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I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ 

В течение 2017 года работа Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре осуществлялась в соответствии с планами 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

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

осеннюю сессии 2017 года. 

Руководствуясь Регламентом Совета Федерации, комитет проводил 

целенаправленную работу по развитию и совершенствованию 

законодательного обеспечения государственной политики в области науки, 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

использования прав на них, образования, культуры, охраны объектов 

культурного наследия, защиты прав и законных интересов детей, 

воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан. 

Информация о законотворческой деятельности, заседаниях и 

мероприятиях комитета регулярно размещались на Интернет-   и 

Интранет-сайтах комитета.  

Основные количественные показатели деятельности комитета в 

2017 году представлены в приложении.  

В 2017 году проведено 28 заседаний Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, на которых обсуждались: 

- федеральные законы, принятые Государственной Думой (перечень 

федеральных законов, рассмотренных комитетом в 2017 году, прилагается); 

- проекты федеральных законов, принятые Государственной Думой 

в первом чтении; 

- проекты федеральных законов, рассмотренные Советом 

Государственной Думы и перед первым чтением направленные в Совет 

Федерации; 

- проекты федеральных законов, подготовленные в порядке 

реализации права законодательной инициативы субъектов Российской 

Федерации; 

- вопросы, связанные с осуществлением парламентского контроля в 

сфере ведения комитета: мониторинг разработки и принятия 

федеральными органами исполнительной власти нормативных правовых 

актов, предусмотренных федеральными законами; рассмотрение проектов 

государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых 

программ и предложений о внесении изменений в них; 
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- информация о подготовке и итогах проведения парламентских 

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

комитета в международной и межпарламентской деятельности Совета 

Федерации, взаимодействии членов комитета с федеральными и 

региональными органами государственной власти, общественными 

организациями. 

В течение 2017 года в заседаниях комитета принимали участие 

представители профильных федеральных органов исполнительной власти, 

члены других комитетов Совета Федерации, работники Правового и 

Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации, Пресс-службы 

Совета Федерации, представители средств массовой информации. 

При рассмотрении федеральных законов и законопроектов 

приглашались: официальные представители Правительства Российской 

Федерации по сопровождению законопроектов в палатах Федерального 

Собрания; субъекты права законодательной инициативы – разработчики 

законопроектов: члены Совета Федерации, депутаты Государственной 

Думы, представители субъектов Российской Федерации, что 

способствовало всестороннему и объективному рассмотрению обсуждаемых 

вопросов, принятию по ним оптимальных решений.  

Состоялся ряд расширенных заседаний по отдельным вопросам 

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

2017 году в таком формате обсуждались следующие темы:  

- "Об аналитическом докладе "Культурно-досуговая сфера России: 

актуальное состояние и перспективы", подготовленном Государственным 

Российским Домом народного творчества при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и АНО "Центр реализации проектов в 

культурной, спортивной и социальной сфере" (13 февраля 2017 года, с 

участием директора Государственного Российского Дома народного 

творчества, председателя Российского комитета по сохранению 

нематериального культурного наследия при Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО Т.В. Пуртовой); 

- "О реализации в субъектах Российской Федерации Программы 

"Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях на 2016-2025 годы" и целесообразности продления срока 

реализации указанной программы до 2030 года (27 июня 2017 года, с 

участием заместителя Министра образования и науки Российской 
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Федерации И.В. Кузнецовой); 

- "Дельфийские игры-2017: итоги и перспективы" (18 июля 

2017 года, с участием председателя Исполкома Национального 

Дельфийского совета России, директора Международного Дельфийского 

комитета В.Н. Понявина и директора по развитию Международного 

Дельфийского комитета В.В. Шакина); 

- "О Первом Международном литературном фестивале имени 

Максима Горького, проведенном в Нижнем Новгороде 29.03-2.04.2017 г." 

(18 июля 2017 года, с участием председателя Организационного комитета 

Международного литературного фестиваля им. М. Горького Д.П. Бирмана); 

- "О деятельности Группы "РОСНАНО" по проектам и программам в 

части разработки и внедрения современных образовательных программ, 

формирования кадрового потенциала наноиндустрии и связанных с ней 

высокотехнологичных отраслей экономики, развития инновационной 

инфраструктуры, стандартизации и сертификации, способствующих 

развитию нанотехнологических компаний"  (в рамках Дней РОСНАНО 

в Совете Федерации, 25 апреля 2017 года, с участием заместителя 

Председателя Правления УК "РОСНАНО" по внешним коммуникациям 

А.В. Трапезникова); 

- "О подготовке к "правительственному часу" по вопросу 

"О приоритетных направлениях развития образования в Российской 

Федерации" (9 октября 2017 года, с участием Министра образования и 

науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой); 

- "О приоритетных направлениях государственной политики в сфере 

науки и научно-технической деятельности" (7 ноября 2017 года, с участием 

заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Г.В. Трубникова). 

В рамках Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

по актуальным для региона вопросам в сфере ведения Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре проводились расширенные 

заседания с участием представителей профильных федеральных и 

региональных органов государственной власти, которые в 2017 году 

состоялись по следующим вопросам: 

- "Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Архангельской области" (в рамках Дней 

Архангельской области в Совете Федерации, 23 мая 2017 года); 

- "О реализации государственной культурной политики в Республике 
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Северная Осетия – Алания: проблемы и перспективы (в рамках Дней 

Республики Северная Осетия - Алания в Совете Федерации", 27 июня 

2017 года); 

- "О комплексном подходе в развитии малых исторических городов 

Тульской области (в рамках Дней Тульской области в Совете Федерации, 

26 сентