодательства и 
культуры России. Таким образом, вступивший в 
силу закон № 357 практически блокирует работу 
подобных центров. По мнению специалистов, 
необходимо срочно вносить изменение в действу-
ющее миграционное законодательство, которое 
предусматривало бы возможность оформления 
временного патента на осуществление трудовой 
деятельности на период обучения в центре соци-
альной адаптации трудовых мигрантов. 

Уважаемая Валентина Ивановна, предлагаю 
дать протокольное поручение профильному коми-
тету изучить данный вопрос и при необходимости 
подготовить соответствующее изменение в дей-
ствующее законодательство. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Валентинович. 

Коллеги, нет возражений дать поручение коми-
тету по конституционному законодательству и ко-
митету по образованию изучить этот вопрос и в 

случае необходимости подготовить предложения? 
Нет возражений? 

Да, Константин Иосифович, пожалуйста. А… и 
Комитету по международным делам. Нет возраже-
ний? Принимается. Спасибо. 

Виктор Александрович Пичугов. 
В.А. Пичугов, член Комитета Совета Федера-

ции по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна! Я хочу под-

нять очень непростой вопрос. На мой взгляд, 
настало время обсудить взаимоотношения членов 
Совета Федерации с профильными комитетами. О 
чем идет речь? У нас в прошлом году было очень 
много вопросов, связанных с управлением народ-
ным хозяйством, в этом году их будет еще больше. 
При Вашем непосредственном участии мы прово-
дили в прошлом году работу, связанную с бюдже-
том на 2015 год. Вы, наверное, помните, сколько 
мы и эксперты поднимали вопросов и какое 
письмо в последующем мы увидели от комитета 
Совета Федерации по бюджету в адрес Министер-
ства финансов. 

Я хочу поднять вопрос, который связан с взаи-
моотношениями на сегодняшний день с учетом 
проведенной реформы Совета Федерации, огра-
ничения комитетов и работы членов Совета Феде-
рации в каждом комитете. На мой взгляд, она 
усложнилась, особенно в тот период, когда насту-
пили такие непростые времена. Каждый субъект 
сегодня переживает очень непростое время. У нас 
очень много вопросов к тому или иному ведомству. 
Это не значит, что этот член Совета Федерации 
лоббирует свои интересы или интересы какой-то 
группы лиц. 

Я хочу, чтобы представители комитетов, про-
фильных комитетов, особенно председатели, с 
уважением относились к членам Совета Федера-
ции. И когда обсуждаются эти вопросы, их нужно 
прорабатывать в рабочем порядке и смотреть суть 
этой проблемы, а не смотреть, у кого там какая 
сыроварня, у кого какой маслозавод и так далее. Я 
считаю, что это неуважительное отношение. 

Пришло время обсудить, как нам дальше рабо-
тать, если каждый раз тебя подозревают в лобби-
ровании своих интересов. Это очень непросто на 
сегодняшний день. Хочу на это обратить внима-
ние. 

И также хочу обратить внимание на следую-
щий момент: нужно прекратить практику вручения 
ведомственных наград (грамот, знаков) до тех пор, 
пока член Совета Федерации занимает свою 
должность как член Совета Федерации. Я считаю, 
что это всё только нам во вред. Это медвежья 
услуга со стороны профильных комитетов в адрес 
тех ведомств, которые они курируют, защищают 
их, ограждают от чего-то. Я против критики ради 
критики. Я говорю о том, что пришло время гово-
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рить на белое "белое", а на черное "черное". Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Александрович. 

Давайте мы поручим комитету по Регламенту 
рассмотреть на своем заседании этот вопрос. 
Если нужны какие-то коррективы регламентные по 
взаимодействию сенаторов, комитетов профиль-
ных различных, значит, надо их подготовить. Нет 
возражений? 

Такое протокольное поручение прошу записать 
в адрес комитета по Регламенту. 

Олег Александрович Казаковцев. 
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я хотел бы обратить внимание на про-
блемы так называемых валютных ипотечников. 
Сегодня в связи с девальвацией национальной 
валюты заемщики, обязательства которых выра-
жены в иностранной валюте, по различным причи-
нам, сразу подчеркиваю, оказались в ситуации, 
когда сами они не могут справиться с последстви-
ями девальвации рубля. Даже продажа предмета 
залога не избавит их от долгов перед кредито-
рами. Стоимость жилого помещения в большин-
стве случаев сейчас не покрывает сумму основ-
ного долга. 

Подготовлен проект федерального закона о 
введении временного запрета на взыскание за-
долженности, взыскание и принудительное отчуж-
дение недвижимого имущества, уступку прав тре-
бования и передачу закладных третьим лицам в 
отношении заемщиков, имеющих обязательства, 
выраженные в иностранной валюте, по кредитным 
договорам. 

Уважаемые коллеги, я предлагаю присоеди-
ниться в части этого закона и направить его… то 
есть у заемщиков будет годовой фактически мора-
торий, когда Правительство сможет определиться 
с ними, выработать какие-то механизмы, потому 
что часть этих заемщиков – это тот средний класс, 
которого в России не хватает. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Олег 
Александрович. 

Евгений Георгиевич Тарло. 
Е.Г. Тарло, член Комитета Совета Федерации 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! По поручению Совета Федерации мною с 
привлечением более 10 независимых экспертов на 
основании общедоступных, а также специально 
полученных материалов из министерств, ве-
домств, Центрального банка, предприниматель-
ских объединений подготовлен доклад о причинах 
резкой девальвации национальной валюты и ее 
экономических последствиях. Этот доклад мы 

вчера обсудили на заседании Комитета по эконо-
мической политике. Все желающие могут с ним 
ознакомиться. 

В Ваш адрес, Валентина Ивановна, я 
направлю его сегодня с кратким резюме, чтобы Вы 
также могли ознакомиться. 

Единственное, что я хотел добавить, – один из 
выводов этого доклада, что действующие банков-
ская и финансово-денежная системы не обеспечи-
вают задачи государственного суверенитета Рос-
сийской Федерации. Это первое. И второе – что ни 
один из ключевых факторов, предопределивших 
резкую девальвацию национальной валюты, к се-
годняшнему дню не отпал. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Георгиевич. 

Эдуард Эргартович Россель. 
Э.Э. Россель, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Свердловской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На прошлой неделе мы в рамках коми-
тета по бюджету участвовали в заседании "круг-
лого стола", где услышали всё то, что делает Пра-
вительство по сглаживанию негативных явлений, 
санкций, и делает правильно. Но мы ничего не 
услышали о долгосрочной программе импортоза-
мещения. Нам неизвестно, за какой срок планиру-
ется ликвидировать нашу зависимость, нет про-
граммы, расписанной по отраслям, неизвестно, 
какие финансы требуются для этого, с какой дина-
микой, какие системные финансовые инструменты 
будут применяться. А обстановка накаляется, на 
предприятиях начинают увольнять рабочих. И я 
думаю, что эта ситуация будет обостряться. 

Сегодня перед нами, Валентина Ивановна, 
стоят проблемы, от решения которых нам не уйти, 
а это финансово-денежно-валютная политика, 
концепция долгосрочного развития импортозаме-
щения, амортизационная политика, промышлен-
ная политика, ее основные стимулирующие эле-
менты и принципы развития в регионах, и в 
первую очередь вопросы финансово-денежно-ва-
лютной политики, которая включает в себя про-
блемы денежной массы, доступность кредитов, 
валютную политику, платежеспособность, наличие 
оборотных средств. 

Уважаемая Валентина Ивановна, в таком по-
ложении, какое сейчас в России, были Америка, 
Англия, Нидерланды, Япония, Китай и так далее, и 
известно, как эти страны выходили из этой ситуа-
ции. Моя просьба или предложение, как Вы посчи-
таете нужным, заключается в том, чтобы Прави-
тельство представило нам план импортозамеще-
ния, расписанный по годам, по отраслям, где были 
бы отражены финансовые и организационные ин-
струменты по обеспечению исполнения этих ме-
роприятий. Мы изучили бы эти материалы, и тогда 
можно организовать дискуссию и выработать 
окончательный план действий. На разработку, я 
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думаю, не требуется больше трех месяцев, и мы в 
конце мая могли бы принять эту программу. Сей-
час положение непростое, и, если мы объединим 
политическую волю Президента, оперативную ре-
акцию Правительства и Федерального Собрания, 
мы обязательно победим. Материалы по этому 
вопросу в рамках комитета по бюджету я передал 
в комитет. 

Председательствующий. Спасибо, Эдуард 
Эргартович. 

Тема действительно очень актуальная. Надо 
сказать, что Министерство промышленности и 
торговли, Министерство сельского хозяйства, гос-
корпорации либо уже разработали такие планы 
импортозамещения, либо они в стадии разработки. 
Тем не менее Эдуард Эргартович прав в том, что 
парламент не может стоять в стороне от этого 
вопроса, и надо комплексно рассмотреть, не отры-
вочно, а комплексно, как целую систему, про-
грамму импортозамещения.  

Давайте мы дадим такое поручение Комитету 
по экономической политике, Комитету по бюджету 
и финансовым рынкам, возглавить эту работу 
предлагаю Евгению Викторовичу Бушмину, в тече-
ние месяца отработать и внести предложения, 
возможно, подготовить отдельные парламентские 
слушания и определить роль и место Совета Фе-
дерации, поскольку эта программа импортозаме-
щения касается всех субъектов Федерации, не 
только Москвы и московских министерств. Работа 
серьезная, важная, действительно, на нее надо не 
менее трех месяцев, я думаю.  

Так что я прошу, коллеги, продумать пошагово, 
как нам организовать эту работу, и по истечении 
месяца доложить предложения палате. Нет воз-
ражений, коллеги, принять? Принимается. 

По ведению – Антон Владимирович Беляков. 
Пожалуйста. 

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

Большое спасибо, глубокоуважаемая Вален-
тина Ивановна. 

Я думаю, что все члены Совета Федерации 
очень ценят ту товарищескую и даже, я бы сказал, 
дружескую атмосферу, которая у нас царит, и мы 
часто в своих личных отношениях можем позво-
лять себе отклоняться от формальностей. Вместе 
с тем я, простите за крючкотворство, внимательно 
посмотрел действующий Регламент и, в частности, 
статью 47 (пункт "д"), в которой говорится о том, 
что председательствующий вправе предупредить, 
подчеркиваю, не лишить слова, а предупредить 
выступающего в случае его отклонения от темы 
рассматриваемого вопроса. Первое. 

Второе. Статья 48 "Выступления членов Со-
вета Федерации по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам" позво-
ляет Константину Цыбко выступать. Я полагаю, 
что он был абсолютно несправедливо лишен сей-
час слова, Валентина Ивановна, Вами, и я не 

знаю, хочет ли он выступать или он воспользуется 
Вашим советом не использовать трибуну Совета 
Федерации. Вот мне лично (на основании Регла-
мента, я повторяю, абсолютно несправедливо его 
лишили слова) очень интересно, что с ним проис-
ходит, потому что я изучал вопрос. Его абсолютно 
незаконно прослушивали следственные органы, 
сейчас это абсолютно понятно мне лично, сейчас 
выясняется, что действительно девять месяцев 
идет следствие, а результатов нет. Если он хочет, 
повторяю, по Регламенту он имеет право и ему 
должно быть предоставлено слово, а он уж пусть 
сам решает. Спасибо. 

Председательствующий. Антон Владимиро-
вич, у нас выступления членов Совета Федерации 
предусмотрены по Регламенту по актуальным во-
просам – экономическим, социальным, политиче-
ским, затрагивающим (простите, я Вас выслушала) 
интересы и проблемы страны. 

И в Регламенте прописано, что если член Со-
вета Федерации выступает не по теме, то предсе-
дательствующий вправе его… Константина Вале-
рьевича Цыбко никто не лишает возможности вы-
ступать в Совете Федерации в соответствии с по-
весткой, но на каждом пленарном заседании под-
нимать свой личный вопрос – это некорректно, на 
мой взгляд. Для этого есть комитет по Регламенту, 
для этого есть комитет по конституционному зако-
нодательству. 

Если Вы лично интересуетесь, Вы можете об-
ратиться к коллеге Цыбко, к комитету, но мы очень 
ценим время и содержательность работы пленар-
ного заседания. Поэтому никто его слова не ли-
шал. А по этому вопросу – не по повестке. В по-
вестке четко прописано. 

А.В. Беляков. По повестке, Валентина Ива-
новна. Вы необоснованно лишили слова Цыбко, 
Валентина Ивановна. Я готов процитировать Ре-
гламент. Можно попросить комментарий предсе-
дателя комитета по Регламенту. 

Председательствующий. Значит, давайте мы 
с Вами в рабочем порядке… 

Я попрошу Вадима Альбертовича Тюльпанова, 
председателя комитета по Регламенту, вместе с 
Антоном Владимировичем Беляковым рассмот-
реть и дать трактовку, пояснить, как эта позиция 
Регламента на самом деле трактуется, чтобы мы 
не выясняли на пленарном заседании эти во-
просы. 

А.В. Беляков. Валентина Ивановна, это 
должно быть сделано на основании статьи 51 в 
течение… 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович. 

Виталий Никитич Игнатенко, пожалуйста. 
В.Н. Игнатенко, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Краснодарского края. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Состоялось очередное заседание Вре-
менной комиссии Совета Федерации по вопросам 
совершенствования законодательства Российской 
Федерации о средствах массовой информации. 
Мы обсудили проект поправки нашего коллеги 
Константина Эдуардовича Добрынина (очень важ-
ная поправка) и думаем, что, как правило, будем 
обсуждать все вопросы, которые касаются средств 
массовой информации, на заседаниях временной 
комиссии, прежде чем вносить поправки и обсуж-
дать на наших пленарных заседаниях. 

Второй очень важный вопрос, который мы об-
судили, касается цен на газетную бумагу. Были 
приглашены главные редакторы центральных га-
зет, директора крупных изданий, а также руково-
дители целлюлозно-бумажной отрасли и ряда бу-
мажных комбинатов. На заседании отмечалось, 
что цены на газетную бумагу очень сильно вы-
росли, и это может привести к тому, что будут 
очень серьезно дорожать газеты, сокращаться 
тиражи. Это негативно отразится на всей цепочке 
производства печатных изданий. 

Было решено, что наша комиссия будет весь 
год осуществлять контроль за ценообразованием 
на бумагу. И было достигнуто соглашение всех 
заинтересованных сторон, что цены на бумагу в 
этом году не будут повышаться более чем на 
15 процентов. 

Очень важно, Валентина Ивановна, что Вы 
приняли главных редакторов, что они поняли, что 
очень серьезная поддержка Совета Федерации в 
этом вопросе. 

Выводы, которые сделала наша комиссия по 
поводу ситуации с ценами на газетную бумагу, 
были направлены Президенту Российской Феде-
рации Владимиру Владимировичу Путину отдель-
ным письмом, под которым поставили подписи все 
главные редакторы центральных газет и многих 
областных газет. 

И в этом письме, в частности, отмечаются 
Ваша, Валентина Ивановна, позиция по этому 
вопросу и позиция Совета Федерации. 

Сегодня уже есть поручение Президента. Я 
думаю, это поручение будет реализовано в самое 
ближайшее время. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Никитич. Очень важная и актуальная тема – в это 
сложное время поддержать средства массовой 
информации, чтобы не допустить их закрытия, 
ухудшения их работы. Мы должны для этого со-
здать правовые, законодательные условия. Спа-
сибо Вам лично и комиссии за то, что вы этим ак-
тивно занимаетесь. 

Коллеги, время "разминки" истекло. Предлагаю 
прекратить выступления. 

Продолжим знакомство с регионами нашей 
страны. Давайте посмотрим фильм о столице Ин-
гушетии – городе Магасе.  

Пожалуйста. (Идет демонстрация видеоро-
лика.) 

Спасибо большое. 

Коллеги, переходим к рассмотрению первого 
вопроса – о проекте повестки триста шестьдесят 
девятого заседания Совета Федерации. Предла-
гаю проект повестки дня принять за основу. Прошу 
всех проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 41 мин. 47 сек.) 
За ...................................... 156 чел. ...........91,8% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало.................. 14 чел.  
Решение: ..........................принято 

Спасибо. 
Коллеги, есть ли какие-то изменения, дополне-

ния, уточнения к проекту повестки дня? Нет. 
Предлагаю провести сегодняшнее заседание 

без перерыва. Нет возражений? Нет. Принима-
ется. 

Предлагаю повестку дня триста шестьдесят 
девятого заседания Совета Федерации утвердить 
в целом. Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 42 мин. 25 сек.) 
За ...................................... 161 чел. ...........94,7% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 161 чел. 
Не голосовало.................. 9 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Антон Владимирович, горит Ваша кнопка "По 

ведению". Вы хотели еще что-то сказать или про-
сто не выключили? Пожалуйста. 

А.В. Беляков. Я попозже. Мы сейчас разбира-
емся… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо. 
Второй вопрос – о проекте постановления Со-

вета Федерации "Об изменении состава Комиссии 
по контролю за использованием электронной си-
стемы" – докладывает Вадим Альбертович Тюль-
панов. Пожалуйста. 

В.А. Тюльпанов, председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа. 

Уважаемые коллеги! В соответствии с Регла-
ментом для контроля за использованием элек-
тронной системы Совет Федерации создает соот-
ветствующую комиссию, как правило, она состояла 
у нас из пяти человек. На сегодняшний день из-за 
ротации сенаторов в ней остались два члена Со-
вета Федерации – Пожитков Николай Федорович и 
Ткач Олег Поликарпович. Предлагается ввести в 
состав комиссии еще трех членов Совета Федера-
ции – Антонову Лидию Николаевну, Абрамова Вик-
тора Семеновича и Тимченко Вячеслава Степано-
вича. 

Прошу утвердить проект постановления. 
Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к Вадиму Альбертовичу? По-

жалуйста, коллеги. Нет. 
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У вас проект постановления имеется. Кто за то, 
чтобы принять постановление Совета Федерации 
"Об изменении состава Комиссии по контролю за 
использованием электронной системы" (документ 
№ 85) в целом, прошу голосовать. Идет голосова-
ние.  

 
Результаты голосования (10 час. 43 мин. 46 сек.) 
За.......................................162 чел. .......... 95,3% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................162 чел. 
Не голосовало ..................8 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принимается. 
Третий вопрос – о Федеральном законе 

"О присоединении Российской Федерации к Меж-
дународному соглашению по кофе 2007 года" – 
докладывает Леонид Васильевич Тягачёв, заме-
ститель председателя Комитета Совета Федера-
ции по международным делам. Пожалуйста. 

Л.В. Тягачёв, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по международным 
делам, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Ростовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по междуна-
родным делам на своем заседании 2 марта рас-
смотрел представленный Государственной Думой 
федеральный закон. 

Соглашение было подписано в Лондоне 
28 сентября 2007 года на 98-й сессии Междуна-
родного совета по кофе – высшего органа Между-
народной организации по кофе (МОК) и вступило в 
силу 2 февраля 2011 года. Местом расположения 
МОК является Лондон. МОК – это международная 
организация, утвержденная в 1962 году под эгидой 
Конференции ООН по торговле и развитию. Дея-
тельность МОК призвана содействовать развитию 
и укреплению международного сотрудничества в 
отношении сектора кофе в мировой экономике 
между экспортирующими и импортирующими 
странами. 

В настоящее время членами МОК являются 44 
государства и страны Европейского союза. Экс-
портеры – 39 государств, среди которых Бразилия, 
Вьетнам, Гватемала, Индия, Индонезия, Кения, 
Колумбия, Мексика, Эфиопия и другие, импорте-
ры – Норвегия, США, Тунис, Турция, Швейцария и 
Европейский союз. 

В соответствии с данным Соглашением осно-
вания, цели и задачи МОК заключаются в укреп-
лении сектора кофе в мировой экономике и содей-
ствии его устойчивому росту в рыночных условиях 
в интересах всех участников сектора кофе.  

Бюджет МОК формируется за счет взносов его 
участников. Как следует из финансово-экономиче-
ского обоснования Правительства Российской 
Федерации, присоединение России к Соглашению 
налагает обязательство по уплате ежегодного 
членского взноса в административный бюджет 
МОК. По предварительной оценке, сумма ежегод-
ного членского взноса России составляет 

64 724 английских фунта стерлингов. Таким обра-
зом, предлагается начиная с 2015 года преду-
сматривать необходимую сумму в федеральном 
бюджете для уплаты ежегодных взносов в Между-
народную организацию по кофе. 

В связи с тем что Международная организация 
по кофе является площадкой, объединяющей 
большинство стран – производителей и потреби-
телей кофе, Россия получает возможность вносить 
в повестку дня мирового кофейного сообщества 
вопросы, имеющие важное экономическое значе-
ние для российских предпринимателей. Присоеди-
нение России к Международной организации по 
кофе поддерживают представители российского 
кофейного бизнес-сообщества, Российской ассо-
циации производителей чая и кофе и организа-
ций – производителей кофе в России. 

Комитеты по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию, по бюджету и фи-
нансовым рынкам поддерживают данный феде-
ральный закон. Правовое управление Аппарата 
Совета Федерации дало положительное заключе-
ние. 

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам рекомендует Совету Федерации одоб-
рить Федеральный закон "О присоединении Рос-
сийской Федерации к Международному соглаше-
нию по кофе 2007 года". 

На заседании Совета Федерации присутствует 
статс-секретарь – заместитель Министра экономи-
ческого развития Королёв Павел Эдуардович. До-
клад окончен. 

Председательствующий. Спасибо, Леонид 
Васильевич. 

Коллеги, есть ли вопросы к Леониду Василье-
вичу, к Павлу Эдуардовичу Королёву? Желающие 
выступить? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О присоединении 
Российской Федерации к Международному согла-
шению по кофе 2007 года". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 49 мин. 20 сек.) 
За ...................................... 156 чел. ...........91,8% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало.................. 14 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Четвертый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр о 
предоставлении Правительству Республики Кипр 
государственного финансового кредита от 23 де-
кабря 2011 г." – докладывает Ольга Леонидовна 
Тимофеева, член Комитета Совета Федерации по 
международным делам.  

Где Ольга Леонидовна? Идет. 
Коллеги, прошу сенаторов заранее готовиться 

к вопросу повестки. 
Пожалуйста, Ольга Леонидовна. Не надо так 

уж бежать. 
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О.Л. Тимофеева, член Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти города Севастополя. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по международным делам рас-
смотрел Федеральный закон "О ратификации Про-
токола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр о предоставле-
нии Правительству Республики Кипр государ-
ственного финансового кредита от 23 декабря 
2011 г." на своем заседании 2 марта 2015 года.  

Целью Протокола является реструктуризация 
задолженности Кипра перед Россией в размере 
2,5 млрд. евро по кредиту, полученному Кипром в 
2011–2012 годах. Согласно ранее подписанному 
Соглашению указанный государственный кредит 
подлежал погашению Кипрской Стороной едино-
временным платежом 1 июля 2016 года по ставке 
4,5 процента. В соответствии с Протоколом срок 
погашения долга переносится на 2018–2021 годы 
и годовая ставка в этот период уменьшается до 
2,5 процента. Однако в итоге реализация положе-
ний Протокола не повлечет за собой расходов 
федерального бюджета. Общий объем поступле-
ний в федеральный бюджет в 2014–2021 годах 
составит почти 2,9 млрд. евро, что на 73 млн. евро 
больше, чем до реструктуризации.  

Положения Протокола соответствуют обще-
признанным принципам и нормам международного 
права, согласуются с международными обязатель-
ствами Российской Федерации.  

Ратификация указанного Протокола отвечает 
интересам России, так как оказывается суще-
ственная помощь стране, с которой поддержива-
ются разносторонние дружественные связи, о чем 
свидетельствуют документы, подписанные на 
прошлой неделе, 25 февраля 2015 года, в ходе 
визита Президента Республики Кипр в Москву.  

Комитет по бюджету и финансовым рынкам и 
Правовое управление Аппарата Совета Федера-
ции поддерживают ратификацию Соглашения.  

На заседании Совета Федерации присутствует 
заместитель Министра финансов Российской Фе-
дерации, официальный представитель Прави-
тельства Российской Федерации Сергей Анатоль-
евич Сторчак.  

Готовы ответить на ваши вопросы.  
Председательствующий. Спасибо, Ольга 

Леонидовна. 
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к заме-

стителю министра Сергею Анатольевичу Стор-
чаку? Желающие выступить по этому вопросу 
есть? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр о предоставле-
нии Правительству Республики Кипр государ-

ственного финансового кредита от 23 декабря 
2011 г.". Идет голосование. 

Спасибо. Присаживайтесь. 
 
Результаты голосования (10 час. 52 мин. 58 сек.) 
За ...................................... 146 чел. ...........85,9% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. ...............0,6% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало.................. 23 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации" – доклады-
вает Елена Владимировна Афанасьева, член Ко-
митета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству. Пожалуйста. 

Е.В. Афанасьева, член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Оренбургской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон "О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации" является очередным блоком 
вносимых в Гражданской кодекс изменений, подго-
товленных в рамках проводимой реформы граж-
данского законодательства. Изменения, вносимые 
законом в Гражданский кодекс, в основном 
направлены на совершенствование норм в обла-
сти обязательственного права.  

Рассматриваемый закон затрагивает практиче-
ски весь раздел III части первой Гражданского 
кодекса, посвященный общей части обязатель-
ственного права, который состоит из двух подраз-
делов – "Общие положения об обязательствах" и 
"Общие положения о договоре".  

Отдельные изменения и дополнения внесены в 
главу 21 Гражданского кодекса, которые уточняют 
понятие "обязательство" и расширяют перечень 
оснований возникновения обязательств. Глава 21 
дополнена новыми статьями об альтернативном и 
факультативном обязательствах и порядке их ис-
полнения.  

В главе 22 Гражданского кодекса уточняются 
положения об исполнении обязательств надлежа-
щему лицу, об исполнении обязательств третьим 
лицом, о сроке и месте исполнения обязательств и 
другие новшества.  

В главу 23 внесены изменения, уточняющие 
способы обеспечения исполнения обязательств и 
случаи уменьшения неустойки. Более конкретно 
проработаны нормы, касающиеся поручительства.  

Кроме того, законом предусматриваются новые 
способы обеспечения исполнения обязательств – 
независимая гарантия и обеспечительный платеж. 
Всё очень конкретно прописано в законах по этим 
способам. Независимая гарантия выдается в 
письменной форме не только банками, кредит-
ными и страховыми организациями, как это дей-
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ствует сейчас, но и другими коммерческими орга-
низациями.  

В статье 395, посвященной ответственности за 
неисполнение денежного обязательства, преду-
сматривается, что за пользование чужими денеж-
ными средствами подлежат уплате проценты на 
эту сумму, и законом определяются правила ис-
числения размеров процентов.  

Федеральным законом существенно корректи-
руются положения части первой Гражданского 
кодекса о публичном и предварительном договоре. 
Устанавливаются новые виды договора: рамочный 
договор, договор с исполнением по требованию и 
опционный договор. Кроме того, внесены измене-
ния в статью 447 "Заключение договора на торгах" 
и уточняется положение об организаторе торгов. 
Теперь торги (в том числе электронные) прово-
дятся не только в форме аукциона или конкурса, 
но и в иной форме, которую предусматривает за-
кон. Федеральный закон регулирует вопросы орга-
низации и проведения торгов, определяет послед-
ствия нарушения правил проведения торгов и 
предусматривает правовое регулирование пуб-
личных торгов.  

При рассмотрении данного закона на заседа-
нии комитета возникли вопросы по новой норме, 
которая была внесена в статью 448 закона, со-
гласно которой, если в соответствии с законом 
заключение договора возможно только путем про-
ведения торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, которые возникли из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по такому 
договору должны быть исполнены победителем 
торгов лично.  

Мы сделали все свои замечания, и инициаторы 
закона пообещали нам, что уже сейчас разраба-
тываются дополнительные изменения в ста-
тью 826 Гражданского кодекса, которые снивели-
руют все эти тонкости.  

Законом установлены переходные положения. 
Дата вступления в силу данного закона – 1 июня 
2015 года.  

Комитет-соисполнитель – Комитет Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам – 
предлагает одобрить данный федеральный закон. 
И наш комитет тоже предлагает данный феде-
ральный закон одобрить.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Елена Владимировна.  

В нашем заседании принимают участие Вени-
амин Федорович Яковлев, советник Президента, 
официальный представитель Президента Россий-
ской Федерации, и Юрий Сергеевич Любимов, 
статс-секретарь – заместитель Министра юстиции. 

Коллеги, есть ли вопросы к Елене Владими-
ровне, к представителям Президента и Прави-
тельства? Желающие выступить по этому вопросу 
есть? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 58 мин. 04 сек.) 
За ...................................... 153 чел. ...........90,0% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало.................. 17 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации" – докладывает Алексей 
Иванович Александров.  

А.И. Александров, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Калужской области. 

Уважаемые коллеги! Законом вносится ряд 
уточняющих изменений в закон о Судебном депар-
таменте при Верховном Суде Российской Федера-
ции. 

Распоряжением Правительства Судебным де-
партаментом создано федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение "Информационно-ана-
литический центр поддержки ГАС "Правосудие". 
Это очень важный институт для технического и 
информационного обеспечения судебных органов. 
И в связи с необходимостью законодательного 
закрепления существующей процедуры финанси-
рования Судебным департаментом этих учрежде-
ний действующий закон дополняется положением 
о том, что Судебным департаментом осуществля-
ется финансирование в пределах бюджетных ас-
сигнований за счет средств федерального бюд-
жета не только судов и судебных учреждений, но и 
органов и учреждений, которые были созданы Су-
дебным департаментом. 

Законом уточняются полномочия Судебного 
департамента при Верховном Суде. Полномочия 
Судебного департамента дополняются вопросами 
организации и осуществления мероприятий по 
поддержке финансирования ГАС "Правосудие", 
обеспечения доступа к информации о деятельно-
сти судов, формирования государственного зада-
ния для этого центра.  

Также закон конкретизирует вопросы обеспе-
чения судей и работников аппаратов судов жи-
лыми помещениями, предоставления медицинской 
помощи и так далее и, самое главное, контроля за 
всеми этими вопросами, что сегодня особенно 
актуально.  

Комитет рассмотрел данный закон и просит его 
одобрить. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Алексей Иванович.  

Есть ли вопросы, замечания, желающие вы-
ступить? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
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ний в Федеральный закон "О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федера-
ции". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 00 мин. 23 сек.) 
За.......................................157 чел. .......... 92,4% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................157 чел. 
Не голосовало ..................13 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Коллеги, подошло время "правительственного 

часа". Сегодня мы рассматриваем вопрос "Об 
обеспечении деятельности научных организаций, 
осуществляющих фундаментальные научные и 
поисковые научные исследования".  

В нашем заседании принимают участие Ольга 
Константиновна Дергунова, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации, 
Максим Станиславович Рохмистров, аудитор 
Счетной палаты.  

Порядок предлагаю традиционный: докладчи-
ку – до 15 минут, затем ответы на вопросы и 
выступления.  

Нет, коллеги, возражений? Нет. Принимается.  
Слово предоставляется руководителю Феде-

рального агентства научных организаций Михаилу 
Михайловичу Котюкову.  

Михаил Михайлович, прошу Вас.  
М.М. Котюков. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации! Фе-
деральное агентство научных организаций явля-
ется специально созданным федеральным орга-
ном исполнительной власти для выполнения 
функций и полномочий учредителей и собственни-
ков федерального имущества в отношении орга-
низаций, ранее подведомственных Российской 
академии наук, Российской академии медицинских 
наук и Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. Всего в ведении федерального агент-
ства находятся 1010 организаций, 732 из них явля-
ются научными. Это пятая часть всех научных ор-
ганизаций России. У нас трудятся 48,8 тысячи 
научных сотрудников. Это примерно половина 
всех научных сотрудников, работающих в стране. 
Треть из них являются молодыми учеными.  

Общий бюджет всех подведомственных нам 
организаций в прошлом году составил около 
110 млрд. рублей, 77 из которых – это государ-
ственное задание на выполнение научных иссле-
дований. За счет этих ресурсов обеспечено по-
рядка 60 процентов всего публикационного потока 
Российской Федерации в международных научных 
изданиях.  

Организации федерального агентства нахо-
дятся во всех федеральных округах. Соответ-
ственно, мы считаем, очень важная часть пред-
стоящей работы – дополнительно интенсифици-
ровать взаимоотношения с органами законода-
тельной, исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по вовлечению потенциала 
научных организаций в задачи социально-эконо-
мического развития регионов, с одной стороны, а с 

другой стороны – по участию работников наших 
организаций в различных программах и мероприя-
тиях, реализуемых в регионах.  

За прошедший период сформирована практи-
чески полностью нормативно-правовая база для 
обеспечения деятельности всех подведомствен-
ных нам организаций. Утверждены в новой редак-
ции уставы, начали выполняться требования фе-
дерального законодательства в отношении управ-
ления унитарными предприятиями. Серьезный 
объем дел проходит сегодня в судебных инстан-
циях – более 360 судебных дел за прошлый год. 
Основные вопросы – это жилищные, это права на 
имущество и земельные участки, также вопросы 
банкротства. Как правило, факты, которые явля-
ются предметом рассмотрения, имеют историче-
ские даты существенно до начала функциониро-
вания агентства.  

Мы организовали работу по проведению про-
верок финансово-хозяйственной деятельности и 
вопросов распоряжения закрепленным имуще-
ством. Всего было проведено в прошлом году 249 
проверок. Основные замечания и нарушения – это 
неэффективное использование средств феде-
рального бюджета, отвлечение средств субсидий 
государственного задания на проведение ре-
монтно-строительных работ, искажение показате-
лей бухгалтерской отчетности, несанкционирован-
ная сдача имущества в аренду, содержание за 
счет средств федерального бюджета имущества, 
не состоящего в установленном порядке на ба-
лансе организаций, а также нарушения законода-
тельства в сфере государственных закупок.  

В результате рассмотрения этих материалов 
девять руководителей были уволены, 23 получили 
замечания, три – выговор, по четырем материалам 
направлены документы в соответствующие госу-
дарственные органы.  

В предстоящий год мы фактически уже завер-
шаем работу по формированию нормативного 
обеспечения: это вопросы служебного жилого 
фонда и обеспечения жильем научных работни-
ков, это вопросы регулирования оплаты труда ру-
ководителей научных организаций и совершен-
ствования системы внутреннего финансового кон-
троля и аудита в соответствии с последними при-
нятыми изменениями в этом направлении.  

Вопросы финансового обеспечения решаются 
в рамках участия наших организаций в пяти госу-
дарственных программах: это программа развития 
науки и технологий, программа развития здраво-
охранения, программы развития образования, 
развития культуры и туризма и программа соци-
ального обеспечения.  

За прошлый год бюджет федерального 
агентства увеличился примерно на 20 процентов 
по сравнению с первоначальными цифрами и со-
ставил, как я уже говорил, около 110 млрд. рублей.  

На 2015–2017 годы показатели, утвержденные 
сегодня федеральным законом, примерно соот-
ветствуют первоначальным показателям 2014 
года. Хотя ситуация в бюджетной системе доста-
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точно непростая, мы рассчитываем тем не менее в 
течение года работать над привлечением допол-
нительных средств в систему подведомственных 
нам организаций. Могу сказать, что за два первых 
месяца мы направили в учреждения уже более 
16,5 млрд. рублей на выполнение государствен-
ных заданий, это примерно на уровне соответст-
вующего периода 2014 года с учетом той 5-про-
центной оптимизации, о которой вы все знаете.  

Имущественное обеспечение деятельности. На 
начало работы мы совместно с Росимуществом, с 
Росреестром в базах данных могли зафиксировать 
порядка 34 с небольшим тысяч объектов, закреп-
ленных за подведомственными нам организаци-
ями: это земельные участки, здания, помещения и 
различные сооружения. В результате проведенной 
инвентаризации было установлено, что таких объ-
ектов фактически существует 41 тысяча, то есть 
мы выявили более 6,5 тысячи объектов, ранее не 
зарегистрированных в базе данных.  

Совместно с Росимуществом мы подготовили 
план мероприятий. 784 подведомственные нам 
организации, где существовали соответствующие 
сложности, утвердили собственные планы работ, 
эти планы были взяты на контроль. В результате, 
могу сказать, уже на 1 января 2015 года государ-
ственный и кадастровый учет обеспечен в 
72,5 процента объектов, право собственности Рос-
сийской Федерации зарегистрировано более чем 
на 60 процентов всех объектов, и право оператив-
ного управления практически 54 процента органи-
заций уже оформили. Планируем в ближайшее 
время эту работу завершить, выйти на 100-про-
центные показатели. В бюджете на 2015–2016 
годы у нас предусмотрены для этого дополни-
тельные средства – порядка 1 млрд. рублей. 

Очень серьезный вопрос связан с кадровым 
обеспечением деятельности наших организаций. 
Вы видите возрастной состав директоров научных 
организаций, и с учетом положений принятого в 
конце прошлого года закона мы должны быть го-
товы к формированию соответствующего кадро-
вого резерва.  

На сегодня мы заключили трудовые договоры 
со всеми директорами институтов (к сожалению, в 
предыдущие годы такой практики не было в ака-
демии наук), определили порядок утверждения 
кандидатур для участия в выборах директоров 
организаций, объявлены выборы в 33 организа-
циях, в 31 уже подведены итоги, практически 
назначены вновь избранные руководители. Что 
является принципиально важным? Что выбор осу-
ществляет коллектив каждой организации. Разра-
ботана система оплаты труда для работников 
организаций, как я уже сказал, завершается фор-
мирование рекомендаций по системе оплаты 
труда руководителей организаций. Также мы на-
чали аттестацию руководителей государственных 
унитарных предприятий, провели уже в 33 случаях 
и рассчитываем в 2015 году еще порядка 70 ди-
ректоров предприятий через процедуру аттес-
тации провести.  

В 2015 году истекают трудовые контракты при-
мерно у 300 руководителей научных организаций, 
и, соответственно, здесь нам нужно будет прини-
мать организационно-штатные решения по объяв-
лению выборов и другим решениям. Мы имеем 
поручение Совета при Президенте по науке, тех-
нологиям и образованию о создании системы кад-
рового резерва совместно с Российской акаде-
мией наук для замещения руководящих должно-
стей в научных организациях и их структурных 
подразделениях. 

Рассчитываю, что в конструктивном взаимо-
действии со всеми заинтересованными сторонами 
мы это поручение сможем выполнить и предста-
вить систему кадрового резерва не просто как спи-
сок каких-то фамилий, а как систему, которая бу-
дет позволять постоянно привлекать новых людей 
и обеспечивать необходимое развитие компетен-
ций как в научной деятельности, так и в сфере 
управления научной деятельностью, что является 
достаточно важным. 

Очень серьезное внимание сегодня уделяется 
вопросам социально-бытового обеспечения со-
трудников наших организаций. Могу сказать, что в 
академии наук фактически существовала ведом-
ственная система социально-бытового обеспече-
ния. Она представлена 20 детскими садами, девя-
тью домами ученых, шестью санаториями. И здесь 
пока бюджетные показатели находятся на уровне 
не ниже прошлого года, поэтому здесь функциони-
рование достаточно устойчивое. Несколько слож-
нее ситуация с обеспечением медицинским об-
служиванием. 11 поликлиник, амбулаторий и 47 
медицинских учреждений, имеющих стационарные 
мощности, фактически сегодня финансирования 
из федерального бюджета не имеют. Здесь неко-
торые цифры указаны. Это только нестраховые 
медицинские случаи, такие, как психическое рас-
стройство и туберкулез. Соответственно, наши 
организации сегодня участвуют в системе обяза-
тельного медицинского страхования, и по круп-
нейшим научно-практическим медицинским цен-
трам мы развернули фактически систему работы 
через научно-практическую деятельность этих 
медицинских организаций. Общий объем средств, 
которые переданы сегодня в медицинские органи-
зации, составляет примерно 93 процента от объе-
мов прошлого года за первые два месяца, то есть 
мы примерно находимся на уровне прошлого года 
с учетом известной оптимизации. 

Вопрос обеспечения жильем молодых ученых 
является принципиально важным. Академия наук 
участвовала в программе "Жилище" до 2014 года 
включительно. В 2015 году сейчас пока мы имеем 
предварительные данные о сохранении про-
граммы жилищных сертификатов в объемах не-
сколько выше 2014 года. С вопросами строитель-
ства и приобретения служебного жилья ситуация 
сложнее, но есть президентское поручение. Мы 
рассчитываем, что оно будет выполнено и мы 
сможем продолжить работу в этой программе. 
Также продолжается работа по развитию жи-
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лищно-строительных кооперативов. В прошлом 
году четыре ходатайства научных организаций 
были удовлетворены. Рассчитываем, что и 
дальше мы будем продолжать эту работу.  

Серьезное внимание в нашей работе уделя-
ется построению системы взаимоотношений с 
Российской академией наук. Мы заключили в ини-
циативном порядке фактически соглашение, кото-
рое предполагает регламентацию деятельности по 
всем ключевым направлениям нашего сотрудни-
чества, которые так или иначе затрагивают дея-
тельность подведомственных нам научных органи-
заций. Могу сказать, что по всем ключевым вопро-
сам, таким, как разработка системы оплаты труда, 
разработка системы оценки результативности 
научной деятельности, информатизация работы с 
организациями, развитие музеев, экспозиционной 
деятельности, библиотек и так далее, мы рабо-
таем совместно с Российской академией наук. 
Создаются рабочие группы, куда включаются 
представители президиума академии наук, со-
трудники федерального агентства и в большей 
степени представители наших подведомственных 
организаций. Ровно в таком формате взаимодей-
ствия вырабатываются все ключевые решения.  

В конце прошлого года был сформирован 
научно-координационный совет, в составе кото-
рого 45 ученых с очень серьезным уровнем науч-
ного признания, и мы рассчитываем, что мнение 
совета позволит нам вырабатывать наиболее эф-
фективные решения по всем вопросам, связанным 
с организацией взаимодействия академии наук и 
федерального агентства. Это и формирование 
государственного задания для научных организа-
ций на проведение научных исследований, это и 
программы развития, оценка результативности, 
вопросы реорганизации институтов, проведение 
выборов директоров и так далее.  

Принципиально важно в прошедший год было 
обеспечить информационное взаимодействие, 
установить систему коммуникации и обратной 
связи. Мы общались не только с членами президи-
ума Российской академии наук, не только с дирек-
торами научных организаций, но также организо-
вывали проведение мероприятий на различных 
площадках, в которых принимали участие люди, 
непосредственно занимающиеся научной дея-
тельностью.  

Могу сказать, что у нас постоянно функциони-
рует рабочая группа по взаимодействию с моло-
дыми учеными. Мы на регулярной основе прово-
дим обсуждения с представителями научных орга-
низаций и других подведомственных организаций. 
В прошлом году такие встречи были в начале года 
и в завершение года мы подвели итоги. Эту работу 
будем проводить и дальше. Кроме того, на сайте 
федерального агентства существует система об-
ратной связи, где возможно задать наиболее вол-
нующие сегодня вопросы, и готовятся на них си-
стемные соответствующие ответы. 

Серьезное внимание мы уделяем вопросам 
развития инновационного потенциала научных 

организаций, совместно с институтами развития 
ведется работа по формированию такой инфра-
структуры. Могу сказать, что в прошлом году вме-
сте с фондом "Сколково" был проведен конкурс 
проектов, готовых к коммерциализации, отобраны 
33 проекта, которые, мы рассчитываем, смогут 
получить соответствующие гранты. Совместно с 
Фондом инновационных образовательных про-
грамм "Роснано", Центром трансфера технологий 
Российской академии наук и "Роснано" отобраны 
команды для совместного создания инновацион-
ных предприятий. Готовим сейчас соглашение с 
Министерством промышленности и торговли, с 
Министерством энергетики по координации взаи-
модействия в рамках осуществления научных про-
грамм в соответствующих секторах. 

Основные задачи, которые мы видим на бли-
жайшую перспективу, – это в первую очередь, ко-
нечно, повышение эффективности структуры 
научных организаций. Сегодня в системе суще-
ствует достаточно много серьезного научного обо-
рудования, уникальных установок, которые 
должны и могут увеличить эффективность своей 
работы как центры коллективного использования, 
предоставляя возможность работать большему 
количеству научных коллективов. Соответственно 
мы можем улучшить ситуацию с доступом к общим 
базам данных, к коллекциям, вивариям, к инфор-
мационной инфраструктуре, решаем вопрос о 
подписке на научные журналы и издания.  

Очень важно завершить формирование всех 
регламентов по взаимодействию с Российской 
академией наук; восемь мы уже подготовили, 
шесть – в завершающей стадии. Рассчитываем, 
что в ближайшее время эта работа будет завер-
шена. 

Вопрос формирования кадрового резерва… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста.  

Сколько Вам еще нужно, Михаил Михайлович? 
М.М. Котюков. 30 секунд. 
Председательствующий. Пожалуйста. 
М.М. Котюков. …содействия развитию инно-

вационного потенциала. Очень важно обеспечить 
участие в работе по организации планирования 
всей научной деятельности в рамках государ-
ственных программ. Сегодня средства на осу-
ществление научной деятельности предусмотрены 
в 15 государственных программах. Мы считаем, 
что здесь есть необходимость усилить координа-
цию и обеспечить дополнительные возможности 
для повышения эффективности. 

Уважаемая Валентина Ивановна, я в заверше-
ние хочу поблагодарить лично Вас и всех членов 
Совета Федерации за то внимание, которое мы 
чувствовали весь прошедший период, к ходу ре-
формы. Созданная в Совете Федерации рабочая 
группа по мониторингу хода реализации реформы 
на регулярной основе помогала нам обсуждать 
самые сложные, ключевые вопросы и вырабаты-
вать необходимые решения. Очень рассчитываем, 
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что функционирование этой площадки продол-
жится и внимание Совета Федерации поможет нам 
и в дальнейшем решать очень сложные задачи. 

Еще раз повторю, что, находясь в палате 
представителей регионов, считаю крайне важным 
усилить вовлеченность научных организаций в 
задачи социально-экономического развития субъ-
ектов, с одной стороны, а научных сотрудников – в 
реализацию программ, различных социальных 
проектов на местах. Спасибо за внимание. Готов 
ответить на вопросы. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Михаил Михайлович. 

Коллеги, переходим к вопросам. Просьба ад-
ресовать вопрос, называйте, кому вы его задае-
те – докладчику или приглашенным.Спасибо. 

Максим Геннадьевич Кавджарадзе. 
М.Г. Кавджарадзе, член Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ли-
пецкой области. 

Михаил Михайлович, вопрос такой. Сегодня 
очень болезненная точка – это наша электронная 
промышленность. И в связи с принятыми мерами к 
нам со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов 
Америки совершенно четко мы видим, что у нас не 
создается своя элементная база, мы пользуемся 
зарубежной элементной базой. И очень много уез-
жает наших инженеров за границу. Вы сейчас 
много говорили о социальной поддержке ученых. 
Но сопоставима ли эта поддержка с теми услови-
ями, которые предлагают на Западе нашим уче-
ным? И эта утечка, которая бесконечно идет, мы 
постепенно теряем наших инженеров, – к чему это 
все может привести? Потому что ни одна ракета 
не может полететь без электроники, ни одна под-
водная лодка не сдвинется, ни один корабль не 
пойдет по морю. Я уже не говорю о тех техноло-
гиях… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Завершайте, Максим Геннадьевич. 
М.Г. Кавджарадзе. Я уже не говорю о тех тех-

нологиях, которые используются сегодня в кос-
мосе, чтобы, собственно говоря, контролировать 
наше пространство. Спасибо. 

М.М. Котюков. Я в большей степени в ответе 
сконцентрируюсь все-таки на научной деятельно-
сти. Вопросы, связанные с отъездом ученых, мо-
лодых ученых, с возможностью их возврата, по-
стоянно находятся в поле нашего зрения. Мы их 
обсуждаем. Как говорят люди, которые добились 
серьезных успехов в науке, не так страшно, когда 
человек уезжает (а иногда даже полезно), важно, 
чтобы он потом вернулся. А это можно обеспе-
чить, наверное, все-таки при стечении двух обсто-
ятельств. 

Первое. Здесь должно быть интересно зани-
маться наукой, должна быть построена цепочка от 
фундаментальной идеи до практического внедре-
ния, здесь пока нам не всё удалось реализовать. А 

с другой стороны, конечно, в стране должно быть 
(в хорошем смысле) комфортно жить, поэтому 
должны быть обеспечены понятные условия.  

В этом смысле задачами микроэлектроники, я 
знаю, сегодня соответствующие министерства 
занимаются. И мы, осуществляя научно-методиче-
ское сопровождение, также принимаем участие в 
разработках. Есть соответствующий потенциал в 
подведомственных нам организациях, чтобы су-
щественно нарастить результативность этой ра-
боты. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Анатольевич Штыров. 
В.А. Штыров, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Саха (Яку-
тия). 

Мой вопрос, скорее, к Министерству экономи-
ческого развития. 

После всех преобразований, которые у нас 
произошли в системе управления наукой, сейчас 
по какой системе осуществляется целеполагание 
для фундаментальных научных исследований? 
Как определяются приоритетные цели, как они 
разбиваются на отдельные задачи? Как они дово-
дятся до институтов, как организована система 
оценки? Кто этим занимается и какая создана про-
цедура? 

Чтобы был более понятен мой вопрос, вспом-
ните: в советское время у нас существовала Ака-
демия наук СССР, существовал Государственный 
комитет по науке и технике, существовал Госплан, 
существовали комиссии при Совете Министров 
СССР, которые по определенной процедуре и за-
нимались целеполаганием для науки. А сейчас как 
это организовано? 

М.М. Котюков. Наверное, вопрос больше ад-
ресован Минэкономразвития, но я попробую 
сформулировать некоторые позиции. На сего-
дняшний день у нас существует утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации программа фундаментальных исследований 
государственных академий наук. Там зафиксиро-
ваны все тематики исследований до 2020 года. 
Там же зафиксированы те результаты, которые 
должны быть достигнуты. Насколько я знаю, этот 
документ готовился и утверждался еще в 2012–
2013 годах. Соответственно, там было определя-
ющее участие Российской академии наук. 

Кроме этого, существует программа фунда-
ментальных исследований в Российской Федера-
ции на долгосрочный период. Это более рамочный 
документ, который предполагает координацию 
деятельности всех научных исследований по фун-
даментальной составляющей, которые проводятся 
в стране. Там сформирован координационный 
совет. Насколько я помню, его возглавляют Ми-
нистр образования и науки и президент Россий-
ской академии наук. Именно эта программа 
должна стать площадкой для координации раз-
личных направлений, тематик, исследований с 
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целью повышения их эффективности. С учетом 
соответствующего поручения как раз Совета при 
Президенте по науке, технологиям и образованию 
в этом году должны быть предложены Правитель-
ством конкретные меры по дополнительной коор-
динации в этом направлении. 

Применительно к нашей системе научные за-
дания академических институтов формируются в 
полном соответствии с программой фундамен-
тальных исследований государственных академий 
наук. И эти научные планы утверждаются Россий-
ской академией наук. Мы фактически только обес-
печиваем их финансовое наполнение. 

Председательствующий. Пожалуйста, Ольга 
Константиновна. Вы что-то хотите добавить? 

О.К. Дергунова, заместитель Министра эконо-
мического развития Российской Федерации – ру-
ководитель Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом. 

Спасибо. Я просто хотела, может быть, доба-
вить, что президентский совет формирует цели и 
задачи и опирается на Министерство образования 
и науки, Российскую академию наук, Минфин и 
Минэкономразвития уже в части исполнения этих 
задач и обеспечения необходимыми ресурсами. 

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Солтанбекович Хацаев, пожалуйста. 
О.С. Хацаев, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Се-
верная Осетия – Алания. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Михаил Михайлович! Вы в своем докладе го-

ворили о реструктуризации научной сети ФАНО. 
Так вот, в пилотный проект включен Владикавказ-
ский научный центр. Руководство республики пол-
ностью поддерживает те предложения ФАНО, ко-
торые были нам направлены. Практически все 
пункты приняты. Единственная просьба была со-
хранить статус Северо-Осетинского института 
гуманитарных исследований. Это старейшее 
учреждение, насчитывает более 90 лет, выполняет 
особую миссию сохранения и развития нацио-
нального историко-культурного наследия. Велико-
лепные научные школы по всем гуманитарным 
наукам, достаточно высокие рейтинги. 

Поэтому убедительная просьба обратить осо-
бое внимание на просьбу руководства республики, 
к ней присоединяется весь депутатский корпус 
заксобрания региона. Если возможно, повнима-
тельнее просим к этому вопросу отнестись. 

Я знаю, что Вы предполагаете встретиться с 
главой Северной Осетии. Просьба в этом согла-
шении учесть наши пожелания. Спасибо. 

М.М. Котюков. Хорошо. 
Председательствующий. Пожалуйста, Ми-

хаил Михайлович. 
А, отвечать не надо, просто рекомендация. 
М.М. Котюков. Да. Учтем, конечно. 
Председательствующий. Спасибо. 
Аркадий Михайлович Чернецкий. 

А.М. Чернецкий, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Свердловской области. 

Уважаемый Михаил Михайлович! Мы помним, 
что при принятии федерального закона № 253 не 
было в полной мере найдено решение в отноше-
нии главного требования научной общественнос-
ти – не был выработан механизм, обеспечиваю-
щий научное руководство академией и деятель-
ностью академических институтов. Это явилось в 
значительной степени причиной того, что вместе с 
одобрением данного закона было принято поста-
новление Совета Федерации по его реализации. 

Я хотел задать вопрос о том, как обстоит это 
дело сейчас, каким образом организовано взаимо-
действие ФАНО с РАН. Но учитывая, что Вы в 
своем выступлении затронули отчасти эти мо-
менты, я бы хотел уточнить: а как будет на прак-
тике, что вы собираетесь делать, чтобы принцип 
"двух ключей" все-таки функционировал в полном 
объеме? Административно-хозяйственные функ-
ции полностью и целиком за ФАНО… (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста. 

А.М. Чернецкий. …научное управление – сов-
местно с Российской академией наук. Собственно, 
всё, я закончил. 

Председательствующий. Спасибо. 
М.М. Котюков. Немного повторюсь, скажу, что 

на сегодняшний день, как мне представляется, мы 
задачу этого разграничения обеспечиваем на 
уровне того соглашения, которое заключили с ака-
демией наук, и разработанных регламентов. 

На примере государственного задания… Еще 
раз хочу просто подтвердить, что план научно-ис-
следовательских работ утверждается ученым со-
ветом института и Российской академией наук. 
Соответственно, в уставах всех наших научных 
организаций зафиксирован как раз принцип 
научно-методического руководства со стороны 
Российской академии наук. По всем ключевым 
вопросам, связанным с обеспечением научной 
деятельности, мы, конечно, ориентируемся на 
мнение Российской академии наук и учитываем 
это в наших нормативных документах. 

Скажу отдельно, что оценка эффективности 
деятельности подведомственных организаций в 
части научной составляющей должна вообще 
нами делаться на основании материалов Россий-
ской академии наук. Рассчитываю, что в этом году 
мы эту работу сможем организовать на необходи-
мом уровне. 

Кроме того, Российская академия наук участ-
вует в процессе рассмотрения кандидатур, кото-
рые могут претендовать на избрание в качестве 
директора соответствующей научной организации, 
то есть предусмотрены участие по всем ключевым 
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вопросам обеспечения руководства научной дея-
тельностью и учет мнения Российской академии 
наук. 

Председательствующий. Спасибо. 
Валерий Владимирович Семёнов. 
В.В. Семёнов, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Красноярского края. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Михайлович! Достаточно 

много и долго говорится у нас о повышении эф-
фективности сотрудничества научных организаций 
с субъектами Российской Федерации, с субъек-
тами предпринимательства в части решения соци-
ально-экономических вопросов, которые возни-
кают на территориях в том числе. Сейчас созда-
ются (они уже действуют) региональные научные 
центры в субъектах Российской Федерации. Ка-
кими Вы видите роль, задачи и функции этих цен-
тров в повышении эффективности, в содействии, 
взаимодействии в части социально-экономиче-
ского развития территорий? 

И второй вопрос: каким образом будет органи-
зовано взаимодействие таких центров, например, 
с федеральными университетами, основополага-
ющими задачами которых также является решение 
ряда социальных вопросов развития регионов? 
Спасибо. 

М.М. Котюков. Это очень непростой на сего-
дня для нас вопрос, мы его фактически обсуждали 
весь прошлый год и продолжаем сегодня. В боль-
шинстве регионов научные организации создава-
лись исходя из задач социально-экономического 
развития, с учетом конкретной ориентации, тема-
тики и направлений деятельности. В последние 
годы в силу разных причин в большинстве слу-
чаев, к сожалению, утрачена тесная связь, то есть 
институты занимаются самостоятельными разра-
ботками, и эти разработки не всегда включаются в 
различные программы развития регионов, учиты-
ваются при реализации инвестиционных проектов. 

Сегодня могу сказать, что у нас есть уже один 
конкретный пример четкой организации этой ра-
боты: Правительством утверждена концепция раз-
вития Томской области, и на Томск… Соответ-
ственно мы проводили несколько совещаний. 
Научные институты, находящиеся в городе Том-
ске, в Томской области включены на сегодняшний 
день в состав участников этого проекта. Сейчас 
эта концепция дополняется еще и научно-техниче-
ским советом, с тем чтобы все проекты, которые 
являются составной частью этой большой задачи, 
могли иметь, с одной стороны, научную экспер-
тизу, а с другой стороны, уже наши же институты 
сами предлагают реализацию некоторых проектов, 
для которых просто область сможет найти заказ-
чика на внедренческий этап работ, потому что не 
всегда задачей научного института является орга-
низация уже производства конечной продукции. Но 

научную составляющую этого проекта можно орга-
низовать. 

Очень много споров сейчас ведется вокруг 
принципов взаимодействия научных институтов и 
университетов, особенно в регионах, где суще-
ствуют ведущие университеты. Обсуждается во-
прос с поиском наиболее оптимальной модели 
взаимодействия этих организаций. Считаю, что 
такую модель найти можно, и не всегда она со-
стоит в том, что кто-то должен кого-то к себе при-
соединить юридически. Важно, чтобы институты, 
университеты могли решать задачи, крупные за-
дачи, в том числе междисциплинарные. Поэтому 
та организация, которая обладает бо́льшим 
научно-техническим потенциалом, может высту-
пать, скажем так, координатором крупного науч-
ного проекта, привлекая к себе потенциал других 
научных институтов. 

Соответственно, думаю, здесь возможны про-
екты, о которых сегодня уже мы говорили, когда 
институты, находящиеся в регионе, объединяются 
в один научный центр. И мы имеем сегодня много 
таких инициатив, которые как раз исходят от руко-
водителей подразделений, и они согласованы с 
органами исполнительной власти соответствую-
щих регионов.  

Поэтому думаю, что мы можем в перспективе 
сформировать такую модель, когда и универси-
теты, и научные центры будут, объединяя свои 
усилия, работать в интересах развития тех терри-
торий, где они находятся, собственно, где они и 
создавались для решения конкретных прикладных 
задач. 

Спасибо за вопрос. 
Председательствующий. Спасибо. 
Владимир Иванович Долгих. 
В.И. Долгих, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти города Москвы. 

Уважаемый Михаил Михайлович! Руководить 
агентством в условиях негативного отношения 
целого ряда ученых к новой системе управления, 
конечно, должен убежденный человек, каким мы 
Вас и представляем в части новой системы. Ска-
жите, пожалуйста, кратко: два с половиной года 
прошли, Вы убеждены, что лучше стало или, ска-
жем, нет? 

И второй вопрос: что Вы думаете и какие у Вас 
намерения относительно отраслевых важнейших 
институтов типа "ВНИИчермет", "ЦНИИчермет", 
"Гиредмет" и так далее, которые были важней-
шими посредниками во внедренческой деятельно-
сти научных исследований? 

М.М. Котюков. Спасибо, Владимир Иванович. 
Вопрос, лучше или не лучше стало… Мы в де-

кабре прошлого года провели серию встреч с ди-
ректорами всех наших подведомственных органи-
заций в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Владивостоке. И, собственно, этот 
вопрос я задавал директорам: "Вот год заверша-
ется, как стало – хуже, лучше?" Ответы были – 
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"удовлетворительно", даже "нормально", иногда 
говорили "хорошо". То есть то, что стало жестко 
хуже, не сказали. Понимаю, что больше в прошлом 
году мы, к сожалению, требовали различных доку-
ментов. Та же инвентаризация имущества, о кото-
рой я говорил, потребовала значительных усилий, 
чтобы выверять данные, готовить необходимую 
информацию, что-то перепроверять и так далее. И 
это серьезно. Формирование бюджета также тре-
бует подготовки серьезного комплекта документов. 
Но если директора сказали, что в целом стало не 
хуже, наверное, мы год отработали удовлетвори-
тельно, скажем так, хорошо. 

По поводу взаимодействия с отраслевыми ин-
ститутами… Проблема действительно очень серь-
езная. С одной стороны, я рассчитываю, что орга-
низация нашего взаимодействия с профильными 
министерствами (я уже говорил, Министерством 
промышленности и торговли, Министерством 
энергетики) позволит здесь придать дополнитель-
ные импульсы. С другой стороны, рассчитываю, 
что в рамках той работы, которая сегодня прохо-
дит в Правительстве по дополнительной коорди-
нации различных направлений научной деятель-
ности, мы сможем также найти более оптималь-
ные механизмы и формы взаимоотношений 
именно с такими прикладными отраслевыми ори-
ентированными научными организациями. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Александрович Казаковцев. 
О.А. Казаковцев. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Михаил Михайлович, вопрос простой. Как 

быстро у вас происходит в рамках межведом-
ственного взаимодействия решение вопросов с 
Росимуществом? Потому что некоторые регио-
нальные вопросы там тянутся годами. 

И в связи с этим, наверное, второй вопрос: ка-
кой эффект в денежном выражении вы получили 
от того, что сейчас поставили на учет здания, по-
мещения, земля к вам пришла? Как-то можно оце-
нить? Спасибо. 

М.М. Котюков. Положением о федеральном 
агентстве зафиксированы наши полномочия по 
вопросам распоряжения имуществом. Если об-
разно сказать, то есть перечень имущества, за-
крепленного за нашими организациями, распоря-
жение внутри этого перечня – это полномочия фе-
дерального агентства, которые мы должны согла-
совывать частью с Росимуществом. Все вопросы, 
которые связаны с изменением этого общего пе-
речня, – это вопросы уже в большей степени, ко-
нечно, Росимущества. 

В прошлом году мы вместе с Ольгой Констан-
тиновной Дергуновой подготовили совместное 
письмо, которое адресовано было руководителям 
наших организаций и руководителям территори-
альных управлений Росимущества, в котором был 
зафиксирован механизм работы по рассмотрению 
и согласованию соответствующих документов. 
Непростой процесс, не всё нам в прошлом году 

удалось сделать. Мы пришли к соглашению, что в 
течение первого квартала 2015 года дополни-
тельно проведем мониторинг как раз повышения 
оперативности, скажем так, работы наших подраз-
делений, и если этот мониторинг покажет, что еще 
остались какие-то нерешенные вопросы, будем 
возвращаться к этим положениям. 

Не стал бы сегодня называть стоимостные 
оценки выявленного имущества, потому что не 
всегда это будет корректная цифра, там есть ба-
лансовая стоимость – конкретный, конечно, пока-
затель, но он не всегда может соответствовать 
текущей рыночной стоимости и так далее. Поэтому 
думаю, что в перспективе мы эти показатели, ко-
нечно, можем озвучить, но если они будут пред-
ставлять соответствующий интерес. 

Председательствующий. Спасибо. 
Баир Баясхаланович Жамсуев. 
Б.Б. Жамсуев, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Забайкальского края. 

Спасибо. 
Уважаемый Михаил Михайлович, скажите, по-

жалуйста, какова Ваша позиция, вашего агентства 
по стратегии сохранения институтов, являющихся 
единственными представителями фундаменталь-
ной науки субъекта Российской Федерации? В 
частности, в Забайкальском крае есть два инсти-
тута – это Институт природных ресурсов, экологии 
и криологии и Научно-исследовательский институт 
ветеринарии Восточной Сибири. Регион крайне 
заинтересован в сохранении данных институтов, 
но обеспокоен их судьбой. Конечно, нужно Ваше 
вмешательство. 

И второй вопрос. Для реализации преимуще-
ственно восточного вектора развития Российской 
Федерации будете ли Вы уделять особое внима-
ние укреплению кадрового потенциала научных 
организаций, занимающихся именно проблемами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири? Спасибо. 

М.М. Котюков. Отчасти это продолжение во-
проса о судьбе региональных научных организа-
ций. Не должно быть объединения ради объеди-
нения или ликвидации ради ликвидации. Мы 
должны все решения принимать исходя из четкого 
целеполагания и задач развития научной деятель-
ности в этих организациях. Если сегодня научный 
коллектив работает, работает хорошо, его дея-
тельность востребована в регионе, то нет никакой 
принципиальной необходимости что-то с ним де-
лать. Поэтому мы, конечно, проведем оценку, но я 
думаю, что то ощущение, о котором Вы говорите, 
подтвердится конкретными показателями, экс-
пертной оценкой и количественными данными, 
которые позволят нам зафиксировать это направ-
ление. 

Соответственно точно так же и вопросы разви-
тия и кадрового потенциала, и так далее, плани-
руем уделять им самое пристальное внимание 
именно в тех научных школах, которые показы-
вают хороший научный результат, но в большей 
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степени это задача руководителей институтов. Мы 
будем только помогать им всячески. 

Председательствующий. Спасибо. 
Евгений Александрович Серебренников, пожа-

луйста. 
Е.А. Серебренников, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Хакасия. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Михаил Михайлович, в продолжение вопроса 

коллеги Жамсуева некоторое уточнение. У нас с 
Валентиной Александровной Петренко есть обра-
щения ряда территорий Сибирского федерального 
округа (это Горно-Алтайск, Бурятия, Тува, Хака-
сия), где министерства сельского хозяйства наци-
ональных республик выражают опасения в части 
возможности выполнения своих функций науч-
ными учреждениями вашего подчинения, которые 
предполагается перевести в ранг филиалов. 

Мы отправим Вам это обращение, и просьба 
еще раз по Сибирскому федеральному округу, по 
национальным республикам, рассмотреть более 
внимательно целесообразность этого структурного 
объединения. Как бы нам не наделать беды. По-
этому… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Евгений Александрович, завершайте. 
Е.А. Серебренников. Спасибо, спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
М.М. Котюков. Дополнительно еще раз прора-

ботаем внимательно. 
Председательствующий. Андрей Николаевич 

Соболев. 
А.Н. Соболев, член Комитета Совета Федера-

ции по науке, образованию и культуре, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти города Севастополя. 

Уважаемый Михаил Михайлович! Не без уча-
стия, а точнее, не без вмешательства, на мой 
взгляд, Совета Федерации решается наконец в 
логическом ключе и в законном порядке судьба 
двух старейших академических институтов Сева-
стополя. И хотелось бы Вас в связи с этим спро-
сить: насколько актуальны сегодня изданные до 
этого вами приказы о передаче имущественных 
комплексов двух институтов сочинскому Институту 
природно-технических систем? И какова дальней-
шая судьба руководителей этих двух институтов, 
по сути дела, инициирующих эту проблему, и 
останутся ли они на этом своем рабочем месте? 
Спасибо. 

М.М. Котюков. Уважаемые коллеги! Мы с вами 
действительно не так давно в здании Совета Фе-
дерации рассматривали предметно вопрос по 
научным организациям, находящимся в Севасто-
поле. У меня сегодня был утром разговор с губер-
натором. Соответственно он подтвердил, что в 
завершающей стадии находится процесс реги-
страции сегодня научных организаций. И мы сего-

дня уже подготовили проект распоряжения о пере-
даче организаций Севастополя на федеральный 
уровень, в подчинение их Федеральному агентству 
научных организаций. Никаких приказов ФАНО в 
отношении имущественного комплекса не издава-
лось и в ближайшее время не предполагается. 
Там действует механизм оформления договоров 
безвозмездного пользования либо аренды. Этот 
вопрос сейчас как раз в итоговом варианте урегу-
лируется. 

Как только учреждения станут федеральными, 
мы должны будем вместе с Российской академией 
наук включить их полностью в нашу систему, раз-
работать научное государственное задание, опре-
делить объем средств на его реализацию, а также 
определиться по кадровым задачам согласно рос-
сийскому законодательству. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Владимировна Афанасьева. 
Е.В. Афанасьева. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемый Михаил Михайлович! Научные 

круги (некоторые научные круги) высказывают 
мнение, что пожар в библиотеке ИНИОН, который 
был 30 января этого года, – не просто случай-
ность, а как минимум халатное отношение руково-
дителя этого центра к своим служебным обязан-
ностям, и даже есть предположение, что это, мо-
жет быть, была спланированная акция. На сего-
дняшний день нет четкой информации, был ли 
каталог изданий и в каком объеме, уцелел он или 
нет. Всем уже понятно, что каталог оцифрован не 
был. В пользу провокации можно истолковать и 
вопрос сдачи в аренду помещений Центру по изу-
чению проблем европейской безопасности (ранее 
это предприятие называлось "Центр документации 
НАТО по проблемам европейской безопасности"). 

На мой взгляд, важно рассматривать одну из 
версий пожара как попытку уничтожить историко-
культурные памятники славянской истории и пись-
менности с целью переписать историю. Да, это, 
наверное, не сейчас будет делаться, не сегодня и 
не завтра… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Добавьте время. 
Завершайте, пожалуйста, Елена Владими-

ровна. 
Е.В. Афанасьева. Спасибо. 
…но в ближайшее время, потому что это не 

просто уже мода у многих европейских полити-
ков – переписывать историю, а конкретная цель и 
задача, которая плавно, но четко реализуется. 

Ведутся ли сегодня следственные действия в 
этом направлении? Привлечены ли к следствию 
органы ФСБ? И какие меры ответственности при-
менены в отношении Пивоварова, как руководи-
теля ИНИОН? 

М.М. Котюков. Вопрос сложный. Мы не вме-
шиваемся в работу следственных органов, зная, 
что соответствующие мероприятия проводятся. 
Выводов пока конкретных не могу назвать. 

Сейчас мы максимум усилий концентрируем на 
спасении того фонда, который уцелел. Сформиро-
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ван экспертный совет при институте, где обсужда-
ются различные технологии восстановления 
фонда, который подвергался воздействию либо 
огня, либо воды. Сейчас уже организован вывоз 
литературы в соответствующее хранилище для 
восстановления, и дальше уже будет решаться 
вопрос по его размещению. Поэтому думаю, что в 
процессе мы будем об этом обязательно инфор-
мировать. Мы максимально открыты в этой части, 
штаб работает в ежедневном режиме. Могу ска-
зать, что на наши просьбы откликнулись практиче-
ски все: и наши научные организации, и многие 
университеты, и другие организации не из нашего 
ведения предлагают свою помощь в вопросах вос-
становления, спасения того фонда, который есть. 
Поэтому сейчас идет инвентаризация, определя-
ется, что утрачено, что в каком состоянии нахо-
дится, как это нужно сохранить и когда мы сможем 
обеспечить уже доступ к этим материалам. 

Председательствующий. Людмила Андре-
евна Косткина. 

Л.А. Косткина, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Санкт-Петербурга. 

Уважаемый Михаил Михайлович! В своем до-
кладе Вы упомянули о том, что на 2015 год ваши 
медицинские учреждения, которые обслуживают 
научных работников, работников научных органи-
заций, не получили из бюджета ни копейки. Они 
должны были, мы это понимаем, перейти на фи-
нансирование через обязательное медицинское 
страхование в субъектах.  

Но знаете ли Вы, что в соответствии с норма-
тивно-правовыми документами и программами 
госгарантий территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования могут профинан-
сировать только одну десятую часть всех объемов 
медицинских услуг, которые оказывались научным 
работникам? И сегодня очень большие проблемы, 
вплоть до ликвидации учреждений. Сегодня есть 
проблемы… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите, пожа-
луйста. 

Людмила Андреевна, завершайте. 
Л.А. Косткина. И мне бы хотелось знать, 

насколько активно вы собираетесь работать с ми-
нистерством, потому что выходы есть, но они есть 
сегодня, а завтра их уже не будет. Все резервные 
фонды будут распределены. Специализированную 
помощь мы не можем оказывать в субъектах. По-
этому будьте добры, ответьте на вопрос, как вы 
собираетесь с этим дальше работать. 

М.М. Котюков. Вопрос очень сложный, по-
этому постараюсь ответить на него несколькими 
частями. 

Среди наших организаций медицинского 
направления я бы выделил все-таки несколько 
групп, так, как показывал в презентации. Первое – 
это крупные научно-практические медицинские 
центры, которых около 30. Соответствующим об-

разом по этим центрам система ОМС, конечно, не 
может полностью решить все задачи, которые они 
должны решать. Мы на сегодня сохранили полно-
стью программу фундаментальных исследований, 
которая реализуется в этих центрах, практически 
на уровне прошлого года она осталась. И также 
впервые с 2015 года федеральным бюджетом 
предусмотрены средства на проведение поиско-
вых научных исследований в этих организациях. 
Соответствующим образом уже сегодня мы при-
ступили к финансированию высокотехнологичной 
медицинской помощи. В прошлую пятницу Мини-
стерство здравоохранения согласовало распреде-
ление объемов по учреждениям. Соответственно 
мы вчера направили соглашение, сегодня уже 
финансируем. И в целом объем средств, которые 
передаются в эти учреждения, примерно на 
уровне прошлого года находится. Поэтому здесь 
ситуация более управляемая.  

Где ситуация сложнее? В так называемых ле-
чебно-поликлинических организациях, где нет 
научной составляющей. Действительно, здесь 
вариантов немного. Это в основном система ОМС. 
Что показывает практика конкретно по таким 
направлениям? Часть из этих организаций вклю-
чается в высокотехнологичную помощь. Это цен-
тральные клинические больницы Москвы и Санкт-
Петербурга, это еще ряд организаций, но это 
очень немного. Основная составляющая больниц, 
находящихся в региональных научных центрах, и 
поликлиник, амбулаторий – это первичная и спе-
циализированная медицинская помощь.  

Проблема, из-за которой возник дисбаланс 
финансирования, – это несоответствие мощностей 
этих учреждений прикрепленному к ним сегодня 
населению. Варианты есть, мы эти варианты сего-
дня обсуждаем. Либо эти центры останутся ве-
домственными, соответственно, нужно будет ис-
кать ведомственные источники, которые не имеют 
отношения к бюджету, либо эти центры нужно бу-
дет передавать в регионы, такие проекты тоже уже 
запущены, например в Новосибирске. Сибирское 
отделение Российской академии наук вышло с 
предложением о передаче Центральной клиниче-
ской больницы Сибирского отделения Российской 
академии наук в ведение Новосибирской области. 
И мы по этому пути сегодня также идем, понимая, 
что область на сегодня уже по страховой системе 
сформировала задание, которое позволяет боль-
нице функционировать. Я думаю, что в ближайший 
месяц мы по каждому такому медицинскому учре-
ждению будем иметь четкую "дорожную карту" 
действий в 2015 году. Вопрос очень сложный, это 
я подтверждаю. 

Председательствующий. Спасибо. И в разви-
тие этого вопроса. Я в феврале встречалась с 
директором известного детского центра Барано-
вым. В феврале еще не было открыто финансиро-
вание со стороны ФАНО. Как на сегодняшний 
день? 

М.М. Котюков. Валентина Ивановна, по Цен-
тру здоровья детей и по всем остальным мы в 
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первые дни января передали средства на прове-
дение фундаментальных научных исследований, 
примерно в середине января, ближе к концу, 
наверное, все-таки передали средства на осу-
ществление поисковых научных исследований и 
буквально вчера подписали соглашение по высо-
котехнологичной медицинской помощи. Могу ска-
зать… 

Председательствующий. Ну, спасибо, что Вы 
вчера это сделали, потому что уже март, а центр 
не мог делать высокотехнологичные операции. 

М.М. Котюков. Валентина Ивановна, я сегодня 
специально утром говорил с главным врачом. Он 
мне подтвердил, что центр работает на полную 
мощность с учетом вновь введенного корпуса. И в 
прошлом году средства на высокотехнологичную 
помощь мы смогли отдать только в середине 
марта. Сделали это в этом году на две недели 
раньше. Хотя, конечно, это нужно делать еще 
намного раньше, я это будут отслеживать. 

Председательствующий. В следующий раз 
мы Ваш отчет будем назначать на январь, а не на 
март.  

М.М. Котюков. Спасибо.  
Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, есть предложение завершить во-

просы. У нас есть желающие выступить. Еще надо 
пообсуждать постановление. Нет возражений? 
Нет. Спасибо.  

Михаил Михайлович, спасибо Вам за содержа-
тельный доклад, за очень предметные ответы на 
вопросы. Чувствуется, Вы владеете материей. 
Дело это новое, сложное, но, в общем, пошло. 
Спасибо.  

Арнольд Кириллович Тулохонов, пожалуйста.  
А.К. Тулохонов, член Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Буря-
тия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Несмотря на мое резко отрицательное 
отношение к этим реформам, я хотел бы поблаго-
дарить и отметить высокий профессионализм ру-
ководства ФАНО и его неконфликтность в реали-
зации известного нам закона. Тем не менее я 
остался не удовлетворен данным докладом в той 
части, которая имеет отношение к нашему проекту 
решения. И хотел бы просить, чтобы в проект ре-
шения были включены дополнительно следующие 
вопросы. 

Первое. Наш Президент на всех уровнях гово-
рит о том, что первостепенной задачей академии 
наук является изучение Мирового океана и Арк-
тики. Этот вопрос без флота решать нельзя. В 
настоящее время наш академический флот боль-
шей частью без средств к существованию гниет у 
причальной стенки либо зарабатывает деньги, 
возя туристов.  

Сегодня два самых больших судна… "Акаде-
мик Борис Петров" находится в Китае, а "Академик 
Николай Страхов" находится в Шри-Ланке, и более 

двух-трех лет каждый из них находится на ре-
монте. Накоплена огромная задолженность. Это 
суда ледового класса с уникальным оборудова-
нием, и мы боимся их потерять окончательно.  

Далее я хотел бы отметить, что третий год в 
Калининграде гниет тот самый знаменитый глубо-
ководный аппарат "Мир", на котором мы погружа-
лись на Байкале, в том числе Владимир Владими-
рович Путин и президент Монголии. И сегодня этот 
аппарат (их всего четыре в мире) не работает. И 
мы тоже можем его потерять.  

Зная такую ситуацию, Путин в 2012 году дал 
задание Правительству о том, чтобы до декабря 
2013 года решить этот вопрос и обеспечить пол-
ноценную работу российского академического 
флота, но, к сожалению, ничего наше Правитель-
ство в этом направлении не делает. Поэтому и 
просил бы тем не менее включить данный вопрос 
в проект решения и прошу Вас, Валентина Ива-
новна, лично вмешаться, потому что сегодня ситу-
ация с этим флотом катастрофическая.  

Далее хотел бы поддержать наших сенаторов, 
которые говорят об одиночных академических 
институтах на территории Сибири и Дальнего Во-
стока. Их нельзя потерять. Сибирь невозможно 
осваивать без академии наук, и поэтому это тоже 
должно привлечь внимание нашего Совета Феде-
рации. 

И третий вопрос касается ввоза импортного 
оборудования. Сегодня большинство наших ин-
ститутов работает с нашими зарубежными колле-
гами, и они поставляют нам сложнейшие приборы. 
Но, к сожалению, наша таможня имеет привычку 
устанавливать немыслимые пошлины, которых нет 
в смете академии наук. И второе – эти приборы 
должны остаться. И, когда они остаются, налетает 
целая свора контрольных органов, которые видят 
в этом злой умысел.  

Я просил бы на законодательном уровне обес-
печить льготную поставку данных приборов с тем, 
чтобы мы темпы развития науки не потеряли. Спа-
сибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ар-
нольд Кириллович.  

Елена Владимировна Афанасьева.  
Е.В. Афанасьева. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Я все же опять вернусь 
к этому трагическому событию, которое произошло 
30 января, – пожару в библиотеке ИНИОН.  

Хочу сказать, что, конечно, к сожалению, мно-
гие материалы пострадали безвозвратно, так как в 
других местах их найти просто будет невозможно. 
Полностью поддерживаю инициативу обществен-
ности, которая призывает не допустить ликвида-
цию ИНИОН, восстановить здание, сохранить ин-
ститут и библиотеку и принять все необходимые 
меры по реставрации поврежденных книг.  

Михаилу Михайловичу я тоже направила не-
сколько адресов, уже обратились после моего 
выступления люди, которые тоже готовы помочь. 
Вчера мы передали все эти адреса.  
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На мой взгляд, важно разобраться в причинах 
пожара и обязательно огласить результаты рас-
следования общественности. Важно также уберечь 
от возможной кражи ценные экземпляры в резуль-
тате спасения оставшихся библиотечных фондов. 
Потому что мы все знаем, что обычно при пере-
езде что-то теряется, при пожаре что-то теряется, 
а если еще отсутствует каталог или полный ката-
лог, то, естественно, может произойти какая-то 
кража, о которой мы даже и не будем знать. По-
этому важно установить контроль: кто, куда, что 
везет, в каком количестве, чтобы у нас это оста-
лось после того, как мы будем восстанавливать 
эти библиотечные фонды и реставрировать их.  

Важно разобраться, почему за семь лет, а это 
немалый срок – семь лет, оцифровано было всего 
7 тысяч экземпляров. Что это – не хватало госу-
дарственного финансирования или все-таки это 
было нецелевое использование средств? Для 
этого, конечно, должны поработать и Счетная па-
лата, и Генеральная прокуратура. 

Вообще, ситуация вокруг пожара в ИНИОН со-
ответствует поговорке: чем дальше в лес, тем 
больше дров. За месяц мы все-таки так и не полу-
чили конкретного ответа ни от руководства РАН, 
ни от руководства ФАНО, все-таки есть каталог 
или нет. Если есть, то в каком состоянии он есть? 
Полный каталог с описанием всех изданий или 
чего-то там не хватает? Потому что была инфор-
мация, что разница в 1–1,5 миллиона экземпляров 
была по факту с тем, что описано в каталоге. 

Конечно, потери, о которых говорят сегодня, – 
это потери колоссальные – 30 процентов фонда. И 
если раньше, еще в начале говорили, что утеряны 
невосполнимые экземпляры, таких экземпляров 
больше нет ни в стране, ни за границей, то сего-
дня уже начинают говорить, что утеряны книги 
списанные, утеряны дубликаты. То есть какая-то 
очень неприятная история. Мне кажется, что с 
этой историей тоже нужно внимательно разо-
браться, почему так резко сменилась точка зрения 
руководства ИНИОН. Если раньше они говорили, 
что ценные экземпляры утеряли, то теперь гово-
рят, что это были дубликаты, которые есть в дру-
гих библиотеках, или "мы вообще их собирались 
списывать". Вот эти вопросы, конечно, требуют 
конкретных ответов. На них нужно обязательно 
ответить, для того чтобы сохранить лицо нашей 
науки, для того чтобы не было больше таких тра-
гедий в наших научных учреждениях. Спасибо 
большое. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. Очень поддерживаю Ваше выс-
тупление. 

И просила бы Вас, Михаил Михайлович, дать 
ответы на эти вопросы. Это очень резонансный 
пожар, который вызывает огромное сожаление, 
интерес огромный к причинам, последствиям в 
обществе. И, замалчивая это, мы только даем 
повод для кривотолков, слухов и так далее.  

Действительно, уже прошел месяц. Конечно, 
следственные органы дадут ответ после рассле-

дования. Но тем не менее объективную информа-
цию, которая есть на сегодня, необходимо доно-
сить до общества. Я бы просила проинформиро-
вать Совет Федерации.  

Также, коллеги, кто не успел задать вопросы, 
направьте их в Комитет по науке, образованию и 
культуре, их переправят в ФАНО.  

И просила бы, Михаил Михайлович, дать кон-
кретные, исчерпывающие ответы на все вопросы, 
которые интересуют сенаторов.  

По ведению – Виктор Мельхиорович Кресс. 
Пожалуйста. 

В.М. Кресс, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Томской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, я не успел 
задать вопрос, хотел попросить полторы минуты 
для выступления.  

Председательствующий. Ну, давайте уже 
выступайте, раз начали. Пожалуйста. 

В.М. Кресс. Один из наиболее острых на сего-
дняшний день вопросов, волнующий, я думаю, 
большинство представителей научного сообще-
ства, и Томска в том числе, – это реорганизация 
академических институтов. Известно, что по ито-
гам декабрьского заседания Совета при Прези-
денте России по науке, технологиям и образова-
нию ФАНО поручено подготовить предложения по 
реструктуризации сети научных организаций, под-
ведомственных агентству. Между тем многие счи-
тают, что проводить реструктуризацию необхо-
димо поэтапно, с отработкой на пилотных проек-
тах, с учетом мнения академического сообщества, 
общественного обсуждения достигнутых результа-
тов. Я убедительно прошу это учесть. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Ольга Леонидовна Тимофеева, пожалуйста.  
О.Л. Тимофеева. Спасибо, Валентина Ива-

новна.  
Уважаемые коллеги, уважаемый Михаил Ми-

хайлович! Я хочу обратить ваше внимание, потому 
что я не услышала это в ответе Вашем моему кол-
леге Соболеву Андрею Николаевичу, на дальней-
шую судьбу наших академических институтов. 
Потому что, как я понимаю, приказ от 19 декабря 
2014 года за № 1356 о внесении изменений в 
устав Института природно-технических систем на 
данный момент не является отмененным. А этим 
приказом изменения в устав вносились, наши два 
института входили как структурные подразделения 
в ИПТС. И часть имущества, принадлежащего 
Морскому гидрофизическому институту, приказом 
закреплялась также за ИПТС. Просто чтобы потом, 
на последующих стадиях, не было противоречий, 
которые приведут нас к правовой коллизии.  

Просто я бы очень просила Вас внимательно 
отследить все документы на данном этапе, кото-
рые касаются перевода наших академических ин-
ститутов под юрисдикцию России. Причем я наде-
юсь, что сказанная Вами сегодня фраза о том, что 
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не должно быть объединения ради объединения и 
ликвидации ради ликвидации, является не просто 
фразой, а вашим руководством к действию. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Антон Владимирович, если можно… Антон 

Владимирович Беляков, мы все-таки ответим на 
Ваш вопрос по окончании "правительственного 
часа", чтобы это было в Вашем присутствии, по-
этому присядьте.  

Коллеги, есть предложение дать слово Виктору 
Семеновичу Косоурову и прекратить прения, по-
тому что уже подошло время. Нет возражений? 

Виктор Семенович Косоуров, пожалуйста, Вам 
слово. 

В.С. Косоуров, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Новосибир-
ской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Вы знаете, сегодня уже отмечалось, что 
буквально с первых дней принятия постановления 
о Российской академии наук и реорганизации госу-
дарственных академий наук было принято соот-
ветствующее постановление Совета Федерации. 
Нашему комитету этим постановлением был пору-
чен мониторинг правоприменительной практики 
этого закона. Плюс к этому мы вместе с моими 
коллегами-сенаторами приняли достаточно актив-
ное участие в формировании и отработке проекта 
положения о Федеральном агентстве научных ор-
ганизаций.  

Распоряжением Председателя Совета Феде-
рации была создана межведомственная группа, 
зарекомендовавшая себя среди научного, экс-
пертного сообщества как площадка, располагаю-
щая значительным потенциалом для решения 
серьезных проблем, связанных с правопримени-
тельной практикой. Сегодня Севастополь – это 
лишь один из вопросов, который у нас возникал в 
ходе прошлого года. 

30 октября на заседании "круглого стола" мы 
попытались подвести первые итоги правоприме-
нения этого закона. В заседании принимало уча-
стие достаточно большое количество – около 
100 человек – членов научного сообщества, пред-
ставители всех региональных отделений были, 
научных центров. Всю эту работу мы осуществ-
ляли в самом тесном взаимодействии с Феде-
ральным агентством научных организаций при 
непосредственном участии Михаила Михайловича 
Котюкова.  

Наверное, сейчас не нужно напоминать, каким 
резонансным был этот закон, каким непростым 
было обсуждение в обеих палатах нашего парла-
мента. Не только ученые, но и многие представи-
тели общественности всерьез опасались, что к 
руководству академическими институтами придут 

так называемые эффективные менеджеры, ничего 
не понимающие в фундаментальной науке.  

Прошел год, и, как уже отмечалось, идет функ-
ционирование институтов, они работают, участ-
вуют в конкурсах, выигрывают крупные гранты на 
исследовательские работы. Создан научно-коор-
динационный совет при Федеральном агентстве 
научных организаций, способствующий эффектив-
ному взаимодействию Российской академии наук, 
ФАНО и институтов.  

Я сам и мои коллеги постоянно принимаем 
участие в мероприятиях и рабочих встречах с ру-
ководством ФАНО, академии наук, представите-
лями региональных отделений, научных центров, 
директорами институтов. И хочу совершенно одно-
значно сказать, что сегодня нет никакого отторже-
ния между институтами, научным сообществом и 
Федеральным агентством научных организаций, 
более того, имеется нормальный рабочий контакт. 
При этом сам Михаил Михайлович Котюков поль-
зуется среди представителей научного сообще-
ства заслуженным уважением. 

Конечно, не все так безоблачно, очень много 
проблем, частично они звучали сегодня в вопросах 
моих коллег, частично называл их сам Михаил 
Михайлович. Одна из серьезнейших проблем – это 
отработка взаимодействия ФАНО и академии наук, 
ФАНО и Министерства образования и науки. Над 
этим сегодня федеральное агентство работает. Но 
практика работы по реализации этого закона в 
прошлом году вселяет уверенность, что эти про-
блемы по плечу ФАНО с точки зрения разрешения. 

И, завершая свое выступление, хочу от лица 
нашего комитета и от себя поблагодарить Миха-
ила Михайловича за конструктивную работу и вы-
разить уверенность, что и в будущем мы будем 
сотрудничать. Деятельность нашей рабочей 
группы, вы помните, пролонгирована, и мы пред-
полагаем вести в том же ключе эту работу и в этом 
году. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Семенович.  

По постановлению – Зинаида Федоровна Дра-
гункина, председатель комитета. Пожалуйста. 

З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию и куль-
туре, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У вас имеется проект постановления по 
данному вопросу. Откровенно скажу: мы очень 
тщательно готовили его, но просим принять его за 
основу. Учитывая многочисленные предложения, 
которые прозвучали сегодня, мы просили бы 
время на доработку этих замечаний и предложе-
ний, чтобы к следующему заседанию уже предло-
жить принять постановление в целом. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, проект постановления Совета Феде-

рации "Об обеспечении деятельности научных 
организаций, осуществляющих фундаментальные 
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научные и поисковые научные исследования" у 
вас имеется. Кто за то, чтобы принять его за ос-
нову? Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 04 мин. 02 сек.) 
За.......................................154 чел. .......... 90,6% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................154 чел. 
Не голосовало ..................16 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
И, как сказала Зинаида Федоровна, на следу-

ющем заседании мы уже примем доработанный 
вариант. У кого есть какие-то предложения в про-
ект постановления, прошу представить их. 

Пользуясь возможностью, что у нас на заседа-
нии присутствует Дергунова Ольга Константи-
новна… 

Ольга Константиновна, хочу к Вам еще раз об-
ратиться. 

Что касается Кавказских Минеральных Вод, я 
встречалась на прошлой неделе с губернатором 
Ставропольского края и сама контролирую этот 
вопрос. И Вы знаете, что этот вопрос на контроле 
у Совета Федерации. Пока ничего, заслуживаю-
щего одобрения, в Кавминводах не происходит. 
Кроме сомнительного решения о передаче извест-
нейшего Кисловодского парка как филиала сочин-
скому ФГУП, ничего не происходит. Во-первых, это 
решение очень сомнительное. Мы договаривались 
о том, что Росимущество создаст федеральное 
государственное унитарное предприятие, которое 
будет управлять этим хозяйством. Вы пошли по 
другому пути. А главное, что по сути ничего не 
происходит. Это оценка региональных властей 
деятельности Росимущества.  

Я попрошу Валерия Владимировича отдельно 
в течение месяца найти время, пригласить руко-
водство Ставропольского края, Ольгу Константи-
новну Дергунову и всех, кто отвечает за этот про-
цесс, и в конце концов поставить точки над i. Эта 
история затянулась бесконечно, и никаких резуль-
татов нет. На сегодняшний день оценка регио-
нальных властей деятельности Росимущества в 
Ставропольском крае вот такая.  

Я надеюсь, что Вы с губернатором встреча-
лись и то же самое услышали от него. Я не прошу 
у Вас сейчас никаких пояснений. Еще раз напоми-
наю, не так много вопросов по линии Росимуще-
ства, которые верхняя палата – палата регионов 
держит на контроле. И мы ожидали адекватной 
реакции, адекватных решений со стороны Роси-
мущества. Их на сегодня нет. Это констатация.  

Я попрошу на заседании комитета всё это от-
дельно рассмотреть и, если нужно, предложить 
какие-то выводы и решения. После этого мы по-
слушаем это на заседании Совета Федерации. 
Благодарю вас. 

Коллеги, я хочу поблагодарить еще раз Миха-
ила Михайловича Котюкова за его содержатель-
ный доклад. Действительно, дело новое, сложное, 
непростое, но главное, что процесс идет в пра-
вильном направлении и руководитель ФАНО, и его 

коллеги в непростых условиях принимают необхо-
димые решения для того, чтобы тот федеральный 
закон, который мы приняли, реализовывался. Еще 
раз спасибо Вам, спасибо всем приглашенным. 
Мы будем и дальше конструктивно сотрудничать. 
Спасибо. 

Коллеги, оказывается, Антон Владимирович 
договорился с Тюльпановым рассмотреть вопрос 
на заседании комитета и снял вопрос. Я лишь то-
гда от себя скажу, что любое публичное обсужде-
ние каких-либо уголовных дел является давле-
нием на следствие. Это запрещено делать по за-
конодательству, и тем более сенаторам, депута-
там, тем людям, которые должны показывать при-
мер строгого исполнения закона. Остальное после 
обсуждения  на заседании комитета мы готовы 
рассмотреть в рабочем порядке. Спасибо. 

Коллеги, пришло время "Часа эксперта". В 
рамках "Часа эксперта" мы пригласили выступить 
действительного члена Российской академии наук, 
доктора исторических наук, профессора, дирек-
тора Института США и Канады Российской акаде-
мии наук Сергея Михайловича Рогова. Сергей Ми-
хайлович Рогов является одним из наиболее авто-
ритетных специалистов в области военно-страте-
гических исследований, международных отноше-
ний, одним из ведущих экспертов по проблемам 
российско-американских отношений, военной по-
литики США, международной безопасности. В те-
чение не более получаса мы попросили Сергея 
Михайловича выступить на тему "Особенности 
российско-американских отношений на современ-
ном этапе". Тема очень актуальная. 

Сергей Михайлович, пожалуйста, Вам слово. 
С.М. Рогов, директор Института США и Ка-

нады Российской академии наук, академик Рос-
сийской академии наук. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемые члены Совета Федерации! Для 

меня большая честь выступить перед вами, тем 
более по вопросу, который, я думаю, вызывает у 
нас всех большую обеспокоенность. Без лишней 
дипломатии, называя вещи своими именами, дол-
жен сказать, что мы втянулись в новую холодную 
войну. Соединенные Штаты Америки и их союз-
ники развернули кампанию очень жесткого давле-
ния на нашу страну.  

Но вообще, я должен сказать, на протяжении 
240 лет истории российско-американских отноше-
ний были разные периоды, когда Россия и США 
были фактически союзниками или квазисоюзни-
ками. Так было, например, во время американской 
войны за независимость, когда Екатерина Великая 
объявила вооруженный нейтралитет, а Англия 
пыталась блокировать восставшие колонии. Так 
было во время Гражданской войны в США, когда 
уцелевший после Крымской войны флот России 
был отправлен в Нью-Йорк и Сан-Франциско. Это 
было связано тоже с наличием общего противни-
ка – Великобритании. Так было в Первую и Вторую 
мировые войны, когда наша страна и Соединен-
ные Штаты Америки были союзниками. Я обращаю 
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ваше внимание на этот факт, поскольку хочу под-
черкнуть, что союзнические отношения между 
нашими двумя странами разворачивались в усло-
виях многополярной системы международных от-
ношений, ну, многополярной для того периода. 
Потом, как мы знаем, последовал период холод-
ной войны, и мир превратился в биполярный. И в 
биполярном мире Советский Союз и Соединенные 
Штаты Америки были непримиримыми соперни-
ками. 

Потом, когда закончилась холодная война и 
Советский Союз распался, Соединенные Штаты 
Америки попытались консолидировать однополяр-
ный мир, где Америка – единственная сверхдер-
жава. И кое-что им в этом плане удалось сделать. 
Но даже у такой крупной и мощной державы, как 
Соединенные Штаты Америки, попытка установить 
мировое господство вызвала перенапряжение сил. 
Это сказалось на американской экономике, это 
сказалось на бесславных результатах тех войн, 
которые Соединенные Штаты Америки вели в 
Ираке и Афганистане. И, как вы знаете, до сих пор, 
несмотря на то что Обама объявлял о завершении 
этих войн, на самом деле они не завершены, и 
американцы все еще участвуют в боевых дей-
ствиях. 

Что касается российско-американских отноше-
ний, то сразу же после холодной войны было объ-
явлено декларативное партнерство. Об этом гово-
рили и Билл Клинтон, и Ельцин, об этом говори-
лось и позднее. Но я сказал, что партнерство было 
декларативным. С чем это связано? Да, было 
много улыбок, похлопываний по плечу, но на са-
мом деле Соединенные Штаты Америки рассмат-
ривали ситуацию после холодной войны как ситу-
ацию, в которой Америка одержала победу. А если 
есть победитель, то есть и проигравшая сторона. 
И проигравшей стороной рассматривалась Россия, 
и фактически нашу страну ставили перед свер-
шившимися фактами. 

Как хорошо вам известно, во второй половине 
90-х годов начинаются расширение Североатлан-
тического альянса, война в Косово. Чуть позже 
администрация Буша-младшего в одностороннем 
порядке вышла из Договора о противоракетной 
обороне, и началась подготовка к развертыванию 
баз противоракетной обороны в Восточной Ев-
ропе. В настоящее время такие работы идут в Ру-
мынии и Польше, и первая база американской 
ПРО в Восточной Европе должна начать свое 
функционирование до конца нынешнего года. При 
этом в Вашингтоне были уверены в том, что воз-
никшая асимметрия между США и Россией… Со-
ветский Союз был сверхдержавой, а Россия 
сверхдержавой не является. Америка обладает 
колоссальным превосходством, преимуществом по 
размерам, скажем, валового внутреннего про-
дукта, превосходит нас более чем в 12 раз. Совет-
ский Союз, вы помните, пытался догнать и пере-
гнать. Не догнали, но где-то был период, когда 50–
60 процентов от американского ВВП у нас было. 

Сегодня ситуация совершенно иная. По воен-
ным расходам – то же самое – отрыв колоссаль-
нейший. Вот администрация Обамы запросила на 
следующий финансовый год увеличение бюджета 
Пентагона на 36 млрд. долларов. 

Теперь посмотрим, какой наш военный бюд-
жет. Правда, как считать – по обменному курсу или 
по паритету? Но фактически чуть ли не на вели-
чину всего нашего военного бюджета. 

И вот здесь я застал конец дискуссии, касаю-
щейся российской науки. Мы тратим в 20 раз 
меньше, чем Соединенные Штаты Америки, на 
НИОКР. 

Холодная война, кстати, я хочу напомнить, – 
это был очень тяжелый и трудный период, но это 
был период расцвета советской науки. Именно в 
результате советско-американского соперничества 
наша наука добилась выдающихся достижений. 
Благодаря этому мы первыми вышли в космос, 
построили первую атомную электростанцию. 

И сегодня, задумываясь над тем, что происхо-
дит, я должен сказать, что состояние нашей науки 
очень тяжелое, и реформа Российской академии 
наук, которая была объявлена почти два года 
назад, ситуацию не только не улучшила, а еще 
больше ухудшила. 

Могу привести пример. Собирается Владимир 
Евгеньевич Фортов ехать в Вашингтон на встречу 
с Национальной академией наук США и везет с 
собой делегацию. Приглашают меня, несколько 
других академиков. Но академия наук за нашу по-
ездку платить не может, потому что наши инсти-
туты подведомственны ФАНО, соответственно, у 
меня контракт на работу подписан с присутство-
вавшим здесь господином Котюковым. Нельзя 
человеку, пусть он трижды академик, ехать в ко-
мандировку, нельзя ему заниматься его делом, 
потому что это другая ведомственная принадлеж-
ность. 

Нынешняя холодная война была спровоциро-
вана событиями на Украине, об этом много гово-
рится. Я хотел бы подчеркнуть одно, на мой 
взгляд, очень важное обстоятельство. Мы до сих 
пор расплачиваемся за Беловежскую пущу, за 
развал Советского Союза. Последствия этого бу-
дут сказываться долго. И расплачиваемся за то 
пренебрежительное отношение, которое, к сожа-
лению, у нас существовало в стране: дескать, рес-
публики для нас – обуза, вот избавимся от них и 
зашагаем вперед семимильными шагами. Вот та-
кую ведь ахинею-то несли. 

Более того, СНГ называли цивилизованным 
разводом. Помните такую формулу? Естественно, 
свято место пусто не бывает. И сначала США, 
НАТО, Европейский союз заполнили образовав-
шийся вакуум в Восточной Европе, а затем нача-
лось движение внутрь постсоветского простран-
ства. Вы знаете, три балтийских государства уже 
включены и в НАТО, и в Европейский союз. 

И только в последние годы Москва стала пред-
принимать более или менее серьезные усилия по 
реинтеграции. Это, в частности, выразилось в со-
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здании Таможенного союза, Евразийского эконо-
мического союза. 

Но если мы посмотрим на показатели России и 
других бывших советских республик, то увидим 
колоссальную разницу. Без Украины просто крити-
ческой массы нам не хватает. И не случайно Бже-
зинский много раз повторял, что без Украины Рос-
сия не может быть империей. Только после того, 
как Россия присоединила Украину, Россия стала 
империей. И Украина оказалась в центре геополи-
тического соперничества между нами и Соединен-
ными Штатами Америки и их союзниками. 

Надо сказать, мы хорошо помним, в каком 
быстром темпе развивались события год назад. 
Запад не ожидал такой реакции России на госу-
дарственный переворот на Украине. И вот в этот 
момент начинается поворот в сторону холодной 
войны. Прекращены фактически все серьезные 
политические контакты между Россией и США, 
Россией и другими западными странами. Не пол-
ностью. Да, сохраняется… Керри встречается с 
Лавровым, по энергетике тоже идут контакты. Но 
начались санкции, и эти санкции ударили по трем 
крупнейшим столпам нашей экономики – это энер-
гетический сектор, это военно-промышленный 
комплекс и это финансовый сектор. Я не буду вам 
приводить списки наших компаний и организаций, 
против которых применяются санкции, но суть 
того, что происходит, – это отрезать Россию от 
доступа к кредитам и к высоким технологиям. Фак-
тически это повторение той экономической войны, 
которую Соединенные Штаты Америки на протя-
жении 40 с лишним лет вели против Советского 
Союза. И, в общем-то, это серьезный нажим. 

Обама, как вы знаете, месяц назад, когда вы-
ступал с посланием о положении страны, сказал, 
что российская экономика разорвана в клочья. 
Конечно, это не так, он выдает желаемое за дей-
ствительность, но ущерб нанесен. Отток капитала 
из нашей страны в прошлом году составил при-
мерно 150 млрд. долларов. Произошло падение 
курса рубля почти в два раза по отношению к дол-
лару и евро. Капитализация российского финансо-
вого рынка сжалась в два раза. Золотовалютные 
резервы России сократились в 1,5 раза. Началась 
инфляция. В этом году она продолжается еще 
более быстрыми темпами. И если наша экономика 
уже находилась в довольно сложной ситуации в 
начале прошлого года, то в этом году ожидается 
рецессия, падение на 3–5 процентов. Это не зна-
чит, что мы обречены на поражение в новой хо-
лодной войне, но надо себе отдавать отчет в том, 
с каким серьезным противником нам приходится 
иметь дело. 

Когда начиналась первая холодная война, на 
долю СССР приходилось 10 процентов мирового 
ВВП, потом эта доля выросла до 15 и даже 20, 
прежде чем началось падение. Сегодня наша до-
ля – примерно 2 процента, если брать по обменно-
му курсу, по паритету – чуть-чуть больше. 

Есть еще несколько моментов, отличающих 
нынешнюю холодную войну от того, что было 

раньше. Тогда у Советского Союза были важные 
союзники и инструменты защиты своих интересов. 
Это было мощное международное коммунистиче-
ское движение, которое использовалось в интере-
сах СССР, это был Варшавский договор. Наша 
армия стояла в центре Европы. И американцы, 
зная, что они и натовцы не смогут нас остановить, 
размещали на территории Германии тактическое 
ядерное оружие, чтобы остановить нас на пути к 
Ла-Маншу. 

Был мировой социалистический лагерь. Я ис-
пользую формулировки, от которых мы уже 
немножко отвыкли, но я напоминаю о том, что Со-
ветский Союз был не просто сверхдержавой, это 
была страна, которая возглавляла альтернатив-
ную социально-экономическую систему. Был кон-
фликт двух социально-экономических систем, 
конфликт двух идеологий. 

Сегодня говорить о конфликте двух идеологий, 
я думаю, довольно сложно. Ну а главное – нет 
конфликта двух социально-экономических систем, 
потому что мы с вами, как это ни называть, но мы 
часть мировой глобальной капиталистической си-
стемы, где основные руководящие позиции и ве-
дущие организации, которые направляют мировое 
развитие, контролируются Соединенными Шта-
тами Америки и их союзниками. 

Да, растет Китай, растет Индия. В прошлом 
году Китай по объему ВВП, по паритету покупа-
тельной способности сравнялся с Соединенными 
Штатами Америки. А Индия, как полагают, догонит 
и перегонит Штаты при своих нынешних темпах 
развития где-то через полвека. 

Но надо себе отдавать отчет, что у нас в той 
конфронтации, которая развернулась между Рос-
сией и Западом, сегодня существует проблема 
отсутствия союзников. Страны БРИКС и целый ряд 
других развивающихся стран не поддержали санк-
ции против России, но они заняли позицию 
нейтралитета, может быть, благожелательного 
нейтралитета по отношению к России, но тем не 
менее, как вы знаете, не торопятся помогать нам. 
И такие вещи, как, скажем, газовая сделка с Ки-
таем, – это вовсе не благотворительность со сто-
роны Китая, Китай знает как и умеет жестко торго-
ваться и отстаивать свои интересы. 

Еще одна черта новой холодной войны – это 
возобновление гонки вооружений. Вы помните, что 
в период холодной войны СССР и США вели 
непримиримое соперничество, и в результате мы 
добились с американцами паритета. В 1991 году, 
накануне распада Советского Союза, был подпи-
сан Договор СНВ-1, который впервые зафиксиро-
вал четкий количественный паритет между СССР 
и США по ядерным вооружениям. 

Сегодня ситуация является иной. Я уже гово-
рил о том, какая существует разница между нашим 
оборонным бюджетом и бюджетом Пентагона. И в 
сфере обычных вооружений наметилось очень 
серьезное отставание. Американцы давно пере-
шли к производству высокоточного дальнобойного 
неядерного оружия, мы же начинаем это делать с 

34 



Бюллетень № 272 (471) 

большим опозданием. Ну и проблема заключается 
для нас в том, что сложившаяся экономическая 
ситуация, и в первую очередь резкое падение цен 
на нефть, привела к секвестру нашего федераль-
ного бюджета. И, насколько я понимаю, вы в бли-
жайшее время будете вносить новые поправки в 
федеральный бюджет, и к тому секвестру, который 
уже был, будут произведены дополнительные уре-
зания. И, как я понял уже (вот ФАНО нас изве-
щает): "Готовьтесь, вам еще на 10 процентов сре-
жем". Так вот, оборонную сферу мы стараемся 
защитить от секвестра. 

Но общие наши расходы на оборону и на дру-
гие силовые ведомства, как вы знаете, достигают 
уже почти 40 процентов федерального бюджета, я 
имею в виду, по новому секвестру. Можно пола-
гать, что таким образом мы сможем наверстать 
хотя бы частично наше отставание от американ-
цев в сфере обычных вооружений. Но не будем 
забывать, что первую холодную войну Советский 
Союз проиграл Соединенным Штатам Америки не 
в сфере вооружений (я уже говорил, мы достигли 
идеального паритета), мы проиграли в социально-
экономической сфере. Если бы этого не произо-
шло, то, я думаю, СССР в каком-то видоизменен-
ном виде мог бы существовать и сейчас. 

И вот разворачивается новая гонка вооруже-
ний, ее активно подхлестывает американский Кон-
гресс, который, кстати, практически полностью 
прекратил какие-либо связи и с Советом Федера-
ции, и с Государственной Думой. Даже в годы хо-
лодной войны, я помню, делегации Верховного 
Совета СССР регулярно приезжали в Штаты, аме-
риканские сенаторы и конгрессмены ездили к нам. 
Сейчас всё это прекращено. 

Конгресс, где сейчас особенно доминирует 
Республиканская партия, требует еще более жест-
ких мер в отношении России, чем администрация 
Обамы. Против нашей страны развернута пропа-
гандистская кампания, где нас обвиняют в нару-
шениях Договора о ракетах средней и меньшей 
дальности. Вы помните, что такой Договор был 
подписан в 1987 году, и по этому Договору уни-
чтожены были все ракеты и их носители и пуско-
вые установки дальностью от 500 до 5500 кило-
метров. И обвиняют нас в нарушении Договора 
СНВ. 

Суть этой кампании заключается в том, чтобы 
сломать остатки режима контроля над вооружени-
ями, который был выработан в ходе холодной 
войны между двумя непримиримыми соперниками. 
Ну, зачем СССР и США подписывали эти согла-
шения – договоры по ПРО, ОСВ, СНВ? Для того 
чтобы регулировать соперничество, для того 
чтобы соперничество не пересекло красную черту. 

Если будет прекращено действие Договора о 
ракетах средней и меньшей дальности, то мы мо-
жем ожидать, что вблизи территории нашей 
страны будет развернуто новое поколение амери-
канских баллистических и крылатых ракет. 30 лет 
назад, когда администрация Рейгана развернула в 
Европе на территориях своих союзников эти ра-

кеты средней дальности, подлетное время к 
Москве от Западной Германии составляло 10–
12 минут. Таким же будет подлетное время после 
того, как они развернут ракеты средней дальности 
на территории Польши или Эстонии, или других 
государств, граничащих с Российской Федерацией. 
А если будет сломан Договор РСМД, то вряд ли 
уцелеет и Договор о сокращении стратегических 
наступательных вооружений. 

Республиканцы, как вы знаете, приняли их в 
штыки и при ратификации Договора СНВ в 
2012 году впервые в истории две трети республи-
канцев проголосовали против Договора СНВ. По 
этому Договору американцам приходится сокра-
щаться, а мы даже получили возможность увели-
чивать количество своих вооружений, поскольку 
установленный потолок – 1550 развернутых бое-
головок и 700 развернутых носителей, а у нас 
меньше. У нас всего 500 развернутых носителей 
ядерного оружия и меньше 1550 соответственно 
будет и боезарядов. Сейчас, правда, немножко 
больше, но у них больше. 

Но дело в чем? Мы сняли многие советские 
устаревшие системы вооружений и должны будем 
в ближайшие годы снять и тяжелые ракеты, на 
которых можно было по 10 боезарядов размещать. 
А американцы проводят сокращение, снимая часть 
боеголовок со своих ракет. Скажем, ракета "Ми-
нитмен-3" может нести три боеголовки, они сни-
мают две, оставляют одну. То же самое и с балли-
стическими ракетами подводных лодок: вместо 
восьми они оставляют три-четыре. Это значит, что 
у них большой возвратный потенциал, то есть без 
особых проблем Соединенные Штаты Америки 
могут нарастить свои ядерные силы, увеличив их 
более чем в два раза. А мы тяжелые ракеты сни-
мем. Как мы будем наращивать? Это означает, что 
рассуждения по поводу того, что надо нам самим 
отказываться от международных договоров, таких 
как Договор о ракетах средней и меньшей дально-
сти или Договор СНВ, что, дескать, они нам невы-
годны, эти рассуждения отражают отнюдь не тща-
тельный просчет и анализ ситуации, а это эмоции, 
а эмоциями руководствоваться в таких делах 
крайне опасно. 

И в заключение. Пять лет назад… даже не 
пять, а (сколько уже прошло с 2008 года?) семь 
лет назад мы тоже были с американцами на грани 
холодной войны. И если бы тогда победил Мак-
кейн, а не Обама, то холодная война началась бы 
уже тогда. Но пришел Обама, объявил переза-
грузку, и вроде удалось нормализовать отноше-
ния. Но на самом деле перезагрузка быстро вы-
дохлась и никакого партнерства не получилось. 
Почему? Потому что крайне слабы экономические 
отношения между Россией и США (по сравнению, 
скажем, с нашими отношениями с Европой или 
Китаем), потому что сохраняется ситуация взаим-
ного ядерного устрашения. Ну и не удалось со-
здать механизм постоянного взаимодействия двух 
стран. Как когда-то, помните, была комиссия Гор – 
Черномырдин? Вот была попытка воссоздать что-
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то в таком духе, но ничего из этого, к сожалению, 
не вышло. 

Вы, наверное, читали сегодня, что Обама объ-
явил о продлении санкций на год. 2016 год – это 
год президентских выборов в США. Я думаю, 
можно с полным основанием ожидать, что отмены 
не произойдет и в 2016 году. А кто победит на вы-
борах? Хиллари Клинтон, которая называет… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
С.М. Рогов. Одну минуту буквально… 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
С.М. Рогов. …Хиллари Клинтон, которая назы-

вает Путина новым Гитлером? Или республи-
канцы, чей кандидат в президенты еще в 2012 году 
объявил, что Россия является врагом номер один 
Соединенных Штатов Америки? 

Так что новая холодная война – это всерьез и 
надолго, и нам надо очень тщательно продумать 
нашу экономическую политику, нашу внутреннюю 
политику, нашу военную политику, каким образом 
нам не проиграть новую холодную войну. 

Ну и не стоит забывать, и надо постараться 
что-то сделать, чтобы напоминать американцам, 
что ведь у нас есть и общие интересы, не только 
расходящиеся интересы, – это борьба с террориз-
мом, это нераспространение, это изменение гло-
бального климата и так далее. Но сейчас все эти 
общие интересы ушли на задний план. Если 
удастся каким-то образом вновь перейти к обсуж-
дению общих интересов, то, я думаю, наметится и 
путь к завершению холодной войны. Любая война 
рано или поздно кончится, кончится и новая хо-
лодная война.  

Извините, что я столько времени… 
Председательствующий. Спасибо огромное. 

Сергей Михайлович, спасибо за Ваше… (аплодис-
менты), за Ваше очень содержательное выступ-
ление. Для нас это очень важно. И Россия… мы 
понимаем всю сложность ситуации, но мы будем и 
должны делать всё, чтобы найти способ для диа-
лога, чтобы уйти от конфронтации. Вы правы, что у 
нас есть общая позитивная повестка дня. Для 
этого и парламент будет делать всё для возмож-
ного выстраивания такого диалога. Спасибо Вам 
огромное.  

С.М. Рогов. Спасибо. Всего хорошего! 
 

Председательствует  
заместитель Председателя Совета Федерации 

Ю.Л. ВОРОБЬЁВ 
 

Председательствующий. Уважаемые кол-
леги, мы продолжаем работу.  

Следующий пункт повестки дня – номер семь. 
Я приглашаю Владимира Федоровича Едалова. 
Вопрос следующий – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

Пожалуйста, Владимир Федорович. 
В.Ф. Едалов, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и гос-

ударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Пензенской области. 

Уважаемый Юрий Леонидович, уважаемые 
коллеги! Представляется федеральный закон, 
субъект права законодательной инициативы – 
Правительство Российской Федерации.  

Этот закон вносит в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
изменения, которые предусматривают комплекс-
ное увеличение размеров административных 
штрафов за нарушения земельного законодатель-
ства, установление административных штрафов в 
процентах от кадастровой стоимости земельного 
участка за самовольное занятие земельного 
участка и использование земельных участков не 
по целевому назначению, а также совершенство-
вание ряда составов административных правона-
рушений в сфере земельных отношений.  

Принятие этого федерального закона будет 
способствовать снижению количества нарушений 
земельного законодательства и интенсификации 
использования земельных участков, что позволит 
повысить эффективность управления земельными 
ресурсами в интересах граждан и юридических 
лиц.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить этот федеральный закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Федорович.  

Вопросы есть?  
На рассмотрении этого вопроса присутствует 

Королёв Павел Эдуардович, заместитель Мини-
стра экономического развития Российской Феде-
рации, официальный представитель Правитель-
ства Российской Федерации при рассмотрении 
этого закона.  

Вопросов нет. Выступающие? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 42 мин. 29 сек.) 
За ...................................... 150 чел. ...........88,2% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало.................. 20 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 8 повестки дня – о Федеральном законе 

"О приостановлении действия отдельных положе-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации". 
Докладывает Владимир Анатольевич Петров.  

В.А. Петров. Коллеги! Как известно, в бли-
жайшее время планируется внесение поправок в 
закон о федеральном бюджете. Это стало ясно из 
антикризисных мер, которые подготовило Прави-
тельство. И в ходе подготовки антикризисных мер 
и, собственно, нового фактически федерального 
бюджета стало ясно, что надо внести ряд измене-
ний в Бюджетный кодекс.  
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Закон, который эти изменения вносит, во-пер-
вых, продлевает срок приведения государствен-
ных и федеральных программ в соответствие с 
параметрами федерального бюджета с 1 апреля 
до 1 октября. Также вносятся корректировки в по-
рядок внесения изменений в закон о федеральном 
бюджете, имея в виду, что при внесении соответ-
ствующего законопроекта в Госдуму на плановый 
период не будут представляться уточненный прог-
ноз социально-экономического развития, инфор-
мация о перераспределении бюджетных ассигно-
ваний и не будут доводиться лимиты и вноситься 
изменения в сводную бюджетную роспись на 2016 
и 2017 годы. Но при этом имеется в виду, что до-
говоры, по которым у бюджетополучателей есть 
платежные обязательства на 2016 и 2017 годы, 
расторгаться не будут. По решению Правитель-
ства возможно также заключение новых договоров 
со сроком оплаты в 2016 году и на период, превы-
шающий срок действия указанных договоров. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
рассмотрел и рекомендует палате одобрить этот 
закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Анатольевич.   

На рассмотрении этого вопроса присутствует 
Зубарев Юрий Иванович, статс-секретарь – замес-
титель Министра финансов Российской Федера-
ции. 

Вопросов, я вижу, нет. Желающие выступить 
есть? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 45 мин. 02 сек.) 
За.......................................139 чел. .......... 81,8% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало .......................140 чел. 
Не голосовало ..................30 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 9 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации". Докладывает 
член Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Елена Алексеевна Перми-
нова.  

Е.А. Перминова, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Курганской 
области. 

Уважаемые коллеги! Проект рассматриваемого 
закона внесло Правительство Российской Феде-
рации. Закон направлен на совершенствование 
налогового администрирования. Изменения кос-
нутся статьи 63 и статьи 64 Налогового кодекса.  

По действующему законодательству отсрочка 
или рассрочка по уплате федеральных налогов и 
сборов, зачисляемых в федеральный бюджет, на 
срок от одного года до трех лет предоставляется 

Правительством Российской Федерации. В редак-
ции данного закона полномочие по предоставле-
нию отсрочек (рассрочек) делегировано Феде-
ральной налоговой службе. Очевидно, что это 
упростит процедуры рассмотрения материалов и 
сократит время для принятия соответствующих 
решений, так как Федеральная налоговая служба 
располагает необходимой информацией о финан-
совом состоянии налогоплательщиков и может 
оценить их платежеспособность.  

Закон вступает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.  

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
рассмотрел данный закон и предлагает его одоб-
рить. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Елена Алексеевна.  

На рассмотрении этого вопроса присутствует 
Сергей Дмитриевич Шаталов, заместитель Мини-
стра финансов Российский Федерации, официаль-
ный представитель Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении данного закона.  

Вопросы?  
Пожалуйста, Валерий Николаевич Васильев.  
В.Н. Васильев. Спасибо.  
Сергей Дмитриевич, мне кажется, я внима-

тельно смотрел документы, но тем не менее не 
нашел ответ на интересующий меня вопрос. Име-
ется ли какая-то статистика, сколько было подано 
обращений в адрес Правительства Российской 
Федерации, связанных с изменением сроков 
уплаты федеральных налогов и сборов?  

С.Д. Шаталов, заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации. 

Спасибо за вопрос.  
За 16 лет действия Налогового кодекса Прави-

тельство предоставило одну отсрочку.  
Председательствующий. Благодарю Вас.  
Больше вопросов нет, поэтому, Елена Алексе-

евна, пожалуйста, присаживайтесь. 
Есть выступающий. Владимир Владимирович 

Полетаев. 
В.В. Полетаев, член Комитета Совета Феде-

рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Республики Алтай. 

Спасибо, Юрий Леонидович.  
Уважаемые коллеги! Хотелось бы обратить 

внимание на следующее. Прозвучал ответ, что у 
нас было всего одно предоставление отсрочки. Но 
данный финансовый инструмент действовал всег-
да. Поэтому в условиях действующего кризиса 
хотелось бы обратиться к Министерству финансов 
и Федеральной налоговой службе с тем, чтобы они 
смелее применяли этот инструмент, потому что 
здесь идет речь не только о предприятиях сезон-
ного характера, которые имеют задолженность 
перед бюджетом, но и иных.  

И в свете того, что при постановке данного 
вопроса увеличивается нагрузка на Федеральную 
налоговую службу, хотелось бы обратиться к Ми-
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нистерству финансов с пожеланием все-таки акку-
ратно подойти к сокращению численности сотруд-
ников Федеральной налоговой службы и их мате-
риально-технического обеспечения. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Владимирович.  

Больше выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 48 мин. 39 сек.) 
За.......................................148 чел. .......... 87,1% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................148 чел. 
Не голосовало ..................22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 10 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт". Докладывает заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Николай Андреевич Журав-
лёв.  

Н.А. Журавлёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Костромской области. 

Уважаемый Юрий Леонидович, уважаемые 
коллеги! Проект данного закона внесен Прави-
тельством и направлен на снижение расходов, 
связанных с контрольно-кассовой техникой, за 
счет увеличения срока ее эксплуатации. 

В настоящее время согласно закону № 54 о 
применении контрольно-кассовой техники сроки 
эксплуатации моделей данной техники ограничены 
нормативным сроком их амортизации. Контрольно-
кассовая техника относится к четвертой амортиза-
ционной группе, и, следовательно, она соответ-
ствует имуществу со сроком полезного использо-
вания свыше пяти лет, до семи лет включительно, 
то есть от пяти до семи лет. Однако многие мо-
дели контрольно-кассовой техники могут работать 
дольше данного срока. Поэтому данный феде-
ральный закон позволяет не ограничивать период 
эксплуатации контрольно-кассовой техники сроком 
амортизации и предоставляет возможность поль-
зоваться ею до истечения срока службы, который 
устанавливается изготовителем, но не более 
10 лет. То есть фактически мы увеличиваем с 7 до 
10 лет право пользования данной техникой. Такое 
увеличение срока эксплуатации позволит сокра-
тить издержки хозяйствующих субъектов на ве-
дение бизнеса и исключит необходимость не-
обоснованной замены работающей техники. 

Мы на заседании комитета подробно рассмот-
рели данный федеральный закон и рекомендуем 
палате его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ни-
колай Андреевич.  

Вопросов нет. Выступающих тоже нет. 
На рассмотрении данного вопроса также при-

сутствует Сергей Дмитриевич Шаталов, замести-
тель Министра финансов Российской Федерации.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона "О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (12 час. 51 мин. 13 сек.) 
За ...................................... 148 чел. ...........87,1% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало.................. 22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 13 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в Постановление Верхов-
ного Совета Российской Федерации "Об утвер-
ждении Списка работ, относящихся к работам по 
ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 
1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне отчуж-
дения Российской Федерации". Докладчик – Юлия 
Владимировна Вепринцева, член Комитета по со-
циальной политике. Пожалуйста. 

Ю.В. Вепринцева, член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Тульской области. 

Уважаемый Юрий Леонидович, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона был 
внесен Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на реализацию 
Постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 1 апреля 2014 года № 9. С этой 
целью федеральный закон к работам по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС относит работы, которые выполнялись по 
направлениям комсомольских или партийных ор-
ганов в период с 26 апреля 1986 года по 31 де-
кабря 1990 года студенческими строительными 
отрядами в населенных пунктах, находящихся в 
зоне отчуждения. 

Федеральный закон позволит восстановить со-
циальную справедливость по отношению к граж-
данам, которые участвовали в работах по ликви-
дации последствий чернобыльской катастрофы в 
составе студенческих строительных отрядов, и 
повысить уровень социальной поддержки этих 
граждан.  

Реализация федерального закона будет осу-
ществляться в пределах имеющихся в федераль-
ном бюджете средств.  

Правовое управление Аппарата Совета Феде-
рации отмечает, что положения федерального 
закона соответствуют Конституции Российской 
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Федерации и согласуются с системой федераль-
ного законодательства.  

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике рекомендует одобрить федеральный закон. 

Прошу поддержать.  
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Юлия Владимировна.  
На рассмотрении вопроса присутствует Арта-

монов Владимир Сергеевич, статс-секретарь – 
заместитель Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий.  

Вопросов нет. Желающих выступить также нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации "Об утверждении Списка работ, 
относящихся к работам по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, прове-
денным в период с 26 апреля 1986 года по 
31 декабря 1990 года в зоне отчуждения Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 53 мин. 24 сек.) 
За.......................................145 чел. .......... 85,3% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало .......................146 чел. 
Не голосовало ..................24 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 14 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федераль-
ного закона "О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей". До-
кладчик – член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Елена Владимировна По-
пова.  

Е.В. Попова, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Волгоградской области. 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
ставляется Федеральный закон "О внесении изме-
нений в статьи 8 и 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей". Федеральный 
закон разработан в целях ограничения выхода на 
рынок организаций, деятельность которых может 
быть направлена на совершение противоправных 
действий, в результате которых с использованием 
мошеннических схем осуществляется незаконное 
обналичивание средств материнского капитала. 

Федеральным законом исключаются микрофи-
нансовые организации из перечня организаций, 
которым могут направляться средства материн-
ского капитала на погашение основного долга и 
уплату процентов по займам на приобретение или 
строительство жилого помещения. Одновременно 
предоставляется право осуществлять операции со 
средствами материнского (семейного) капитала 
тем кредитным потребительским кооперативам, 

которые осуществляют свою деятельность не ме-
нее трех лет со дня государственной регистрации.  

Правовым последствием этого федерального 
закона станет дополнительная защита средств 
материнского (семейного) капитала от возможно-
сти нецелевого использования.  

Федеральный закон соответствует Конституции 
Российской Федерации, согласуется с системой 
федерального законодательства.  

Наш комитет предлагает одобрить данный фе-
деральный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Елена Владимировна.  

На рассмотрении данного вопроса присут-
ствует Вовченко Алексей Витальевич, заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации, официальный представитель Прави-
тельства Российской Федерации.  

Вопросов нет. Желающих выступить также нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 8 и 10 Федерального закона "О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 55 мин. 42 сек.) 
За ...................................... 144 чел. ...........84,7% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 15 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" по вопросам организации медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации". Докладывает член Ко-
митета по социальной политике Владимир Игоре-
вич Круглый. 

В.И. Круглый, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Орловской области. 

Уважаемый Юрий Леонидович, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан Прави-
тельством Российской Федерации в целях реали-
зации поручения Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина от 5 фев-
раля 2014 года. Закон определяет понятие кли-
нической апробации, устанавливает особенности 
организации оказания медицинской помощи в 
рамках клинической апробации.  

Федеральные органы государственной власти 
в сфере охраны здоровья наделяются полномо-
чием по организации оказания медицинской по-
мощи в рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной вла-
сти.  
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Минздрав России наделяется полномочием по 
утверждению положения об организации оказания 
медицинской помощи в рамках клинической апро-
бации, порядка направления пациентов для оказа-
ния такой помощи, а также типовой формы прото-
кола.  

Медицинская помощь в рамках клинической 
апробации будет оказываться при наличии заклю-
чений этического комитета и экспертного совета 
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти. При этом речь идет об уже заре-
гистрированных лекарственных препаратах и ме-
тодах лечения.  

Законом вводится ограничение для использо-
вания новых методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации в отношении детей, жен-
щин в период беременности, родов, грудного 
вскармливания, военнослужащих срочной службы 
и лиц, страдающих психическими расстройствами.  

Финансовое обеспечение оказания медицин-
ской помощи при клинической апробации будет 
осуществляться за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на ука-
занные цели.  

Предлагаемые федеральным законом измене-
ния значительно ускорят внедрение новых и ранее 
не применявшихся методов в практику здраво-
охранения, повысят технологический уровень и 
качество оказываемой населению медицинской 
помощи, сформируют целостную федеральную 
систему проведения клинической апробации.  

Комитет по социальной политике на своем за-
седании принял решение рекомендовать Совету 
Федерации одобрить данный федеральный закон. 
Такое же решение принял соисполнитель – Коми-
тет по бюджету и финансовым рынкам.  

Прошу поддержать. Благодарю за внимание. 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Владимир Игоревич. К Вам вопросов нет, приса-
живайтесь.  

Желающих выступить тоже нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" по 
вопросам организации медицинской помощи, ока-
зываемой в рамках клинической апробации мето-
дов профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 59 мин. 17 сек.) 
За.......................................143 чел. .......... 84,1% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................143 чел. 
Не голосовало ..................27 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 16 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 132 Федераль-
ного закона "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" и статью 6 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Фе-

деральный закон "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". Хочу напомнить, что проект закона внесен 
в том числе членом Совета Федерации Людмилой 
Николаевной Боковой. Докладывает Людмила Ни-
колаевна Бокова. 

Пожалуйста, Людмила Николаевна. 
Л.Н. Бокова, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Саратовской области. 

Спасибо, Юрий Леонидович. 
Уважаемые коллеги! Данный федеральный за-

кон направлен на совершенствование принципа 
привлечения высококвалифицированных специа-
листов – иностранных граждан на территорию 
Российской Федерации. Кроме этого, он касается 
также привлечения высококвалифицированных 
специалистов в зоны экономического развития, 
такие как Дальний Восток, Крым, город федераль-
ного значения Севастополь.  

Причина разработки и принятия такого законо-
проекта была в том, что на сегодняшний день су-
ществует единственный базовый критерий отнесе-
ния гражданина к категории высококвалифициро-
ванных специалистов – это уровень заработной 
платы, и недобросовестные работодатели, к сожа-
лению, использовали данный критерий для при-
влечения не высококвалифицированных специа-
листов, а низкоквалифицированных специалистов.  

Федеральный закон позволит осуществлять 
более эффективный контроль за исполнением 
российскими законодателями и заказчиками работ 
принятых на себя обязательств и, соответственно, 
позволит защитить высококвалифицированных 
специалистов, которые работают на территории 
Российской Федерации. В законе прописаны 
случаи, когда размер той заработной платы, 
которую они получают, считается соблюденным 
при осуществлении высококвалифицированными 
специалистами трудовой деятельности. 

Федеральный закон дополняет положения ста-
тьи 6 федерального закона № 357 новыми час-
тями, устанавливающими условия и порядок про-
дления срока действия патентов. 

Комитет по социальной политике поддержал 
данный закон. Прошу также поддержать. Как ав-
тор, готова ответить на вопросы. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Людмила Николаевна, но вопросов нет. И высту-
пающих по данному закону тоже нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 132 Федерального закона "О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации" и статью 6 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" и отдельные законо-
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дательные акты Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 01 мин. 55 сек.) 
За.......................................148 чел. .......... 87,1% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................148 чел. 
Не голосовало ..................22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 17 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Доклады-
вает также Людмила Николаевна Бокова. 

Л.Н. Бокова. Уважаемые коллеги! Рассматри-
ваемый федеральный закон направлен на совер-
шенствование уголовно-правового механизма про-
тиводействия преступлениям коррупционной 
направленности. Проект его внесен по инициативе 
Президента Российской Федерации. 

Данным законом предусмотрено снижение ми-
нимальной кратности штрафа за коррупционные 
преступления небольшой тяжести. Также санкции 
указанных норм уголовного закона дополняются 
(это статья 290 и части первая и вторая статьи 291 
Уголовного кодекса) новыми альтернативными ви-
дами наказаний в виде исправительных работ или 
штрафа в фиксированном размере. Кроме того, 
увеличиваются сроки уплаты штрафа и рассрочки 
уплаты штрафа, а также уменьшается срок предъ-
явления исполнительного листа о взыскании 
штрафа за данное преступление.  

Рассматриваемый федеральный закон полно-
стью соответствует Конституции Российской Фе-
дерации. 

Прошу поддержать решение комитета об 
одобрении данного федерального закона. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Людмила Николаевна. К Вам вопросов нет. Можно 
присаживаться.  

Выступающих по этому закону также нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 03 мин. 41 сек.) 
За.......................................152 чел. .......... 89,4% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................152 чел. 
Не голосовало ..................18 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 18 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Доклад-
чик – заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Констан-
тин Эдуардович Добрынин. 

К.Э. Добрынин, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-

ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Архангельской области. 

Уважаемые коллеги! Федеральный закон 
направлен на совершенствование процедуры ис-
полнения судебных актов и актов иных органов и 
должностных лиц, оптимизацию порядка деятель-
ности судебных приставов по розыску гражданина-
ответчика по гражданскому делу или ребенка в 
связи с принятием федерального закона № 16 о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с присо-
единением Российской Федерации к Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей, подписанной в Гааге 25 октября 
1980 года и ратифицированной Россией в 
2011 году. 

На сегодняшний день порядок производства 
розыска гражданина-ответчика и ребенка законо-
дательно не регламентирован. В этой связи феде-
ральным законом уточняются полномочия глав-
ного судебного пристава Российской Федерации, 
старших судебных приставов и судебных приста-
вов-исполнителей. Так, судебные приставы-испол-
нители наделяются правом осуществлять на осно-
вании судебного акта по гражданскому делу ро-
зыск гражданина-ответчика и (или) ребенка в по-
рядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по нормативно-правовому регулированию в сфере 
обеспечения установленного порядка деятельно-
сти судов и исполнения судебных актов и актов 
других органов. 

Также законом вносится изменение, согласно 
которому судебный пристав-исполнитель в поста-
новлении о возбуждении исполнительного произ-
водства обязывает должника представлять доку-
менты, подтверждающие наличие у него принад-
лежащих ему имущества, доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам. Данное изменение позволит из-
бежать применения необоснованных принуди-
тельных мер исполнения в отношении принадле-
жащего должнику имущества. 

Также, коллеги, федеральным законом уточ-
няются случаи, когда сводное исполнительное 
производство подлежит приостановлению судом 
полностью, а в каких случаях – частично, потому 
что зачастую приостановление всего сводного 
исполнительного производства может нарушить 
права и интересы других взыскателей по данному 
сводному исполнительному производству и затя-
нуть установленные сроки исполнения. Эта но-
велла существенно снижает возможные случаи 
злоупотребления правом со стороны недобросо-
вестных субъектов правоотношений. 

Данным законом вносится еще ряд изменений, 
они носят в большей степени юридико-техниче-
ский характер, я их все перечислять не буду.  

Наш комитет рассмотрел на своем заседании 
данный федеральный закон и рекомендует его 
одобрить. Спасибо. 
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Председательствующий. Благодарю Вас, 
Константин Эдуардович. 

К Вам вопросов нет. Желающих выступить по 
этому вопросу также нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 06 мин. 55 сек.) 
За.......................................152 чел. .......... 89,4% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................152 чел. 
Не голосовало ..................18 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 19 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Докладчик 
также Константин Эдуардович Добрынин. 

К.Э. Добрынин. Уважаемые коллеги! Этот за-
кон предоставляет возможность судам и иным 
уполномоченным органам направлять для испол-
нения исполнительные документы в форме элект-
ронного документа. Исполнительные документы 
подписывает судья, лицо, председательствующее 
на заседании коллегиального органа, или долж-
ностное лицо, принявшее соответствующий акт, 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью.  

Изменения вносятся в УПК Российской Феде-
рации, ГПК, АПК, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и в Феде-
ральный закон "Об исполнительном производ-
стве".  

Следует отметить, что вводимое законом 
электронное взаимодействие в исполнительном 
производстве не носит императивный характер, 
является диспозитивной нормой. И данное право 
может быть использовано судом или иным упол-
номоченным органом при наличии такой техничес-
кой возможности. Одновременно стоит отметить, 
что закон предоставляет возможность сторонам 
исполнительного производства подавать долж-
ностному лицу службы судебных приставов хо-
датайства, объяснения, отводы и жалобы также в 
форме электронного документа. 

Наш комитет рассмотрел данный федераль-
ный закон и рекомендует его одобрить. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Константин Эдуардович. 

К Вам вопросов нет, Вы можете присажи-
ваться. Желающих выступить тоже нет. 

На рассмотрении данного вопроса присутст-
вует Любимов Юрий Сергеевич, статс-секретарь – 
заместитель Министра юстиции Российской Фе-
дерации.  

Есть ли вопросы к Юрию Сергеевичу? Тоже 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 08 мин. 53 сек.) 
За ...................................... 150 чел. ...........88,2% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало.................. 20 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 20 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 27 и 38 Феде-
рального закона "Об общественных объедине-
ниях" и статью 32 Федерального закона "О неком-
мерческих организациях". Докладывает член Ко-
митета по конституционному законодательству и 
государственному строительству Михаил Алек-
сандрович Афанасов. 

М.А. Афанасов, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ставропольского края. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Проект рас-
сматриваемого федерального закона был внесен 
Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным в целях определения 
порядка и оснований для исключения некоммерче-
ских организаций из реестра некоммерческих ор-
ганизаций, выполняющих функции иностранного 
агента. 

Законом предусматриваются следующие осно-
вания для исключения из реестра: прекращение 
деятельности некоммерческой организации; непо-
лучение денежных средств от иностранных источ-
ников или неучастие в политической деятельности 
в течение года (для некоммерческой организации, 
ранее исключавшейся из реестра, – в течение трех 
лет); отказ от получения денежных средств от ино-
странных источников и их возврат в течение трех 
месяцев со дня включения некоммерческой орга-
низации в указанный реестр. 

Федеральный закон является важным и ожи-
даемым, однако есть один момент, на который 
надо бы обратить внимание. Федеральным зако-
ном предусматривается, что если некоммерческая 
организация в течение года или трех лет не фи-
нансировалась из иностранных источников и не 
участвовала в политической деятельности, то она 
исключается из реестра. Вместе с тем в тексте 
закона не указано, что данный срок начинает от-
считываться после включения некоммерческой 
организации в реестр. В связи с этим может воз-
никнуть ситуация, когда, например, НКО получила 
иностранное финансирование три года назад, а 
начала заниматься политической деятельностью 
только сейчас. Ее включают в реестр (замечу, что 
законно и обоснованно), и она имеет право сразу 
подать заявление о ее исключении из него, так как 
прошли три года с момента последнего получения 
иностранных средств. 

Общественная палата данный закон тоже под-
держала.  

Исходя из изложенного, полагаю, что Совету 
Федерации нужно предложить дать нашему коми-
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тету протокольное поручение по мониторингу 
практики применения рассматриваемого феде-
рального закона с целью выявления указанной 
проблемы. В этом случае необходимо будет опе-
ративно внести соответствующие изменения.  

А так, в целом предлагаю рекомендовать Со-
вету Федерации одобрить федеральный закон. 
Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Михаил Александрович. Вопросов к Вам нет. При-
саживайтесь, пожалуйста. 

Выступающих тоже нет. Поступило предложе-
ние дать протокольное поручение о мониторинге 
данного закона. Не будет возражений? Нет. Тогда 
мы протокольно принимаем такое решение. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 27 и 38 Федерального закона "Об 
общественных объединениях" и статью 32 Феде-
рального закона "О некоммерческих организа-
циях". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 11 мин. 52 сек.) 
За.......................................150 чел. .......... 88,2% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................150 чел. 
Не голосовало ..................20 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
 

Председательствует  
заместитель Председателя Совета Федерации 

Е.В. БУШМИН 
 

Председательствующий. Пункт 21 повестки – 
о Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 178 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации". Докладывает член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Максим Геннадь-
евич Кавджарадзе. 

Пожалуйста, Максим Геннадьевич. 
М.Г. Кавджарадзе. Уважаемые коллеги! Ва-

шему вниманию представляется Федеральный 
закон "О внесении изменений в статью 178 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации", разрабо-
танный Правительством Российской Федерации. 
Как следует из пояснительной записки, федераль-
ный закон направлен на совершенствование дей-
ствующего законодательства, регламентирующего 
ответственность за ограничение конкуренции, в 
связи с неправильной практикой применения обо-
значенной статьи. 

Предлагается в статью 178 Уголовного кодекса 
внести следующие изменения: уточнить состав 
преступления; конкретизировать условия осво-
бождения лица, совершившего преступление, от 
уголовной ответственности (освобождение воз-
можно только для лица, первым из числа соучаст-
ников преступления добровольно сообщившего о 
нем); в 10 раз увеличить порог определяемой 
суммы дохода в крупном размере – с 5 до 50 млн. 
рублей, дохода в особо крупном размере – с 25 до 

250 млн. рублей, а также порог определения раз-
мера крупного ущерба – с 1 до 10 млн. рублей, 
особо крупного ущерба – с 3 до 30 млн. рублей – 
для признания деяния преступлением. 

Следует обратить внимание на существенное 
сужение состава преступления путем исключения 
из него неоднократного злоупотребления домини-
рующим положением, выразившегося в установ-
лении или поддержании монопольно высокой или 
монопольно низкой цены товара, в необоснован-
ном отказе или уклонении от заключения дого-
вора, в ограничении доступа на рынок. Таким об-
разом, происходит декриминализация обозначен-
ных действий, и, соответственно, они не будут 
уголовно наказуемыми. 

Положение федерального закона об освобож-
дении от уголовной ответственности в зависимо-
сти от очередности сообщения лицом о совершен-
ном преступлении может привести к трудностям в 
правоприменительной практике. Например, со-
участники одновременно могут обратиться в соот-
ветствующие органы с заявлением о совершенном 
преступлении. В этом случае вопрос о дальней-
шем освобождении от уголовной ответственности 
будет решаться сугубо по усмотрению правопри-
менителя. 

Кроме того, при принятии решения об осво-
бождении от уголовной ответственности в случае 
добровольного сообщения о преступлении, на-
пример, одновременно двумя участниками, а 
также при компенсировании ими ущерба в разное 
время усматривается нарушение принципа равен-
ства данных граждан перед законом и судом. 
Также следует отметить, что в других статьях Уго-
ловного кодекса Российской Федерации вопрос 
освобождения не связывается с очередностью 
лиц, сообщивших о преступлении. 

Столь существенные изменения размера до-
хода (ущерба) в обозначенной статье были пред-
ложены Правительством, однако обоснование 
этому не представлено. При этом обозначенные 
изменения не согласуются с иными положениями 
главы 22 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Санкции статьи 178 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации не изменены в сторону увели-
чения, что приводит к явной несоразмерности со-
вершенного деяния и ответственности за него. 
Ущерб исчисляется миллионами, а штраф – до 
500 тыс. рублей (часть первая статьи 178 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации). 

Обращаю внимание коллег, что большинство 
вышеуказанных изменений не предусматривалось 
законопроектом, принятым в первом чтении, и они 
носят концептуальный характер. Правовое управ-
ление Аппарата Совета Федерации высказало 
аналогичные замечания. 

В связи с изложенным нами был запрошен от-
зыв Верховного Суда по сути принятых Государ-
ственной Думой изменений, из которого следует, 
что высказать обоснованную позицию относи-
тельно целесообразности либо нецелесообразно-
сти декриминализации указанных деяний не пред-
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ставляется возможным ввиду весьма незначи-
тельной судебной практики применения статьи 178 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Как 
примечание скажу, что в 2012 и 2013 годах никто 
не был осужден по этой статье, а в 2014 году 
осуждены всего два лица. 

Однако комитет предлагает поддержать дан-
ный закон, но при этом дать протокольное поруче-
ние нашему комитету по мониторингу этого закона. 
Вчера на заседании комитета разбирался этот 
вопрос очень глубоко, выслушивались мнения 
коллег. Я думаю (представитель Правительства 
здесь присутствует и в том числе, наверное, пред-
ставитель антимонопольной службы, которая, 
собственно говоря, и была разработчиком данного 
закона), если вопросы есть у коллег, можно их 
задать.  

Председательствующий. Спасибо, Максим 
Геннадьевич. 

По этому вопросу присутствует Цариковский 
Андрей Юрьевич, статс-секретарь – заместитель 
руководителя Федеральной антимонопольной 
службы. 

Есть ли вопросы к Максиму Геннадьевичу или 
Андрею Юрьевичу? Нет вопросов. 

М.Г. Кавджарадзе. Я просил бы по протоколь-
ному поручению потом... 

Председательствующий. Хорошо. Озвучьте 
протокольное поручение, пожалуйста. 

М.Г. Кавджарадзе. Наш комитет просит дать 
протокольное поручение о мониторинге этого за-
кона, чтобы все-таки посмотреть правопримени-
тельную практику по данной статье. 

Председательствующий. Нет возражений по 
протокольному поручению? Нет. Принимается. 

Желающих выступить тоже нет? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 18 мин. 31 сек.) 
За.......................................149 чел. .......... 87,6% 
Против...............................1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось ..................1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало .......................151 чел. 
Не голосовало ..................19 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 22 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации".  

Максим Геннадьевич Кавджарадзе, пожа-
луйста. 

М.Г. Кавджарадзе. Уважаемые коллеги! Ва-
шему вниманию представляется Федеральный 
закон "О внесении изменений в статьи 30 и 31 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации", проект которого был внесен депута-
тами Государственной Думы.  

В соответствии с положениями закона преду-
смотрено изменение подсудности уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 
132 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Так, устанавливается, что уголовные дела о пре-
ступлениях, предусмотренных частью четвертой 
статьи 131 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (изнасилование, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшей, а также потерпевшей, 
не достигшей 14-летнего возраста) и частью чет-
вертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (насильственные действия сексуаль-
ного характера, повлекшие по неосторожности 
смерть потерпевшего (потерпевшей), а также со-
вершенные в отношении лица, не достигшего 14-
летнего возраста), имеет право рассматривать по 
первой инстанции судья районного суда едино-
лично. При этом право обвиняемого ходатайство-
вать о рассмотрении его дела коллегией из трех 
судей сохраняется. 

Данные изменения связаны с тем, что санкции 
части четвертой статьи 131 и части четвертой ста-
тьи 132 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции не предусматривают в качестве наиболее 
строгого вида наказания пожизненное лишение 
свободы или смертную казнь, ввиду чего отнесе-
ние таких уголовных дел к компетенции районного 
суда представляется обоснованным (по действу-
ющей норме – областной суд). 

Предлагается одобрить закон. 
Председательствующий. Спасибо, Максим 

Геннадьевич. 
Есть ли вопросы? Нет. Есть ли желающие вы-

ступить? Нет.  
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 20 мин. 48 сек.) 
За ...................................... 150 чел. ...........88,2% 
Против .............................. 1 чел. ...............0,6% 
Воздержалось .................. 1 чел. ...............0,6% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало.................. 18 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 23 повестки – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О содействии развитию жилищного строитель-
ства" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Докладывает первый замести-
тель председателя Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера Аркадий Михайлович Чернецкий. 

Пожалуйста, Аркадий Михайлович. 
А.М. Чернецкий. Уважаемые коллеги! 1 марта 

2015 года вступил в силу федеральный закон 
№ 171, регулирующий порядок предоставления 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, а также 
возникновение, прекращение и реализацию прав 
на земельные участки. 

С целью соотнесения положений федераль-
ного закона № 161 с нормами федерального за-
кона № 171 рассматриваемым федеральным за-
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коном расширяются задачи Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства. 

Закон достаточно большой, поэтому я акцен-
тирую внимание на основных, принципиальных 
моментах.  

Данным законом устанавливается задача 
фонда стимулировать развитие рынка земельных 
участков, предоставляемых для комплексного 
освоения территории, не только для жилищного 
строительства, но и для иного строительства. В 
связи с этим функции фонда дополняются заклю-
чением договоров о комплексном освоении терри-
тории. 

Федеральным законом устанавливается, что 
для достижения своих целей фонд будет прово-
дить аукционы не по продаже права на заключе-
ние договоров аренды находящихся в федераль-
ной собственности земельных участков, а осу-
ществлять проведение аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков. 

Как следствие, по результатам проводимых 
аукционов фонд, в частности, будет вправе сам 
предоставлять свои земельные участки в аренду 
для жилищного строительства, для комплексного 
освоения территории, а также передавать в 
аренду, в собственность земельные участки, обра-
зованные из этих земельных участков. Также фонд 
будет вправе осуществлять продажу земельных 
участков для строительства объектов, предназна-
ченных для производства строительных и иных 
материалов. После этого в результате совершения 
фондом юридических действий на счет фонда 
будут поступать денежные средства в виде аренд-
ной платы, в том числе первого арендного пла-
тежа, за земельные участки и иные объекты. В 
настоящий момент денежные средства поступали 
в виде платы за право на заключение на аукционе 
договоров. 

Федеральным законом уточняются требования 
к участникам аукционов: участниками аукциона на 
право заключения договора аренды, договора 
безвозмездного пользования могут быть только 
юридические лица (раньше могли быть и физиче-
ские лица). 

Помимо изложенного, устанавливается право 
фонда передавать лицам, с которыми заключены 
договоры, осуществление отдельных юридических 
и иных действий (например, организация и финан-
сирование кадастровых работ, обращения с заяв-
лениями в соответствующие органы) на основании 
доверенности, оставаясь ответственным за дейст-
вия указанных лиц перед Российской Федерацией. 

Реализация федерального закона позволит 
фонду в качестве агента Российской Федерации 
осуществлять с 1 марта 2015 года юридические и 
иные действия, в том числе сделки в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, по общим правилам Земельного 
кодекса и Градостроительного кодекса. 

На заседании комитета этот вопрос рассмот-
рен. Мы считаем, что данный федеральный закон 
должен быть поддержан. Спасибо. 

Председательствующий. Простите, Аркадий 
Михайлович, а кем внесен этот законопроект? 

А.М. Чернецкий. Этот законопроект внесен 
Правительством. То есть идет согласование су-
ществующего закона и тех изменений, которые 
были до этого внесены в нормативные акты. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к докладчику? Нет. Спасибо. 

Есть ли желающие выступить? Тоже нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О содействии развитию 
жилищного строительства" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (13 час. 25 мин. 37 сек.) 
За ...................................... 150 чел. ...........88,2% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало.................. 20 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 24 – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 19 Федерального закона 
"О рекламе" и Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации". Доклад-
чик – член Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике Антон Владимирович Беляков. 

Пожалуйста, Антон Владимирович. 
А.В. Беляков. Уважаемые коллеги! Федераль-

ный закон устанавливает прямой запрет на рас-
пространение наружной рекламы на объектах 
культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр, и, что очень важно, также на 
их территориях, за исключением территорий до-
стопримечательных мест. Указанное требование 
не распространяется на информацию о теат-
рально-зрелищных, культурно-просветительских и 
зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также 
их спонсорах. 

Федеральный закон содержит переходное по-
ложение, согласно которому ранее выданные раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах культурного наследия 
действуют до истечения их срока. 

Я думаю, что комментарии не нужны. Мы с 
вами как в 90-х годах увидели на исторических 
зданиях, относящихся к объектам культурного 
наследия, вывески, так, к сожалению, в некоторых 
местах они и сохранились. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике просит поддержать указанный закон. 
Комитеты-соисполнители также поддерживают. И 
заключение Правового управления Аппарата Со-
вета Федерации положительное.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
На нашем заседании присутствует Ивлиев Гри-

горий Петрович, статс-секретарь – заместитель 
Министра культуры Российской Федерации, офи-
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циальный представитель Правительства Россий-
ской Федерации по этому вопросу. 

Есть ли вопросы к докладчику или к пригла-
шенным? Есть вопрос. 

Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста, 
Ваш вопрос. 

И.Н. Чернышёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Томской области. 

Спасибо. 
У меня вопрос к представителю Правитель-

ства. Сколько доходов получали от рекламы? И 
предполагается ли заместить эти выпадающие 
доходы сегодня в бюджете в дальнейшем, в по-
следующие годы? 

Г.П. Ивлиев, статс-секретарь – заместитель 
Министра культуры Российской Федерации. 

Учреждения культуры получали незначитель-
ные доходы от этой деятельности. Дело в том, что 
она была достаточно непрозрачной и неэффек-
тивной, поэтому потерь, значительных потерь, от 
рекламы нет, тем более что на большинстве объ-
ектов культурного наследия, находящихся в веде-
нии государственных учреждений культуры, мы 
этот вопрос решили волевым порядком уже. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Есть ли еще желающие задать вопрос? Нет. 

Спасибо. Есть ли желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 19 Федерального закона "О рекламе" 
и Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации". Идет голосование. 

Спасибо, Антон Владимирович, большое. 
 
Результаты голосования (13 час. 28 мин. 42 сек.) 
За.......................................143 чел. .......... 84,1% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................143 чел. 
Не голосовало ..................27 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 25 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона "О Московском государственном универси-
тете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербург-
ском государственном университете". Доклады-
вает член Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Сергей Евгеньевич Щеб-
лыгин. 

Пожалуйста, Сергей Евгеньевич. 
С.Е. Щеблыгин, член Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Орловской области. 

Дорогие друзья! Проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона "О Московском государственном универси-

тете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербург-
ском государственном университете" внесен депу-
татами Государственной Думы и принят Государ-
ственной Думой 27 февраля. 

Норма федерального закона регламентирует 
осуществление образовательной деятельности в 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации образовательных организациях, 
учредителями которых являются Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет.  

Принятие федерального закона будет способ-
ствовать созданию ведущими университетами 
страны благоприятных условий для реализации 
своих конкурентных преимуществ на зарубежных 
площадках образовательных услуг, усилению по-
зиций российского образования и распростране-
нию лучших отечественных образовательных 
практик за рубежом. 

У Правового управления Аппарата Совета Фе-
дерации замечаний по закону нет. 

Комитет рассмотрел федеральный закон на 
своем заседании 2 марта и рекомендует Совету 
Федерации одобрить его. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Будут ли вопросы к 
докладчику? Нет. Есть ли желающие выступить?  

Есть вопрос. Антон Владимирович Беляков 
успел нажать. Спасибо. 

А.В. Беляков. Можно очень короткий вопрос? 
Вот некоторые скептики законопроекта говорят о 
возможной невостребованности и неконкуренто-
способности за рубежом образовательных стан-
дартов указанных вузов. Есть ли какая-то инфор-
мация на этот счет, можно ответить им? 

С.Е. Щеблыгин. В моей практике такой ин-
формации не встречалось. Более того, все мои 
контакты с учеными университетов, где открыты 
филиалы Московского университета, подтвер-
ждают, что репутация и Московского, и Санкт-Пе-
тербургского университетов в научном мире очень 
высокая. Поэтому, я думаю, это не совсем точная 
информация. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Сергей Евгеньевич. 

Есть ли еще желающие задать вопрос? 
Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
Есть ли желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 4 Федерального закона "О Москов-
ском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государ-
ственном университете". Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 31 мин. 38 сек.) 
За ...................................... 157 чел. ...........92,4% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало.................. 13 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. Спасибо. 
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О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О перспективах развития сети автомобильных 
дорог на территории Российской Федерации". 
Докладчик – председатель Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике Юрий Василье-
вич Неёлов. С места, да? 

Ю.В. Неёлов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемые коллеги! На прошлом заседании 
мы проект постановления приняли за основу. Мы 
его доработали. Было более 60 предложений, все 
они приняты.  

Просим принять в целом. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Будут ли вопросы к докладчику? Нет вопросов. 

Есть ли желающие выступить? Есть.  
Игорь Николаевич Чернышёв, Вам слово, по-

жалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Я выступаю по части 9 

пункта 3 данного проекта. В целом я поддерживаю 
и этот пункт тоже, но остается главный вопрос, а 
именно вопрос, связанный с причинами появления 
данного пункта вообще.  

Напомню, сегодня мы строим дороги с нагруз-
кой на ось по современным стандартам 11 тонн, 
при этом допускаем, что ездить можно по нашим 
дорогам без ограничения нагрузки на ось, а штраф 
берем с 12 тонн. С "медицинской" точки зрения 
это, конечно, абсурд, и с любой точки зрения, что 
строим на 11, а разрешаем ездить больше. Это 
одна тема. 

Другая тема, которая здесь же возникает. Ко-
гда произошло акционирование "Российских же-
лезных дорог" и было убрано перекрестное субси-
дирование (мы этот вопрос обсуждали, почему 
пассажирские перевозки, пригородное сообщение 
закрывается)… убрали перекрестное субсидиро-
вание. Убрали под флагом каким? Для того чтобы 
поддержать бизнес в плане перевозок по желез-
ным дорогам, грузовые перевозки поддержать, 
чтобы снизить тарифы. На сегодняшний день я 
просил информацию о том, но пока ее не предо-
ставили, действительно ли снизились тарифы на 
грузовые перевозки по железной дороге. Что 
произошло? Убрали перекрестное субсидирова-
ние, и произошел бум автомобильных перевозок! 
Соответственно железные дороги не стали той 
системой, которая должна способствовать умень-
шению нагрузки на автомобильные дороги, а по 
большому счету случилось наоборот: мы уве-
личили нагрузки на автомобильные дороги и даль-
ше продолжаем это делать, разрешая перевозить 
грузы большегрузным автомобилям по дороге, 
вместо того, чтобы снижать тарифы на железно-
дорожные перевозки, где сегодня домашние вещи 
отправить уже невозможно (прямо вам говорю, я 
пытался это сделать). Это слишком дорого! 

Дороже почти в пять раз, чем это делать по 
автомобильной дороге. 

Соответственно я все-таки предлагаю нашему 
профильному комитету дать поручение разо-
браться именно с системой грузовых перевозок в 
нашей стране. Иначе эта бесконечная чехарда, 
связанная с тем, что мы постоянно увеличиваем 
нагрузки на ось, при этом, по сути дела, в систему 
не включаем другой инструмент – именно желез-
нодорожные перевозки, продолжится. Коллеги, это 
бесконечный путь. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое.  
У меня в вопросах значится Арсен Баширович 

Каноков.  
Из зала. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Спасибо. 
Нет больше желающих выступить.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О перспективах развития сети 
автомобильных дорог на территории Российской 
Федерации" (документ № 83) в целом, прошу голо-
совать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 35 мин. 31 сек.) 
За ...................................... 158 чел. ...........92,9% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало.................. 12 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. Постановление принято в 
целом. 

Пункт 27 – о проекте постановления Совета 
Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Рязанской обла-
сти". Докладывает заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Владимир Ва-
сильевич Литюшкин. С места, насколько я пони-
маю. Спасибо. 

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. 

Уважаемые коллеги! 25 февраля 2015 года на 
триста шестьдесят восьмом заседании Совета 
Федерации в рамках проведения Дней Рязанской 
области был принят за основу проект постановле-
ния Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Ря-
занской области", подготовленный Комитетом Со-
вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера. Данный проект постановле-
ния был комитетом доработан с учетом выступле-
ний на заседании Совета Федерации руководите-
лей органов государственной власти Рязанской 
области, а также предложений, поступивших из 
комитетов Совета Федерации и федеральных ми-
нистерств.  
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Предлагаем доработанный проект постановле-
ния принять в целом.  

Председательствующий. Спасибо. 
Желающие задать вопросы есть? Нет. Высту-

пающие? Нет.  
Коллеги, у вас имеется проект постановления. 

Кто за то, чтобы принять постановление Совета 
Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Рязанской обла-
сти" (документ № 72) в целом, прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 37 мин. 13 сек.) 
За.......................................151 чел. .......... 88,8% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................151 чел. 
Не голосовало ..................19 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принято в целом. 
Игорь Николаевич Чернышёв, у Вас по веде-

нию?.. Пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Евгений Викторович, когда я 

выступал, я все-таки просил профильному коми-
тету дать протокольное поручение разобраться с 
грузовыми перевозками как с системой по стране. 
Чтобы все-таки не разрушать автомобильные до-
роги и не вводить штрафы сегодня (но при этом 
штраф все равно входит в цену товара), а разо-
браться все-таки с тарифами на грузовые пере-
возки по железной дороге.  

Председательствующий. Хорошо. Прото-
кольное поручение Комитету по экономической 
политике разобраться… обсудить вопрос о тари-
фах на грузовые железнодорожные перевозки.  

Нет возражений дать такое протокольное по-
ручение?  

Из зала. Нет. 
Председательствующий. Нет возражений. 

Спасибо. Даем такое поручение. 
Пункт 27 повестки – о проекте постановления 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации "О государственной…" А, это 
уже прошло. 

Теперь пункт 28 – о внесении изменений в 
План мероприятий Совета Федерации на весен-
нюю сессию 2015 года. Докладывает заместитель 
Председателя Совета Федерации Юрий Леонидо-
вич Воробьёв.  

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

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

Уважаемый Евгений Викторович, коллеги! 
Прошу принять постановление о внесении изме-
нений в План мероприятий на эту весеннюю сес-
сию. Вчера на заседании Совета палаты мы все 
вопросы обсудили. Прошу проголосовать.  

Председательствующий. Вопросов нет. Вы-
ступлений нет.  

Коллеги, у вас имеется проект постановления. 
Кто за то, чтобы принять постановление Совета 

Федерации "О внесении изменений в План меро-
приятий Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации на весеннюю сессию 
2015 года" (документ № 84) в целом, прошу голо-
совать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 39 мин. 08 сек.) 
За ...................................... 159 чел. ...........93,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало.................. 11 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принимается в целом.  
Пункт 29 нашей повестки – отчет Комитета Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Докладчик – 
председатель Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию Геннадий Александрович Горбунов.  

Предлагается предоставить на выступление 
10 минут, до 10 минут. Возражений не будет? 

Из зала. Нет. 
Председательствующий. Нет. 
Прошу Вас, Геннадий Александрович. 
Г.А. Горбунов, председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Астра-
ханской области. 

Спасибо, Евгений Викторович. 
Уважаемый президиум, уважаемые коллеги! 

Отчет комитета размещен на нашем сайте. 
Наша работа в прошедшем году во многом 

была определена как ситуация, связанная с необ-
ходимостью противодействия как санкциям, так и 
последствиям экономического кризиса. Приори-
тетным в работе было создание условий по им-
портозамещению. Этой теме было посвящено за-
седание совета при Председателе. В решении 
отмечается, что импортозамещение в АПК не мо-
жет быть обеспечено только за счет усилий самих 
сельхозпроизводителей, необходим комплекс мер, 
включающий в том числе оказание им соответ-
ствующей господдержки и совершенствование ее 
механизмов. 

Комитетом особое внимание уделялось вопро-
сам развития животноводства и садоводства. К 
сожалению, именно по молоку, молочным продук-
там, овощной, плодово-ягодной продукции мы 
наиболее сильно зависим от импорта. С учетом 
этого комитет активно включился в поддержку 
реализации проекта "Протеин России". Проект 
направлен на замещение импорта дорогостоящих 
белковых добавок, предусматривает строитель-
ство в России ряда заводов по производству бел-
кового концентрата из масличных культур. 

Вторая болевая точка – это ситуация с произ-
водством молока. К сожалению, в прошедшем году 
не удалось добиться увеличения производства 
молока, его объемы остались практически на 
уровне 2013 года. Поэтому основной упор комите-
том был сделан на совершенствование государ-
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ственной поддержки производителей молока. 
Только к настоящему времени нам удалось до-
биться расширения круга получателей субсидий 
путем исключения из правил субсидирования ряда 
спорных критериев, на которых настаивал комитет. 

Третья, на наш взгляд, актуальная тема – это 
развитие садоводства в России. С учетом добро-
вольного вхождения в состав России Республики 
Крым эта задача становится вполне реальной, 
однако и здесь вопрос упирается в оказание соот-
ветствующей господдержки садоводам. 

Не могу также не отметить работу в части, ка-
сающейся природопользования, и прежде всего 
использования лесов, недропользования, геолого-
разведки, охраны окружающей среды. 

В соответствии с поручением палаты в мае 
прошлого года комитет провел расширенное засе-
дание по проблеме использования лесов. В нем 
приняли участие заместители Председателя Со-
вета Федерации, сенаторы, руководство феде-
ральных структур. Комитет в своем решении опре-
делил, что для эффективной борьбы со стихией 
необходимо скоординировать действия всех 
участников на федеральном уровне. 

Еще один важный вопрос – это геологическое 
изучение недр и воспроизводство минерально-
сырьевой базы. В этой сфере еще сохраняется 
масса нерешенных вопросов. К примеру, геологи-
ческая съемка проводится в объемах в 10 раз 
ниже требуемых, что практически блокирует по-
иски новых месторождений. Их разрешению при-
звана способствовать Стратегия развития геоло-
гической отрасли до 2030 года. Важным шагом 
стало также создание ОАО "Росгеология", объеди-
нившего 38 государственных геологических орга-
низаций. 

Не менее актуальная тема – обращение с от-
ходами, в том числе с твердыми бытовыми. В 
прошлом году при непосредственном участии ко-
митета, активной поддержке Валентины Ивановны 
был принят закон, направленный на создание си-
стемы обращения с отходами. 

Конечно же, осуществляется работа с регио-
нами. Представители регионов постоянно участ-
вуют в наших мероприятиях. Мы прислушиваемся 
к их мнению. Правилом стало приглашение на 
заседания при рассмотрении законодательных 
инициатив субъектов Федерации сенаторов, пред-
ставляющих эти территории. 

В прошлом году в рамках Дней субъекта нами 
проведены расширенные заседания комитета с 
участием представителей Тульской, Новгородской 
областей и Камчатского края. Они были посвя-
щены рассмотрению вопросов недропользования, 
развития рыбохозяйственного комплекса, лесного 
и сельского хозяйства, импортозамещения. 

Безусловно, приоритетным являлась, конечно, 
главная наша задача – это законодательная дея-
тельность. Подводя итоги прошедшего года, дол-
жен отметить, что был принят ряд федеральных 
законов, направленных на развитие АПК, регули-

рующих отношения в лесном хозяйстве, недро-
пользовании и охране окружающей среды. 

Здесь мы активно взаимодействуем с про-
фильными министерствами, ведомствами, с реги-
онами, с комиссиями Совета законодателей, про-
фильными комитетами Государственной Думы.  

Отдельно отмечу подготовленный и внесенный 
в Госдуму членами Совета Федерации, в том 
числе и Валентиной Ивановной, законопроект, 
предусматривающий запрет дрифтерного про-
мысла лосося. Такой промысел запрещен в боль-
шинстве стран, так как он наносит огромный ущерб 
биологическому разнообразию морской экосис-
темы.  

Нами подготовлен короткий видеоролик, со-
держащий фрагменты фильма о дрифтерном про-
мысле. Это буквально, коллеги, на три минуты. Я 
прошу вас, чтобы вы посмотрели это сами.  

Пожалуйста. (Идет демонстрация видеоро-
лика.) Спасибо.  

Еще одно направление работы комитета – 
взаимодействие со СМИ, в том числе и с нашим 
телеканалом "Вместе-РФ". Ведется съемка работы 
комитета. Практически на все заседания приходят 
журналисты. Информация о нашей работе опера-
тивно размещается на Интернет-сайте Совета 
Федерации. Обеспечение открытости в работе 
комитета, информирование граждан о нашей дея-
тельности мы рассматриваем как одну из важней-
ших задач.  

Кстати, не могу не поблагодарить нашу Пресс-
службу за содействие нам в этой работе, в том 
числе и за помощь в подготовке отчета.  

Благодарю за внимание.  
Председательствующий. Спасибо, Геннадий 

Александрович.  
Есть вопросы.  
Виктор Александрович Пичугов, пожалуйста, 

Ваш вопрос.  
В.А. Пичугов. Спасибо.  
Уважаемый Геннадий Александрович, Вы ска-

зали, что уделяете особое внимание воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы страны. Вчера 
проходило заседание Экспертного совета по со-
вершенствованию законодательства в сфере раз-
вития топливно-энергетического комплекса Рос-
сийской Федерации. И, к великому сожалению, ни 
одного представителя вашего комитета на этом 
достаточно серьезном экспертом совете, где при-
сутствовали бывший министр топлива и энерге-
тики Калюжный, заместитель министра Гарипов 
(подчеркиваю, бывший), бывший министр геологии 
Орлов, бывший начальник главка "Главтюмень-
геологии" Анатолий Михайлович Брехунцов и так 
далее, от вашего комитета не было. У меня воп-
рос: Геннадий Александрович, это случайность 
или это закономерность вашего отношения к проб-
лемам воспроизводства минерально-сырьевой 
базы? Спасибо.  

Г.А. Горбунов. Спасибо, Виктор Александро-
вич, за вопрос.  
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Прежде всего, нам не было официального 
приглашения на это заседание. Что касается 
нашего контроля за ценообразованием, производ-
ством удобрений, он очень пристальный. Я два-
три раза встречался с исполнительным директо-
ром Ассоциации производителей удобрений и 
знаю прошлые выступления коллег на наших за-
седаниях, в том числе Лисовского, по поводу цен 
на минеральные удобрения. С 1 января достигнута 
договоренность о снижении цен на 30 процентов 
на внутреннем рынке поставки минеральных удоб-
рений. Комитет ведет мониторинг за происходя-
щим в этой части. Если это будет устраивать реги-
оны, то мы оставим таким образом. Если это не 
будет устраивать регионы, то мы будем настаи-
вать на предложении о введении санкций на от-
гружаемую продукцию, и доходы от тарифов им-
портных, которые собирались бы, шли бы на ком-
пенсацию цены удобрений, поставляемых на внут-
ренний рынок.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
Геннадий Александрович.  

Следующий вопрос. Максим Геннадьевич Кав-
джарадзе, пожалуйста. 

М.Г. Кавджарадзе. Геннадий Александрович, 
Вы показали сейчас видеоролик о дрифтерном 
лове, что такое несчастье у наших берегов. И Вы 
сказали, что в других странах дрифтерный лов 
запрещен, при этом сказали, что японские и другие 
суда вылавливают эту рыбу у берегов, собственно 
говоря, нашей страны. Я думаю, что не только 
японцы, наверное, и американцы вылавливают, 
наверное, все вылавливают. А на полуострове 
Сахалин вообще американцы разместились своей 
крупной компанией, отгородились там колючей 
проволокой и, собственно говоря, едят еду, заво-
зимую из Америки, и продолжают вылавливать 
наш лосось. При этом зарабатывают деньги круп-
ные компании, а наши суда лежат на боку, ржа-
веют, и деньги за эту рыбу не поступают в бюджет. 
Но при этом, наверное, нужно было сказать, а ка-
кое количество рыбы вылавливается и какой, Вы 
сказали, ущерб наносится? На самом деле, рыбы 
вылавливается, наверное, в мире очень много, 
хочется… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Спасибо большое.  
В соответствии с Регламентом все-таки сего-

дня отчет комитета. По работе комитета вопросы я 
просил задавать.  

Но я не могу остановить, как сказал Беляков, 
поэтому, Геннадий Александрович, Вам придется 
ответить.  

Г.А. Горбунов. Конечно. Я благодарю Максима 
Геннадьевича за вопрос, который касается прежде 
всего запрета дрифтерного лова. Цель первая – 
сохранить биоресурсы, не повторить историю 
Камчатки, когда лов дрифтерными сетями японцев 
привел практически к нулю подход рыбы на места 
нерестилищ.  

Что касается запрета, второго момента, – при 
запрете вся рыба будет добываться на берегу 
практически Камчатки, в устьях рек, куда она идет 

на нерест, и она вся будет поставляться на пере-
рабатывающие предприятия, которые располо-
жены вдоль берегов этих рек, и вся эта рыба будет 
поставляться, самая валютоемкая и самая доро-
гая рыба, на внутренний рынок Российской Феде-
рации.  

Председательствующий. Спасибо, Геннадий 
Александрович. 

Едалов Владимир Федорович, пожалуйста, 
вопрос.  

В.Ф. Едалов. Уважаемый Геннадий Алексан-
дрович, как Вы думаете, есть ли такая необходи-
мость, чтобы в марте, хотя бы в конце марта, при-
гласить на расширенное заседание вашего коми-
тета Министра сельского хозяйства по вопросу о 
предстоящей посевной кампании? Я думаю, это 
всех сенаторов сейчас интересует, потому что 
много вопросов у нас сейчас задается в регионах: 
"Как быть? Как с посевной? Как с семенами быть? 
Как с ремонтом техники и так далее?" Будьте доб-
ры, если есть такая возможность, надо поддер-
жать, и мы такую встречу проведем. Я думаю, она 
будет очень полезной для всех нас.  

Г.А. Горбунов. Хорошо, предложение непло-
хое, хотя у нас, по-моему, в мае отчет тоже Мини-
стра сельского хозяйства. Но тем не менее мы 
попытаемся эту проблему как-то разрешить и до-
говориться о встрече. 

Председательствующий. Спасибо, Геннадий 
Александрович. 

Еще есть желающие задать вопросы? Нет. 
Спасибо. Желающие выступить есть? Нет. 

Г.А. Горбунов. Спасибо вам всем. 
Председательствующий. Спасибо, Геннадий 

Александрович. Принимаем данную информацию к 
сведению. 

Уважаемые коллеги! Совет палаты предлагает 
заслушать на "правительственном часе" триста 
семидесятого заседания Совета Федерации воп-
рос "О задачах Федеральной таможенной службы 
в условиях функционирования Евразийского эко-
номического союза" и пригласить выступить по 
данному вопросу руководителя Федеральной та-
моженной службы Андрея Юрьевича Бельянинова. 
Вносит Комитет Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам. 

Прошу проголосовать за данное предложение. 
 
Результаты голосования (13 час. 55 мин. 39 сек.) 
За ...................................... 151 чел. ...........88,8% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало.................. 19 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. Спасибо. 
"Разное".  
Юрий Леонидович, пожалуйста. 
Ю.Л. Воробьёв. Уважаемые коллеги! Я хочу 

вам всем сегодня напомнить о том, что до 
1 апреля в соответствии с законом о статусе члена 
Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы мы должны сдать сведения о расходах и 
доходах своих, своей супруги (супруга) и несовер-
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шеннолетних детей. В этом году произошли изме-
нения в этой работе. Все ответы на эти вопросы, 
бланки справок, которые нужно заполнить, нахо-
дятся на Интранет-сайте Совета Федерации. Я 
прошу вас обращаться к этому сайту. 

Накануне, до начала этой работы, со всеми 
вашими помощниками Аппаратом Совета Федера-
ции проведена работа по разъяснению порядка 
заполнения, сроков и иных вопросов. Поэтому, 
если есть какие-то вопросы по заполнению, вы 
можете подключать к этому своих помощников. В 
этом году изменилось не только содержание этих 
документов, но и изменился порядок исправления 
неточностей, которые вы можете допустить при 
подготовке своих документов. В частности, если 
ранее вы могли внести изменения в справки, кото-
рые должны сдать до 1 апреля в течение трех 
месяцев, то начиная с этого года такое право 
остается у нас только на один месяц. То есть до 
1 мая мы можем исправить, если вдруг допустили 
какие-то ошибки или допустили неточности. Это 
тоже очень важно.  

Еще хочу напомнить, что те, кто не сдаст эти 
сведения, не заполнит эти документы до 
1 апреля… это считается нарушением и в соответ-
ствии с законом рассматривается на заседании 
специально созданной комиссии Совета Федера-
ции. Я просто прошу вас быть внимательными и не 
затягивать до последнего дня сдачу этих докумен-
тов, потому что еще предстоит их все обработать 
и до 14 апреля, то есть в течение двух недель, 
превратить их в документы, которые будут опубли-
кованы... 

Из зала. (Не слышно). 
Ю.Л. Воробьёв. Я не могу его перекричать 

даже через микрофон. 
…должны быть опубликованы на сайте Совета 

Федерации. Поэтому прошу вас внимательно по-
дойти к этой работе. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Юрий Леонидович.  

Дмитрий Игоревич Азаров, пожалуйста, в "Раз-
ном". 

Д.И. Азаров, 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 Самарской области. 

Уважаемые коллеги! Завтра в соответствии с 
Планом мероприятий Совета Федерации Комитет 
по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера проводит совещание с представителями 
субъектов Российской Федерации на тему "Об 
итогах оказания материальной помощи муници-
пальным образованиям Республики Крым". С кол-
легами мы договорились, что и проблемы Сева-
стополя, конечно, тоже мы обсудим. 

Я приглашаю всех принять участие. Очень 
дружная работа представителей субъектов в тече-
ние всего прошлого года была проведена. Подве-

дем итоги, поговорим о планах на текущий год, на 
последующий период. 

Коллеги, в 16 часов, зал 802 (белый). 
Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемые коллеги! Несколько слов, с вашего 

позволения, о Регламенте, но не о том, о чем вы 
подумали. У нас несколько раз уже складывалась 
ситуация, когда во время "правительственного 
часа" докладчик дает подробную информацию о 
работе ведомства или министерства, которое он 
возглавляет, после этого мы задаем вопросы. В 
конце выступает аудитор Счетной палаты. Практи-
чески вопросы задать возможности уже нет. 

Вместе с тем, повторяю, неоднократно скла-
дывалась ситуация, когда информация аудитора 
идет полностью вразрез с тем, что мы только что 
услышали от основного докладчика. Так было, 
когда выступал руководитель службы судебных 
приставов. Все хорошо, показатели отличные. 
Потом скромно выходит аудитор и говорит, что 
ФЦП не выполняется, госпрограмма не выполня-
ется, падение собираемости... Но практически 
сенаторы уже отреагировать на выступление 
аудитора не могут. 

То же самое, кстати (я уж не стал тогда на 
"правительственном часе" выступать), было с Ми-
нистром транспорта. Вопрос был по дорогам. Но 
мы узнали и про аэродромы, как они строятся, и 
про Северный морской путь, хотя вопрос был – 
строительство дорог. И не случайно, собственно, в 
своем выступлении министр эту тему немножечко 
не педалировал, потому что там все не так гладко, 
как потом опять-таки стало понятно из выступле-
ния аудитора Счетной палаты Богомолова. 

Я предложил бы комитету по Регламенту на 
своем заседании вернуться к вопросу рассмотре-
ния и выступлений во время "правительственного 
часа" и, возможно, несколько подкорректировать 
Регламент, с тем чтобы мы все-таки могли заслу-
шать сначала основного докладчика, далее – 
аудитора и уже после этого задать вопросы либо 
соответственно основному докладчику, либо ауди-
тору, обладая информацией с двух сторон. Если 
возможно, я предложил бы дать такое протоколь-
ное поручение. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович. 

Константин Иосифович Косачёв, пожалуйста. 
К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Чувашской Респуб-
лики. 

Спасибо большое. 
Уважаемые коллеги! В соответствии с планом 

работы Совета Федерации завтра, 5 марта, Коми-
тет по международным делам проводит "круглый 
стол" на тему "Совершенствование механизмов 
взаимодействия Российской Федерации с зару-
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бежным Русским миром". Речь идет о том, как чув-
ствуют себя наши соотечественники за рубежом – 
и граждане Российской Федерации, граждане 
других государств, неграждане. И мы имеем в виду 
построить наш разговор по трем позициям: это 
анализ того, как выстроена эта работа на уровне 
деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти в России; второе – как выстроено 
взаимодействие с организациями наших сооте-
чественников за рубежом; ну и, наконец, в-третьих, 
насколько мы можем опираться на нашу диаспору 
за рубежом, на русскую, российскую общину, для 
того чтобы, что называется, отстаивать цвета рос-
сийского флага, обеспечивать информационное 
сопровождение нашей внешней и внутренней 
политики. И этот "круглый стол", на мой взгляд, 
должен вызвать интерес многих сенаторов. Приг-
лашаем вас принять участие в заседании "круглого 
стола" завтра, 5 марта, в 12 часов, зал 701. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Константин Иоси-
фович, я, конечно, не могу Вас прерывать, но се-
годня был час заявлений, полчаса… Вы могли там 
все это сказать. Сейчас получается, что мы повто-
ряем утреннюю повестку. Ну, как-то не очень… Тут 
еще три человека записались. Я так понимаю, что 
сейчас всё начнем сначала, "разминку". (Оживле-
ние в зале.)  

Виктор Александрович Пичугов, пожалуйста. 
В.А. Пичугов. Спасибо. 
Юрий Леонидович, я почему публично и по-

чему на заседании палаты хочу поднять эту тему? 
Я считаю, что требования, которые комиссия 
предъявляет на сегодняшний день по поводу 
декларации о доходах, избыточные, потому что 
есть графа, где сказано: информацию о каждом 
перечислении, каждом поступлении предоставить. 
Ни в законе, ни в каких-либо других документах 
такого положения нет. Поэтому я прошу вас рас-
смотреть данную статью. Что, значит, я должен 
докладывать, как я носки покупал или еще что-то 
остальное, если я подпадаю под этот закон по 
доходам? Я считаю, что эта информация избыточ-
ная. Спасибо. 

Ю.Л. Воробьёв. Нет, Вы не должны писать, 
какие носки у кого, где и кому Вы купили, потому 
что по расходам Вы можете подавать сведения 
только в том случае, если эти расходы превышают 
трехгодовой доход Вашей семьи, в противном слу-
чае Вам ничего заполнять в расходах не нужно, и 
всем остальным тоже. 

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

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

Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Хотел бы все-таки акцен-

тировать внимание на предложениях коллег, кото-
рые мы обсуждали, по "правительственному часу". 
Если у нас на 25 марта уже запланировано и мы 

утвердили, кого мы будем слушать (руководителя 
таможенной службы), тогда я бы предложил на 
следующее заседание (чтобы вынесли на Совет 
палаты) и на 1 апреля – обязательно по посевной. 
Надо уже… 

Председательствующий. Николай Анатолье-
вич, уже рассматривается сейчас. Мы сегодня 
специально спрашивали аудитора, он сказал, что 
он выступление не предполагает, только может 
ответить на вопросы. Поэтому я так понимаю, что 
еще с прошлого озвучивания этого вопроса… уже 
обсуждается этот вопрос. 

Н.А. Савельев. Хорошо. Чтобы не упустили. 
Председательствующий. Мы еще раз вер-

немся к нему обязательно. Спасибо. 
Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Мы с вами год назад 

очень тяжело, не с первой попытки принимали 
решение о Цыбко Константине Валерьевиче на 
предмет именно того, чтобы он мог себя защитить. 
То есть именно под такой маркой мы приняли то 
решение, которое позволяет проводить с ним 
следственные мероприятия. 

Сегодня, и я это не поддерживаю, Константин 
Валерьевич пытался в "разминке" публично ста-
вить вопрос о своей защите. И здесь я согласен, 
что это является элементом давления на след-
ствие. 

Однако когда мы обсуждали данный вопрос, 
мы говорили о том, что мы его не бросим и будем 
содействовать объективному расследованию, 
чтобы и на него давления не было. Он пытался 
сегодня в "разминке" давить на следствие, а мы 
говорим о том, чтобы и на него давления не было. 

Все-таки давайте вернемся к тому решению, 
которое мы принимали, когда снимали с него соот-
ветствующую бронь, и реализуем его до конца, а 
именно чтобы тот комитет, который обязан это 
делать, нас информировал периодически в части 
того, как там обстоят дела. И чтобы мы спокойно 
могли ему в глаза смотреть, потому что мы бы, как 
его коллеги по работе, свою функцию выполнили, 
и сегодня были в курсе всех дел, а не он вынужден 
был бы здесь выступать и таким вот образом да-
вить на следствие. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Игорь Николаевич. 

Константин Валерьевич Цыбко, пожалуйста. 
К.В. Цыбко. Да, я хотел сказать, что я не соби-

рался давить ни в коем случае на следствие, ува-
жаемые коллеги, а хотел сообщить ту информа-
цию, которую я получил от правоохранительных 
органов, – что Совет Федерации является непо-
средственно включенным в эту ситуацию органом 
власти, так как в соответствии с законом о статусе 
дает согласие на снятие неприкосновенности, про-
веряет, не является ли это преследованием за 
высказанное мнение, а также проверяет, нет ли 
нарушений. И, более того, Совет Федерации имеет 
полномочие давать согласие на передачу дела в 
суд, поэтому фактически информацию, и очень 
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правильно было сказано, должен получать. И я 
благодарен, что такую комиссию предлагается 
создать. Я надеюсь, что она будет создана. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я никаких протокольных поручений, решений в 

"Разном" не принимаю, у меня нет таких полномо-
чий. Вот Вы дали информацию, Косачёв дал ин-
формацию – всё, это максимум. Юрий Леонидович 
дал информацию. Это максимум, что мы сейчас 
можем. Мы всех заслушали, а дальше, если будет 
желание какой-то вопрос поднять, давайте на Со-
вет палаты, в повестку или в "разминку" и так да-
лее. 

Больше нет желающих? Нет. Спасибо боль-
шое. 

27 февраля был день рождения у Гигель Тать-
яны Анатольевны.  

Татьяна Анатольевна здесь? Да. (Аплодис-
менты.) 

У Мартынова Игоря Александровича – тоже 
27 февраля. (Аплодисменты.) 

2 марта был день рождения у Жирякова Сте-
пана Михайловича. (Аплодисменты.) 

3 марта у Батина Сергея Леонидовича был 
день рождения. (Аплодисменты.) 

Юрий Леонидович хочет взять слово. 
Ю.Л. Воробьёв. Уважаемые коллеги, друзья, 

мужчины (прежде всего к вам обращаюсь)! Мы в 

преддверии большого праздника, традиционного в 
нашей стране, – Дня 8 Марта. Конечно, он изна-
чальную свою сущность давно уже утерял, и речь 
не идет о женщинах-революционерах, а речь идет 
о женщинах, прекрасных наших, и о весне, которая 
наступает. Этот праздник всегда вселяет в мужчин 
особую радость, я уверяю женщин в этом. 

Мы в этот день вам всем желаем счастья, 
любви, чтобы вы были такие же красивые еще 
многие-многие годы в будущем. Мы хотим, чтобы 
был мир, чтобы вы больше улыбались нам. 

И позвольте мне от имени всех мужчин, кото-
рые сидят в этом зале, сегодня поздравить вас с 
праздником 8 Марта и вручить цветы. (Аплодис-
менты.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Сегодня победил правый сектор. (Аплодис-

менты.) Второе место – у центра. И третье мес-
то – левая сторона. 

Уважаемые коллеги, вопросы повестки дня ис-
черпаны. Очередное заседание Совета Федера-
ции состоится 25 марта 2015 года.  

Триста шестьдесят девятое заседание Совета 
Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

Сенаторам и Аппарату Совета Федерации спа-
сибо за работу. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
 
 

Слайд 1 

Об обеспечении деятельности научных 
организаций, осуществляющих 

фундаментальные научные и поисковые 
научные исследования

 
 
 

Слайд 2 
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Слайд 3 

Характеристика сети научных организаций ФАНО России

Организации

Исследователи

Молодые 
ученые

Бюджет

Научное 
оборудование

Результат

1010 организаций, из них 732 научные организации 
20 % научных организаций России
Располагаются во всех Федеральных округах РФ, 82 субъектах РФ

141 394 работников, в т.ч. научных сотрудников − 48 818

32,5 % молодых ученых
Средний возраст исследователей в научных организациях ФАНО России 
составляет  50 лет

Среднегодовая стоимость основных машин и оборудования в расчете на 
одного работника  − 11 805 тыс. руб./чел. в 2013 году

Общий объем бюджетных ассигнований  4   
из них субсидии на государственное задание − 77 млрд. рублей 

42 % приборов и оборудования старше 5 лет, а 10,3 % – старше 20 лет. 

в 201  году − 109,7 млрд. рублей,

В 2015 году – 93 млрд.рублей 

за 2010−2014 годы опубликовано 156 782 статей
60 % публикационного потока России

 
 
 

Слайд 4 
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Слайд 5 

Основные результаты деятельности ФАНО России

- Принято 28 нормативных правовых актов, определяющих порядок реализации
функций и полномочий учредителя и собственника в отношении
подведомственных организаций.

- Утверждены 994 устава подведомственных организаций, из них 817 ФГБУ, 177
ФГУП

- Впервые в полном объеме стали выполняться требования в вопросах управления
подведомственными федеральными государственными бюджетными
учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями
(постановления Правительства РФ№ 537 от 26.07.2010 г. и № 739 от 03.12.2004 г.)

Сформирована правовая основа для реализации возложенных на ФАНО
России задач:

Обеспечены своевременное исполнение федерального бюджета и привлечение
дополнительных средств в течение 2014 года.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 
 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности 
и использования  закрепленного имущества

Всего проведено 249 проверок

Выявлено 922 вида нарушения
Приняты решения:

об увольнении 9 руководителей;
об объявлении замечания – 23 руководителям;
об объявлении выговора – 3 руководителям;
по 4 организациям решения направлены в государственные контролирующие органы.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 
 
 

Слайд 8 

Бюджет научных организаций ФАНО России в 2014 году

392 млн. рублей

ГП РФ «Развитие 
образования на 
2013−2020  годы»

25 240,7 млн. руб.

ГП РФ «Развитие 
здравоохранения 
на 2013−2020 

годы»

138 млн. рублей

ГП РФ «Развитие 
культуры и 
туризма на 

2013−2020  годы» 

1,2 млн. рублей

ГП РФ 
«Социальное 
обеспечение» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

71 272,3 млн. руб.

ГП РФ «Развитие 
науки и 

технологий на 
2013−2020 годы»

млрд.руб.

*0,00
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80,00
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2014 2015 2016 2017

109,73  

93,15   94,53   90,81  

79,53   77,46   81,03   78,69  

Финансирование ФАНо России

ФАНО России Фундаментальные исследования
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Слайд 9 

Наименование 
объектов

Количество объектов (всего)

Количество объектов, 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учет

Количество объектов, 
права Российской 

Федерации на которые 
зарегистрированы

Количество объектов, 
иные вещные права на 

которые 
зарегистрированы

Данные 
Росимущества

Данные 
ФАНО России

Данные 
Росимущества

Данные 
ФАНО России

Данные 
Росимущества

Данные 
ФАНО России

Данные 
Росимущества

Данные 
ФАНО России 

Земельные 
участки

4074 6340 4042 6285 2951 5431 2802 4430

ОКС (здания, 
помещения, 
сооружения)

30292 34710 11015 18658 7914 13583 9193 13587

ИТОГО 34366 41050 15057 24943 10865 19014 11995 18017

+ 
6684

+ 
9886

+ 
8149

+ 
6022

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 
 
 

Слайд 10 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Заключены трудовые договоры с директорами организаций.

Определен порядок утверждения кандидатур на должность руководителя
научной организации, подведомственной ФАНО России (постановление
Правительства РФ№ 521 от 5 июня 2014 года). Проведены выборы в 31 организации.

Разработана система оплаты труда для подведомственных организаций.

Сформирована нормативная база для проведения аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных предприятий. Проведена аттестация
33 директоров ФГУП.

2%

50%
22%

26%

до 40 лет

от 40 до 64 лет

от 65 до 69 лет

70 лет и старше

Возрастной состав директоров научных 
организаций
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Слайд 11 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Образование 

Культура

Здравоохранение

20 детских садов
2014 год 2015 год

194,5 млн. руб. 196,0 млн. руб.

9 домов ученых
2014 год 2015 год

73,5 млн. руб. 73,0 млн. руб.

47 стационарных 
медорганизаций

2014 год 2015 год

5 401,0 млн. руб. 674,8 млн. руб.

11 поликлиник, 
амбулаторий

2014 год 2015 год

179,2 млн.руб. 0,0 млн. руб.

6 санаториев
2014 год 2015 год

143,8 млн. руб. 201,6 млн. руб.

Государственные 
жилищные сертификаты

2014 год 2015 год

263,0 млн. руб. 333,0 млн. руб.

2014 год 2015 год

538,7 млн. руб. 0,0 млн. руб.

Специализированный 
жилищный фонд

 
 
 

Слайд 12 

Соглашение о 
взаимодействии 
между РАН и 

ФАНО

Соглашением определены основные направления сотрудничества,
при реализации которых отношения сторон регламентируются
отдельными регламентами. Утверждено 8 регламентов. Ведется
работа по созданию 6 регламентов.

Совместные 
рабочие группы 

Всего создано 9 рабочих групп и 2 Совета совместно с РАН по задачам:
- совершенствования системы оплаты труда;
- оценки результативности деятельности научных организаций;
- взаимодействию ФАНО России и РАН;
- информатизации работы с научными организациями;
- сохранения и развития музеев и экспозиций, созданных при научных 
организациях.

Научно‐
координацион‐
ный совет ФАНО 

России

Создан Научно-координационный совет при ФАНО России. В его
состав вошли 45 человек. 90% участников Совета – члены Российской
академии наук.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК
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Слайд 13 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК

Ключевые направления 
взаимодействия

ФАНО России Российская академия наук

Государственные задания Формирование 
и утверждение

Подготовка предложений по
планам НИР, согласование планов 

НИР

Программы развития Формирование 
и утверждение

Подготовка предложений, 
экспертиза 

Оценка результативности 
деятельности научных
организаций

Проведение оценки 
результативности

Предложения

Оценка научной деятельности

Создание, реорганизация, 
ликвидация организаций

Предложения Согласование / формирование 
обоснованной позиции

Выборы директоров научных 
организаций

Утверждение кандидатур 
директоров

Согласование кандидатур 
директоров

 
 
 

Слайд 14 

СОВМЕСТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

366 совещаний, 
в т.ч. в сфере науки − 113, 
медицины − 35, сельского 

хозяйства − 43

55 мероприятий, 
с участием 3826 

работников научных 
организаций ЦФО, ДВФО, 

СКФО, СФО, ЮФО

5 мероприятий с молодыми 
учеными, 

в т.ч. Форум Moscow Science Week 
c участием 1610 молодых ученых

16 500 обращений, 
в т.ч. ФГБУ − 11493, 

ФГУП − 1589, 
государственные научные 

учреждения − 3571  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Слайд 15 

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО «ПОЯСА» НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.  РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ НАУКИ

Соглашения с 
институтами 

развития и фондами

Подписаны соглашения с Торгово-промышленной палатой 
России, Российской венчурной компанией, Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ Роснано

Конкурсный отбор 
проектов по 

коммерциализации

Из 243 проектов, готовых к коммерциализации, отобрано
33 победителя для финансирования Фондом “Сколково”
Отобрано 10 победителей для создания МИПов совместно
с ЦТТ-Роснано
Совместно с РНФ поддержано 17 проектов
Отобран 1 проект для финансирования совместно с ФПИ

 
 
 

Слайд 16 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФАНО РОССИИ 
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

1. Повышение эффективности структуры научных организаций:

комплекс мер по повышению качества управления в организациях;

система эффективного взаимодействия ФАНО России – РАН – научные 
организации.

2. Создание кадрового резерва для замещения руководящих должностей научных
организаций и их структурных подразделений, осуществляющих научные
исследования.

3. Содействие развитию инновационного потенциала научных организаций.

4. Участие в работе по совершенствованию системы организации и планирования 
научной деятельности в рамках государственных программ.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФАНО РОССИИ) 
 

Информационно-аналитические материалы о ходе реализации Федерального закона  
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 

В рамках реализации Федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Федеральным агентством научных организаций в течение 2014 года был осуществлен 
комплекс мер по нормативному, методическому, организационному сопровождению деятельности научных 
организаций. Так, ФАНО России подготовлены и Правительством Российской Федерации утверждены 
4 постановления и 5 распоряжений. В целях осуществления ФАНО России полномочий главного 
распорядителя средств федерального бюджета Правительством Российской Федерации утверждены 
постановления: 1) от 15 августа 2014 г. № 815 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
осуществление капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»; 2) от 18 сентября 2014 г. № 956 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в 
проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства федеральных 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства научных 
организаций»; 3) от 9 июня 2014 г. № 529 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении ФАНО России, на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий 
Правительством Российской Федерации»; 4) от 5 июня 2014 г. № 521 «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя научной 
организации, переданной в ведение Федерального агентства научных организаций». 

Для обеспечения сохранности федерального имущества Правительство Российской Федерации своим 
распоряжением от 16 августа 2014 г. № 1548-р включило комплекс зданий и прилегающие территории 
государственного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского института 
ветеринарной вирусологии и микробиологии, находящиеся в ведении ФАНО России, в перечень объектов, 
подлежащих обязательной охране полицией. 

Всего за период функционирования ФАНО России сформирована полноценная правовая основа: 
подготовлены и утверждены 33 нормативных правовых акта, определяющих порядок реализации функций и 
полномочий учредителя и собственника в отношении подведомственных организаций; принято 
26 нормативных правовых актов, определяющих порядок организации деятельности ФАНО России. 

В целях реализации отдельных полномочий в ФАНО России сформированы коллегиальные 
совещательные и экспертные органы (всего 12 рабочих групп и 2 совета). 

Федеральным агентством научных организаций разработан ведомственный ежегодный план работы и 
дорожные карты по отдельным направлениям деятельности: 1) план мероприятий, «дорожная карта», 
ФАНО России по направлению «здравоохранение», а также целевые значения показателей деятельности 
федеральных государственных учреждений ФАНО России, осуществляющих деятельность в сфере 
медицинских наук и в сфере охраны здоровья, подлежащих достижению в результате реализации 
мероприятий «дорожной карты» ФАНО России: изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения на период 2014–2018 годов; 2) план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры» для учреждений культуры (домов ученых), подведомственных Федеральному агентству научных 
организаций; 3) план мероприятий ФАНО России («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в учреждениях, 
подведомственных ФАНО России», разработанный в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р. 

Разработан ведомственный план ФАНО России по реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти на 2014 год, подготовлена публичная декларация целей и задач 
деятельности ФАНО России. 

В целях нормативно-правового регулирования деятельности подведомственных научных организаций 
ФАНО России разработал ряд нормативных правовых актов ФАНО России. Среди них: 1) приказ от 
23 декабря 2013 г. № 4н «Об определении видов особо ценного движимого имущества»; 2) приказ от 
23 декабря 2013 г. № 5н «Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета 
федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство 
научных организаций осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)»; 3) приказ от 23 декабря 2013 г. № 6н «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных 
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учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций»; 4) приказ 
от 23 декабря 2013 г. № 7н «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении 
Федерального агентства научных организаций, в качестве основных видов деятельности»; 5) приказ ФАНО 
России от 23 декабря 2013 г. № 8н «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, 
совершаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
Федерального агентства научных организаций» (вместе с Порядком предварительного согласования 
совершения федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
Федерального агентства научных организаций, крупных сделок; Порядком принятия решения об одобрении 
сделок с участием федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Федерального агентства научных организаций, в совершении которых имеется заинтересованность; 
Порядком согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
федеральными государственными бюджетными учреждениями Федеральным агентством научных 
организаций либо приобретенным федеральными государственными бюджетными учреждениями за счет 
средств, выделенных Федеральным агентством научных организаций на приобретение такого имущества; 
Порядком согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным государственным 
бюджетным учреждением Федеральным агентством научных организаций или приобретенного 
федеральными государственными бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных ему 
Федеральным агентством научных организаций на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества); 6) приказ от 25 декабря 2013 г. № 12н «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральными 
государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федерального агентства научных 
организаций»; 7) приказ от 26 декабря 2013 г. № 13н «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства 
научных организаций, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»;8) приказ 
от 26 декабря 2013 г. № 14н «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
Федерального агентства научных организаций»; 9) приказ от 7 марта 2014 г. № 4н «Об утверждении 
порядка организации в Федеральном агентстве научных организаций работы по согласованию совершения 
крупных сделок подведомственным федеральным государственным унитарным предприятиям, а также 
сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований; сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; сделок, связанных с 
распоряжением вкладами (долями) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или 
товариществ, а также акциями, принадлежащими предприятиям, подведомственным Федеральному 
агентству научных организаций; решений об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих 
организациях, а также о заключении договора простого товарищества»; 10) приказ от 20 марта 2014 г. № 9н 
«Об утверждении перечней документов, необходимых для согласования решения о списании 
федерального имущества, закрепленного за организациями, подведомственными Федеральному агентству 
научных организаций»; 11) приказ от 9 апреля 2014 г. № 11н «Об утверждении Порядка осуществления 
федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федерального 
агентства научных организаций, полномочий Федерального агентства научных организаций по исполнению 
публичных обязательств по выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики»; 12) приказ от 28 августа 2014 г. № 26н 
«Об утверждении объемов высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных государственных 
бюджетных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, оказываемой 
в 2014 году за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования»; 13) приказ от 17 сентября 2014 г. № 29н «Об утверждении формы анкеты для 
кандидата на должность руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального 
агентства научных организаций»; 14) приказ от 7 марта 2014 г. № 6н «О порядке работы комиссий по 
проведению конкурса на замещение должности и аттестации руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству научных 
организаций»; 15) в соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в целях 
поощрения, в том числе работников организаций, подведомственных ФАНО России, утвержден приказ от 
15 августа 2014 г. № 25н «О ведомственных наградах Федерального агентства научных организаций»; 
16) для установления порядка формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов, работающих в организациях, подведомственных ФАНО России, 
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утвержден приказ ФАНО России от 20 июня 2014 г. № 17н «Об утверждении Правил формирования списков 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, работающих в 
организациях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций». 

В рамках проводимой работы по внесению изменений в учредительные документы подведомственных 
учреждений по состоянию на 25 декабря 2014 года утверждены уставы в новой редакции 552 федеральных 
государственных бюджетных учреждений; уставы в новой редакции 166 федеральных государственных 
унитарных предприятий. Всего утверждено уставов в новой редакции 718 организаций, подведомственных 
ФАНО России. 

В рамках осуществления работ по совершенствованию системы оплаты труда в ФАНО создана рабочая 
группа с участием представителей Минтруда России, директоров подведомственных учреждений, ФАНО, 
профсоюза РАН и РАМН. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» рабочей группой подготовлены проекты нормативных актов, определены 
процедуры оплаты труда отдельных категорий работников организаций, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 26 декабря 2013 г. № 1282 
«Об утверждении Правил использования в 2014 году бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации и Министерству 
культуры Российской федерации в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников» разработаны и утверждены планы мероприятий 780 учреждений, подпадающих под действие 
указанного акта. 

Планы мероприятий по повышению эффективности своей деятельности в части оказания 
государственных услуг (выполнения работ) сформированы учреждениями с отражением целевых 
показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда. 

В Положении об оплате труда работников учреждениями определены показатели эффективности 
деятельности работников, закреплены нормы по выполнению положений Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и использованию дополнительных средств на стимулирующие выплаты работникам в соответствии с 
показателями и критериями эффективности их деятельности. 

ФАНО России с руководителями учреждений заключены дополнительные соглашения к трудовым 
договорам, в которых устанавливаются их обязанности по достижению в 2014 году показателей 
соотношения средней заработной платы работников соответствующих категорий, занятых в учреждении, и 
средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом 10.16 Положения о Федеральном агентстве научных организаций, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, 
руководитель Федерального агентства научных организаций назначает (утверждает) в установленном 
порядке руководителей организаций, подведомственных ФАНО России, заключает и расторгает с ними 
трудовые договоры, вносит изменения в указанные договоры. По состоянию на 25 декабря 2014 года 
возложено временное исполнение обязанностей руководителей в связи с окончанием срока действия 
трудового договора в 175 ФГБУ, из них 148 – научные организации, 27 – ФГУП, 

В соответствии с пунктом 12 статьи 18 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЭ 
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 «Об утверждении Положения о порядке и сроках согласования и 
утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, переданной в ведение 
Федерального агентства научных организаций» ФАНО России объявило 15 сентября 2014 года о начале 
приема документов кандидатов на должности руководителей в 11 научных организациях. Согласно 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 
«Об утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на должность 
руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального агентства научных организаций» 
все материалы, представленные 27 кандидатами, были направлены на согласование в президиум 
Российской академии наук, и далее список и документы, согласованные президиумом РАН, были полностью 
одобрены в Комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

64 



Бюллетень № 272 (471) 

образованию. По итогам 31 октября 2014 года с учетом Постановления Президиума РАН от 28 октября 
2014 г. № 136 и протокольного решения комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию от 31 октября 2014 г. № 1 подписано распоряжение от 
31 октября 2014 г. № 88 об утверждении кандидатур на должности руководителей научных организаций. 
Одновременно объявлено о начале приема документов кандидатов на должности руководителей еще в 
5 научных организациях. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 
«О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных 
унитарных предприятий» в целях реализации положений Порядка работы комиссии по проведению 
аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных 
ФАНО России, утвержденного приказом ФАНО России от 7 марта 2014 г. № 6н в ФАНО России: утвержден 
состав комиссии по проведению аттестации руководителей федеральных государственных унитарных 
предприятий (приказ ФАНО России от 29 сентября 2014 г. № 605);утвержден График проведения 
аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных 
Федеральному агентству научных организаций в 2014 году (в период с 13 ноября по 18 декабря 2014 года 
будет проведена аттестация 40 директоров ФГУП); утвержден состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на должность руководителя федеральных государственных унитарных предприятий. 

В целях эффективного управления имущественным фондом организаций утверждены приказы ФАНО 
России по согласованию сделок, и организована работа комиссий по ключевым направлениям 
деятельности в части управления имуществом. По состоянию на 25 декабря 2014 года Комиссией ФАНО 
России по согласованию совершения крупных и иных сделок подведомственным организациям 
рассмотрено 820 вопросов; Комиссией ФАНО России по рассмотрению вопросов использования, 
распоряжения федеральным недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом и сделок с 
ним, закрепленным за организациями, подведомственными ФАНО России, рассмотрено 390 вопросов, в 
том числе по согласованию передачи в аренду (безвозмездное пользование) временно неиспользуемого 
федерального имущества – 278, закреплению (перезакреплению) имущества – 35, иные – 77. Совместно с 
Росимуществом ФАНО России подготовлено и направлено в подведомственные организации совместное 
письмо о порядке согласования передачи в аренду, безвозмездное пользование временно неиспользуемого 
федерального недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными организациями ФАНО 
России». ФАНО России и Росимущества (письмо от 28 апреля 2014 г. № ОД-09/18477). Организована 
система мониторинга эффективности использования недвижимого имущества подведомственных 
организаций (аренда, безвозмездное пользование). По состоянию на 25 декабря 2014 года 
подведомственными организациями сдается в аренду 816 795 кв. метров или 0,8 % всех площадей, доходы 
от аренды составляют 2 691 748 402 руб. то есть 2,8 % от общего объема финансовых средств научных 
организаций. 

Всего за подведомственными ФАНО России организациями закреплены 41 050 объектов федерального 
недвижимого имущества (или 119,4 % от количества объектов, сведения о которых содержатся в Реестре 
федерального имущества), в том числе 6340 земельных участков (156 % от показателя Реестра 
федерального имущества) и 34 710 зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства (далее ОКС) (115 %). Общая площадь земельных участков, закрепленных за 
подведомственными ФАНО России организациями, составляет 1 928 613 га. В результате проводимых в 
ФАНО России работ на государственный кадастровый учет поставлены 24 943 объекта федерального 
недвижимого имущества (60,7 %), что на 9886 объектов больше показателя на начало 2014 года. Право 
собственности Российской Федерации оформлено на 19 014 объектов недвижимого имущества (46,3 %), 
что на 8149 объектов больше аналогичного показателя на начало 2014 года. Количество объектов 
недвижимого имущества, на которое зарегистрированы иные вещные права (право оперативного 
управления, право хозяйственного ведения, право постоянного (бессрочного) пользования), составляет 
18 017 объектов федерального недвижимого имущества (43,9 %), что на 6022 объекта превышает 
показатель на начало 2014 года. В рамках исполнения функций собственника ФАНО России осуществляет 
работу по завершению строительства объектов, находящихся в ведении научных организаций. В этой части 
полномочий ФАНО России руководствуется постановлениями Правительства Российской Федерации от 
13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы», от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения», от 30 апреля 2008 г. № 324 «Об утверждении Правил принятия 
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации, не включенные в долгосрочные (федеральные) 
целевые программы». Также по состоянию на 25 ноября 2014 года у подведомственных организаций на 
балансе находится 98 объектов незавершенного строительства, по которым организована экспертиза о 
стоимости строительства и необходимости его завершения. Результатом реализации полномочий ФАНО 
России стал запуск строительства 16 объектов со сметной стоимостью 1 500,0 млн. рублей. Также в ФАИП 
(непрограммная часть) на 2014 год включено 33 объекта капитального строительства, из них: 24 объекта 
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РАН, 5 объектов РАМН, 4 объекта РАСХН, с объемом финансирования на 2014 год – 8 565,3 млн. рублей, 
2015 год – 9 993,1 млн. рублей, 2016 год – 9 346,1 млн. рублей, 2017 год – 6 452,4 млн. рублей. В настоящее 
время бюджетные ассигнования доведены до застройщиков (заказчиков) в размере 7 692,7 млн. рублей, 
что составляет 88 % от утвержденных годовых назначений. Непрограммной частью на 2014–2017 годы 
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию укрупненного инвестиционного проекта 
«Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук» в объеме 7 144,8 млн. рублей, в 
том числе по годам: 2014 год – 311,4 млн. рублей, 2015 год – 1 404,9 млн. рублей, 2016 год – 
2 617,0 млн. рублей, 2017 год – 2 811,5 млн. рублей. В рамках ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 годы» 
предусмотрено строительство и техническое перевооружение научно-исследовательского, опытно-
конструкторского центра физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук с 
объемом финансирования на 2014 год – 661,2 млн. рублей, 2015 год – 285,0 млн. рублей, 2016 год – 
651,7 млн. рублей, 2017 год – 1 876,1 млн. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию 
инвестиционного проекта в 2014 году доведены в полном объеме. 

В ФАНО России сформирован и утвержден перечень подведомственных распорядителей и получателей 
бюджетных средств; сформирован и ведется реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Росписью расходов 
федерального бюджета по главе 007 ФАНО России по состоянию на 25 декабря 2014 года предусмотрены 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в объеме 108,7 млрд. рублей, что превышает 
первоначальные бюджетные ассигнования, доведенные ФАНО России по состоянию на 01 января 
2014 года, на 16 млрд. рублей. В процессе исполнения федерального бюджета в 2014 году дополнительно 
привлечены средства федерального бюджета на повышение заработной платы работникам бюджетных 
учреждений, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, выплату стипендий, грантов и т.п. При 
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» обоснована потребность и выделены дополнительные средства из федерального бюджета 
на капитальный ремонт и приобретение оборудования для подведомственных учреждений, выплату 
стипендий: в 2014 году – 600 млн. рублей, в 2015–2016 годах – по 150 млн. рублей ежегодно. 

При формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» обоснована потребность и выделены дополнительные средства из 
федерального бюджета в объеме: 6,1 млрд. рублей в 2015 году, 6,3 млрд. рублей в 2016 году и 6,1 млрд. 
рублей в 2017 году. Из них на проведение прикладных научных исследований выделено 5,6 млрд. рублей в 
2015 году, 5,5 млрд. рублей –2016 году, 5,5 млрд. рублей – в 2017 году, на оформление прав на 
федеральное имущество выделено 1080 млн. рублей, в том числе в 2015 году – 550 млн. рублей, в 
2016 году – 530,0 млрд. рублей. 

Утвержден порядок осуществления подведомственными учреждениями полномочий ФАНО России по 
исполнению публичных обязательств по выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики. По предоставленным Министерством 
образования и науки Российской Федерации перечням стипендиатов бюджетные ассигнования доведены до 
учреждений в полном объеме. В целях объективного планирования и распределения средств бюджета, 
составления обоснований бюджетных ассигнований приказом от 27 мая 2014 г. № 72 создана Бюджетная 
комиссия с участием представителей РАН и ФАНО России. 

В целях эффективного взаимодействия ФАНО России и РАН и создания условий для проведения и 
координации научных исследований в области естественных, технических, медицинских, 
сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, проводимых научными организациями, ФАНО 
России создана рабочая группа. Результатом ее деятельности стало подписание Соглашения между ФАНО 
России и РАН 10 сентября 2014 года. Соглашением определены основные направления сотрудничества 
при осуществлении задач и полномочий (функций), возложенных на ФАНО России и РАН 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, при реализации 
которых отношения сторон оформляются отдельными регламентами. На 25 декабря 2014 года утверждены 
8 регламентов взаимодействия организаций, в том числе по формированию и утверждению 
государственных заданий на проведение научных исследований научными организациями, созданными в 
форме бюджетных и автономных учреждений и подведомственными Агентству; по согласованию и 
утверждению кандидатур на должность руководителя научной организации; оценки результативности 
деятельности научных организаций; ликвидации и реорганизации научных организаций и пр. До конца 
2014 года должны быть разработаны и утверждены еще 6 регламентов по основным направлениям 
взаимодействия ФАНО России и РАН. 

С целью реализации указанного регламента о разработке государственных заданий ФАНО России 
введена в эксплуатацию Информационная система, в которой научные учреждения формируют проекты 
планов научно-исследовательских работ на 2015–2017 годы. В соответствии с регламентом планы в 
электронном виде согласовываются Российской академией наук. На основе утверждённых планов научно-
исследовательских работ в информационной системе формируются проекты государственных заданий, 
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которые будут утверждены ФАНО России после их проверки и согласования в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки. 

В рамках реализации полномочий ФАНО России в части разработки программ развития научных 
организаций подготовлен регламент утверждения ФАНО России, с учетом предложенной РАН программы 
развития научных организаций подготовлены методические рекомендации по их разработке. 

В целях определения подходов к структуризации сети научных организаций ФАНО России в сентябре 
2014 года проведено масштабное социологическое обследование отношения академического сообщества к 
развитию научных организаций, повышению эффективности исследований и определению принципов 
управления сетью научных организаций в условиях реализации Федерального закона от 27 сентября 2013 г. 
№ 253-ФЭ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В опросе приняли участие 
205 научных организаций. Наибольшее количество предложений было получено от научных организаций, 
находящихся ранее в ведомстве РАН (52% от общего числа организаций, направивших предложения). 
Предложения научных организаций, ранее подведомственных РАСХН, составили 32 % от общего 
количества ответов. Предложения организаций РАМН представляют 16 % от общего количества научных 
организаций, представивших свои предложения. Одновременно в период с сентября по октябрь 2014 года 
проведено пять экспертных сессий по теме «Стратегия развития научных организаций» в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Экспертные сессии проводились совместно с 
Российской академией наук. Всего в них приняло участие более 2000 представителей научных 
организаций. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 01 октября 2014 г. № Пр-2349 
организована работа по формированию на базе научных организаций новых структур по направлениям 
«Растениеводство и генетические растительные ресурсы» (на базе ВНИИ растениеводства имени 
Н.И. Вавилова РАСХН); «Молекулярная генетика и клеточная биология» (на базе Института цитологии и 
генетики СО РАН); «Информатика и программное обеспечение вычислительных комплексов и систем» (на 
базе Института проблем информатики РАН); «Промышленные биотехнологии, безопасность и качество 
продуктов питания» (на базе Института биохимии имени А.Н. Баха РАН). ФАНО России провело переговоры 
с руководством научных организаций и определило круг участников пилотных проектов по обозначенным 
направлениям. В целях подготовки единых исследовательских программ новых структур ФАНО России 
совместно с научно-исследовательскими институтами приступило к формированию эффективной системы 
управления, основанной на применении проектного подхода, обеспечивающего сохранение 
демократичности при выборе органов управлений. ФАНО России провело серию семинаров для команд 
пилотных проектов по разработке дорожных карт, реорганизации научных организаций и концепций 
программ развития, в которых приняло участие более 70 представителей научных организаций. 
Разработаны пять концепций программ развития научных организаций по направлениям в рамках указания 
Президента Российской Федерации. Разработана система трехуровневой экспертизы программ развития 
научных организаций, включающая уровень оценки ведущими (высокоцитируемыми) учеными; широким 
академическим сообществом и Российской академией наук. Проведены открытые слушания концепций 
программ развития с приглашением представителей научного сообщества. Пять концепций программ 
развития поддержаны Российской академией наук. 

В ФАНО России создан Проектный офис, обеспечивающий информационное, юридическое,нормативно-
методологическое сопровождение процессов реорганизации научных организаций и подготовки программ 
развития, сформирована сеть кураторов научных организаций и пилотных проектов. 

Совместно с РАН ведется работа по актуализации приоритетных направлений развития науки и 
разработке технологических карт реализации научных междисциплинарных проектов. До конца 2014 года 
в Новосибирске, Томске, Архангельске и ряде региональных научных центров будут проведены Форсайт-
сессии по выбору приоритетных направлений развития науки и структуризации научных организаций, а 
также тренинги по разработке программ развития научных организаций. В мероприятиях примут участие не 
менее 1000 представителей научных организаций, подведомственных ФАНО России, Российской академии 
наук, Администрации субъектов РФ. 

В целях координации взаимодействия ФАНО России и подведомственных ему научных организаций с 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» приказом ФАНО 
России от 17 июля 2014 г. № 100 создана рабочая группа по формированию научно-координационного 
совета, в которую включены представители ФАНО России, подведомственных научных организаций и 
Российской академии наук. Во время заседаний рабочей группы был определен круг задач совета и 
критерии выбора ученых, проводящих научные исследования на общепризнанном мировом уровне. По 
результатам деятельности рабочей группы согласовано Положение о научно-координационном совете, 
утвержден персональный состав совета. Приказом руководителя ФАНО России от 25 ноября 2014 г. № 1087 
образован Научно-координационный совет. В состав Совета вошли 44 ученых из подведомственных ФАНО 
России научных организаций и вузов. Первое заседание научно-координационного совета при ФАНО 
России запланировано на декабрь 2014 года. Разработана система тематических научных и экспертных 
советов при Научно-координационном совете. 
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Внесены изменения в состав Координационного совета Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий на 2013–2020 годы. На первом в 2014 году заседании 
Координационного совета совместно с Российской академией наук будет проведено согласование типового 
плана проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научной организацией, 
подведомственных Агентству. 

В целях формирования ведомственной системы оценки эффективности деятельности научных 
организаций ФАНО России проведены масштабные обсуждения с подведомственными институтами. 
Развернутые предложения об организации оценки эффективности деятельности научных организаций были 
представлены 478 учреждениями, что составляет 64 % от общего количества научных учреждений, 
осуществляющих фундаментальные исследования. На основе результатов опроса совместно с 
президиумом РАН была организована и проведена серия экспертных сессий с подведомственными 
организациями по теме «Оценка эффективности деятельности научных организаций и перспективы 
развития». В период с мая по сентябрь 2014 года было проведено три экспертных сессии, в которых 
приняло участие 470 представителей научных организаций, 

В мае 2014 года создана совместная рабочая группа по определению методики и регламентов оценки 
результативности деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций, в состав которой вошли 22 представителя подведомственных научных организаций, 
президиума РАН, ФАНО России. Рабочей группой разработаны документы: методика оценки 
результативности деятельности научных организаций, регламент проведения такой оценки, система 
показателей, положение о ведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных 
организаций, порядок отбора экспертов и правила формирования экспертных советов. 

В сентябре 2014 года членами рабочей группы было принято решение о проведении апробации 
разработанной методики для 45 научных организаций, подведомственных ФАНО России, биологического и 
географического профиля. Научные организации расположены в Центральном, Дальневосточном, 
Сибирском федеральных округах РФ. Апробация ведомственной методики оценки результативности 
деятельности научных организаций должна быть завершена к концу 2014 года. 

Для первичной оценки потенциала научных организаций, подведомственных ФАНО России, в период с 
мая по август 2014 года был проведен предварительный мониторинг результативности деятельности 
научных организаций. В мониторинге приняли участие все научные организации, подведомственные ФАНО 
России и осуществляющие фундаментальные научные исследования. По результатам подготовлен отчет о 
мониторинге деятельности научных организаций с предложениями по повышению их эффективности. 

ФАНО России приступило к формированию ведомственной комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения. Сбор сведений о кандидатах проходил в период с 01 октября 2014 года по 01 ноября 
2014 года. Состав ведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных 
организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, будет 
включать 36 человек. Из них 9 – представители ФАНО России; 9 представителей бизнес-сообщества, 
общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 
заинтересованными в результатах (продукции) оцениваемых научных организаций; 9 – представители 
научных организаций, подведомственных ФАНО России и 9 – представители научных организаций и 
ведущих образовательных организаций, не находящихся в ведении ФАНО России. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О присоединении Российской Федерации  

к Международному соглашению по кофе 2007 года" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 февраля 2015 года Федеральный закон "О присоединении Российской Федерации к Международному 
соглашению по кофе 2007 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 присоединении Российской Федерации к Международному 
соглашению по кофе 2007 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 54-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о предоставлении 
Правительству Республики Кипр государственного финансового кредита от 23 декабря 2011 г." 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 февраля 2015 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о предоставлении 
Правительству Республики Кипр государственного финансового кредита от 23 декабря 2011 г." 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 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о предоставлении 
Правительству Республики Кипр государственного финансового кредита от 23 декабря 2011 г.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 55-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации" 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 часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации".  
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 56-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" 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 Федеральный закон "О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 57-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О приостановлении действия  
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации" 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 приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 58-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе ”О внесении изменений  
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации” 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации” 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 :  
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 59-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 3 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении  

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона  
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт" 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 3 Федерального закона  
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 60-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в Постановление Верховного Совета Российской Федерации "Об утверждении Списка работ, 
относящихся к работам по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне отчуждения  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменения в Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации "Об утверждении Списка работ, относящихся к работам по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года 
в зоне отчуждения Российской Федерации" 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 Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации "Об утверждении Списка работ, относящихся к работам по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года 
в зоне отчуждения Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 61-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки  
семей, имеющих детей" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона  
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 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 статьи 8 и 10 Федерального закона  
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 62-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

по вопросам организации медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам организации медицинской помощи, 
оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации" 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 Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам организации медицинской помощи, оказываемой в 
рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 63-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  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 590600-6), в соответствии с частью 4 статьи 105 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". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 64-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  
27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 621684-6), в соответствии с частью 4 статьи 105 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 
4 марта 2015 года 
№ 65-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  
25 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” (проект № 664950-6), в соответствии с частью 4 статьи 105 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 
4 марта 2015 года 
№ 66-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 132 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 132 Федерального закона  
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 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 статью 132 Федерального закона  
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" и 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 
4 марта 2015 года 
№ 67-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 27 и 38 Федерального закона "Об общественных объединениях"  
и статью 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона 
"Об общественных объединениях" и статью 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 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 статьи 27 и 38 Федерального закона  
"Об общественных объединениях" и статью 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 68-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе ”О внесении изменений  
в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации”  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса 
Российской Федерации”, в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 69-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе ”О внесении изменений  
в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации”, в соответствии с частью 4 статьи 105 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 статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 70-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 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 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 71-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии 
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развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 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 Федеральный закон "О содействии развитию 
жилищного строительства" и 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 
4 марта 2015 года 
№ 72-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 19 Федерального закона "О рекламе" и Федеральный закон "Об объектах  

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона  
"О рекламе" и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 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 статью 19 Федерального закона "О рекламе" 
и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 73-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 4 Федерального закона "О Московском государственном университете  
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

27 февраля 2015 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона  
"О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете", в соответствии с частью 4 статьи 105 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 статью 4 Федерального закона  
"О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 74-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменении состава Комиссии по контролю за использованием электронной системы 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Включить в состав Комиссии по контролю за использованием электронной системы членов Совета 

Федерации Абрамова Виктора Семеновича, Антонову Лидию Николаевну и Тимченко Вячеслава 
Степановича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 75-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О перспективах развития сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации 
 

Заслушав информацию Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова о перспективах 
развития сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года 
поставлена задача об удвоении в 2013–2022 годах объемов строительства и реконструкции автомобильных 
дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по сравнению с 2003–
2012 годами.  

В течение четырех последних лет объем финансовых ресурсов, направленных в дорожную отрасль, 
увеличился вдвое. Это достигнуто за счет образования в составе бюджетов целевых дорожных фондов, а 
также совершенствования нормативной правовой базы для привлечения внебюджетных инвестиций в 
дорожное хозяйство.  

Принятые меры позволили в 2014 году выйти на стопроцентное финансирование работ по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог федерального значения. В ближайшие пять лет на этих дорогах 
планируется ликвидировать накопленные в предыдущие десятилетия недоремонты и к 2020 году все 
автомобильные дороги федерального значения привести в нормативное состояние (кроме участков, 
подлежащих плановому ремонту).  

За период 2003–2012 годов было построено и реконструировано 3,8 тысячи километров автомобильных 
дорог федерального значения. Для обеспечения удвоения объемов их строительства и реконструкции в 
2013–2022 годах необходимо ввести в эксплуатацию не менее 7,6 тысячи километров таких автомобильных 
дорог. 

Однако необходимо отметить, что сокращение объемов финансирования государственной программы 
Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319, и мероприятия, связанные с оптимизацией расходов 
федерального бюджета на 2015 год, в том числе отказ в настоящее время от начала строительства и 
реконструкции новых дорожных объектов, могут вызвать снижение объемов строительства и реконструкции 
дорог федерального значения. 

За период 2003–2012 годов в Российской Федерации была построена 21 тысяча километров 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. 
Для обеспечения удвоения объемов их строительства и реконструкции в 2013–2022 годах необходимо 
ввести в эксплуатацию не менее 42 тысяч километров этих автомобильных дорог.  

По данным проведенного Министерством транспорта Российской Федерации мониторинга, субъектами 
Российской Федерации планируется ввести в эксплуатацию в 2013–2016 годах 10,1 тысячи километров 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, 
что составляет 25 процентов от необходимых объемов. Запланированные субъектами Российской 
Федерации на 2015–2017 годы объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог недостаточны.  

Отрицательно на выполнении задачи удвоения объемов строительства автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального и местного значения скажется принятие решения по 
оптимизации объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
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учитывая, что эти трансферты предусмотрены в качестве компенсации снижения доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации от осуществления "налогового маневра".  

Сбалансированное опережающее развитие транспортной инфраструктуры, в том числе в области 
дорожного хозяйства, должно основываться на согласованной работе органов государственной власти всех 
уровней, предприятий и организаций отрасли. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова о 
перспективах развития сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение и принятие следующих проектов федеральных законов: 

№ 74539-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части уточнения положений о прокладке, переустройстве, переносе инженерных 
коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте автомобильных дорог); 

№ 238827-6 "Об основах государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:  
1) при уточнении параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и подготовке проекта федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" предусмотреть объем 
финансирования расходов инвестиционного характера с учетом необходимости обеспечения выполнения 
поручения Президента Российской Федерации об удвоении объемов строительства и реконструкции 
автомобильных дорог в 2013–2022 годах по сравнению с 2003–2012 годами; 

2) сохранить в полном объеме иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
с целью компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от осуществления 
"налогового маневра";  

3) ускорить принятие постановления Правительства Российской Федерации о распределении иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в 2015 году; 

4) обеспечить совершенствование системы финансирования дорожного хозяйства, предусмотрев 
дополнительные источники доходов дорожных фондов субъектов Российской Федерации и своевременное 
выделение бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 

5) рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих направление в дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные 
дорожные фонды средств от уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального и местного значения, а также земельного налога, взимаемого за 
земли, занимаемые автомобильными дорогами местного значения, зданиями и сооружениями, 
необходимыми для их содержания и эксплуатации; 

6) повысить эффективность расходования бюджетных средств в сфере дорожного хозяйства, а также 
контроль за реализацией инфраструктурных проектов; 

7) установить совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации контроль 
за уровнем цен на дорожно-строительные материалы, в том числе те, которые относятся к 
общераспространенным полезным ископаемым, а также разработать меры, направленные на недопущение 
их необоснованного завышения; 

8) расширить практику применения механизмов государственно-частного партнерства при реализации 
инфраструктурных проектов, в частности, более активно внедрять долгосрочные комплексные контракты 
(контракты жизненного цикла) на проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных 
дорог; 

9) обеспечить сохранность автомобильных дорог, усилив государственный контроль за движением 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств; 

10) пересмотреть существующие нормы проектирования и строительства автомобильных дорог в целях 
обеспечения внедрения инновационных технологий, современной техники, сырья и материалов. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) рассмотреть возможность внесения изменений в региональные программы развития дорожного 

хозяйства, направленные на обеспечение выполнения поручения Президента Российской Федерации об 
удвоении в 2013–2022 годах объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального и местного значения по сравнению с 2003–2012 годами; 
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2) направлять в дорожные фонды субъектов Российской Федерации в полном объеме доходы от уплаты 
акцизов на нефтепродукты и транспортного налога на финансовое обеспечение дорожной деятельности;  

3) осуществить меры по расширению практики реализации региональных проектов в области дорожного 
хозяйства на основе механизма государственно-частного партнерства. 

5. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать в первом полугодии 2016 года 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о ходе реализации предложений, 
содержащихся в настоящем постановлении.  

6. Комитету Совета Федерации по экономической политике проинформировать палату в период 
весенней сессии 2016 года о реализации настоящего постановления.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
экономической политике.  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 76-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О государственной поддержке социально-экономического развития Рязанской области 
 

Рассмотрев в рамках Дней Рязанской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, проведенных 24–25 февраля 2015 года, вопросы социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает 
следующее. 

Основу экономики Рязанской области составляют промышленный, агропромышленный и строительный 
комплексы. 

В регионе работают предприятия, значимые не только для экономики области, но и для России в целом: 
закрытое акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания", предприятия корпорации 
"ТехноНИКОЛЬ", общество с ограниченной ответственностью "Гардиан Стекло Рязань", закрытое 
акционерное общество "Русская кожа", закрытое акционерное общество "Михайловцемент", филиал 
открытого акционерного общества "ОГК-2" – Рязанская ГРЭС. 

В области создана мощная научно-производственная база, ядром которой являются предприятия 
оборонно-промышленного комплекса: открытое акционерное общество "Государственный Рязанский 
приборный завод", открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод", открытое акционерное 
общество "Рязанский радиозавод". 

Сформированная структура агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать население 
продовольствием, перерабатывающую промышленность – сырьем, животноводство – кормами. 

Рязанская область располагает развитой строительной индустрией. Объемы производства и качество 
строительных материалов позволяют не только обеспечивать потребность строительного комплекса 
Рязанской области, но и поставлять ряд строительных материалов за ее пределы. 

Дальнейшее развитие региона во многом зависит от инвестиционной активности. В Рязанской области 
придается приоритетное значение формированию современной инвестиционной инфраструктуры. 

Наиболее масштабным и перспективным является проект создания промышленно-производственной 
особой экономической зоны в Пронском районе Рязанской области площадью свыше 1 тыс. гектаров. 
Получают развитие кластерные инициативы в сферах производства строительных материалов, 
фармацевтической индустрии, текстильной промышленности, а также в туристско-рекреационной сфере. 

Перспективы развития Рязанской области связаны с восстановлением станкостроения, дальнейшей 
модернизацией действующих производственных мощностей путем создания энергоэффективных 
ресурсосберегающих технологий и новых точек роста. 

Вместе с тем существуют проблемы, сдерживающие развитие Рязанской области, такие как 
законодательная неурегулированность статуса отдельных территорий ускоренного развития, 
недостаточность государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, высокая доля 
ветхого и аварийного жилья и значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры, трудности с 
реализацией концессионной формы передачи объектов коммунальной инфраструктуры частным 
инвесторам в сельских поселениях. 

С учетом вышеизложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 
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1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение следующих проектов федеральных законов: 

№ 538033-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

№ 469182-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований 
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве"; 

№ 222564-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". 
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
разработать комплекс мер, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, 

расположенной на территориях малых городов и сельских поселений и характеризующейся высокой 
степенью износа и низкой инвестиционной привлекательностью; 

обеспечить финансирование за счет средств федерального бюджета Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года № 717, в объемах, необходимых для реализации предусмотренных мероприятий по 
осуществлению импортозамещения в отрасли, и с учетом мер, определенных планом первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р;  

осуществить меры, предусматривающие использование ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации в качестве базового индикатора при расчете параметров предоставления из 
федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными 
товаропроизводителями; 

разработать комплекс дополнительных мер по развитию отечественного семеноводства 
сельскохозяйственных культур, племенного животноводства и стимулированию импортозамещения в этих 
сферах, в том числе мер, направленных на совершенствование порядка сортового и семенного контроля, 
государственного надзора в области семеноводства и в области племенного животноводства, а также мер, 
направленных на предупреждение распространения и ликвидацию африканской чумы свиней на 
территории Российской Федерации; 

рассмотреть вопрос о разработке мер, обеспечивающих возможность поставок сельскохозяйственным 
товаропроизводителям горюче-смазочных материалов для проведения сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ по льготным (фиксированным) ценам; 

разработать и осуществить мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения сбыта 
отечественных сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия путем совершенствования 
процедур их закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также мероприятия, 
направленные на развитие инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, упрощающие доступ на рынок продукции российских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

3. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации и Федеральной 
службе по регулированию алкогольного рынка рассмотреть с участием органов государственной власти 
Рязанской области вопрос о возможности получения лицензии на розничную торговлю алкогольной 
продукцией и лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных 
металлов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и 
при необходимости разработать проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и 
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", предусматривающего 
возможность получения лицензии на указанные виды деятельности в указанных центрах.  

4. Рекомендовать органам государственной власти Рязанской области в рамках своих полномочий: 
принять участие в реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р;  

обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Рязанской области в 2015 году и 
на 2016–2017 годы, утвержденным распоряжением губернатора Рязанской области от 12 февраля 2015 
года № 38-рг. 
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5. Поручить комитетам Совета Федерации в соответствии с вопросами их ведения рассмотреть 
целесообразность разработки Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
совместно с Рязанской областной Думой следующих проектов федеральных законов: 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" (в части установления единого порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на основе проведения торгов (в форме аукциона или конкурса) на 
право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта); 

"О внесении изменений в статьи 3 и 25 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" (в части продления деятельности государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2021 года); 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" и Федеральный 
закон "О теплоснабжении" (в части расширения форм передачи прав владения и (или) пользования 
находящимися в муниципальной собственности объектами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в сельских поселениях). 

6. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2015 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

7. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего постановления в 
период весенней сессии 2016 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 77-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О внесении изменений  
в План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

на весеннюю сессию 2015 года 
 

Рассмотрев предложения заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Н. Кареловой и комитетов Совета Федерации о внесении изменений в План 
мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2015 
года, утвержденный постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
25 декабря 2014 года № 733-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 2015 года следующие изменения: 

а) дополнить раздел 4 пунктом 4.111 следующего содержания: 
"4.111. Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Инновационная медицина: 
проблемы и перспективы развития", указав ответственными за подготовку и проведение мероприятия 
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Г.Н. Карелову, Комитет Совета Федерации по социальной политике и срок исполнения – март; 

б) дополнить План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 
весеннюю сессию 2015 года разделом 6 "Мероприятия, посвященные подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
4 марта 2015 года 
№ 78-СФ 
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Приложение 
к постановлению Совета Федерации  
Федерального Собрания  
Российской Федерации 
от 4 марта 2015 года 
№ 78-СФ 

 
 

"6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ  
70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1941–1945 ГОДОВ 
 

  

6.1. Участие в торжественных мероприятиях 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов 
 

комитеты Совета Федерации  весь 
период 

6.2. Участие в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий в субъектах Российской Федерации, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 
 

комитеты Совета Федерации весь 
период 

6.3. Посещение воинских захоронений и мемориалов  
в честь погибших воинов за рубежом и в субъектах 
Российской Федерации 
 

комитеты Совета Федерации весь 
период 

6.4. Мониторинг правоприменительной практики в сфере 
героико-патриотического воспитания молодежи 
 

Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 

весь 
период 

6.5. Мониторинг обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в аварийном 
(ветхом) жилье или жилье, не имеющем 
централизованного водоснабжения и канализации  
 

Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
Комитет Совета Федерации  
по социальной политике 

весь 
период 

6.6. Встреча с членами поисковых отрядов, 
занимающихся установлением личности  
и перезахоронением солдат Великой Отечественной 
войны, проведение тематических выставок  
о военной истории 
 

Комитет Совета Федерации  
по социальной политике 
Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
Комитет Совета Федерации 
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности 
 

весь 
период 

6.7. Всероссийский молодежный конкурс на лучшую 
работу "Мемориальный знак участника Великой 
Отечественной войны" 

Комитет Совета Федерации  
по социальной политике 
Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию и 
культуре 
 

весь 
период 

6.8. Организация проведения международного 
общественно-патриотического проекта "Наша 
Великая Победа", посвященного 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов 
 

Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
 

февраль –
май 
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6.9. Телемост городов-героев о подготовке  
к празднованию в субъектах Российской Федерации  
и в городах-героях 70-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

заместитель Председателя  
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Г.Н. Карелова 
Комитет Совета Федерации  
по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера  
Комитет Совета Федерации  
по социальной политике 
 

апрель – 
май 

6.10. "Круглый стол" на тему "Опыт субъектов Российской 
Федерации по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи" 
 

Комитет Совета Федерации  
по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера 
Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию  
и культуре 
Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
 

май 

6.11. Участие в подготовке и проведении  
IХ Евразийского молодежно-патриотического  
лагеря-форума "Крым, Донузлав-2015" 
 

Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
 

май 

6.12. Подготовка аналитического доклада "О героико-
патриотическом воспитании молодежи в период 
подготовки и празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" 
 

Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
 

июнь 

6.13. Подготовка и издание аналитического доклада  
"О ходе реализации Закона Российской Федерации 
"Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества" (в части поисковых работ)" 
 

Комитет Совета Федерации  
по обороне и безопасности 
 

июнь 

6.14. Встреча Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
с главными врачами госпиталей для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
 

заместитель Председателя  
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Г.Н. Карелова 
Комитет Совета Федерации  
по социальной политике 
 

время 
проведе-

ния  
по 

согласо-
ванию". 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Члены Совета Федерации: 
 
Азаров Д.И. 51 
Александров А.И. 19 
Афанасов М.А. 42 
Афанасьева Е.В. 18, 27, 29 
Беляков А.В. 15–16, 45–46, 51 
Бокова Л.Н. 40–41 
Бушмин Е.В. 11, 43–53 
Вайнберг А.В. 11 
Васильев В.Н. 12, 37 
Вепринцева Ю.В. 38 
Воробьёв Ю.Л. 36–43, 48, 50–53 
Горбунов Г.А. 48, 50 
Добрынин К.Э. 41–42 
Долгих В.И. 25 
Драгункина З.Ф. 31 
Едалов В.Ф. 36, 50 
Жамсуев Б.Б. 26 
Журавлёв Н.А. 38 
Игнатенко В.Н. 15 
Кавджарадзе М.Г. 23, 43–44, 50 
Казаковцев О.А. 14, 26 
Ковитиди О.Ф. 10 
Козлова Л.В. 9 
Косарев Н.В. 13 
Косачёв К.И. 51 
Косоуров В.С. 31 
Косткина Л.А. 28 
Кресс В.М. 30 

Круглый В.И. 39 
Литюшкин В.В. 47 
Матвиенко В.И. 9–36 
Неёлов Ю.В. 47 
Перминова Е.А. 37 
Петров В.А. 12–13, 36 
Пичугов В.А. 13, 49, 52 
Полетаев В.В. 37 
Попова Е.В. 39 
Россель Э.Э. 14 
Савельев Н.А. 52 
Семёнов В.В. 25 
Серебренников Е.А. 27 
Соболев А.Н. 27 
Тарло Е.Г. 14 
Тимофеева О.Л. 18, 30 
Тулохонов А.К. 29 
Тюльпанов В.А. 16 
Тягачёв Л.В. 17 
Фомин И.В. 11 
Хацаев О.С. 24 
Цыбко К.В. 10, 52 
Чернецкий А.М. 24, 44–45 
Чернышёв И.Н. 46–48, 52 
Штыров В.А. 23 
Щеблыгин С.Е. 46 
Щетинин М.П. 10 

 
Приглашенные: 
 
Дергунова О.К. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации –  

руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом  24 
Ивлиев Г.П. – статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации 46 
Котюков М.М. – руководитель Федерального агентства научных организаций   20, 22–29 
Рогов С.М. – директор Института США и Канады Российской академии наук,  

академик Российской академии наук         32, 36 
Шаталов С.Д. – заместитель Министра финансов Российской Федерации   37 
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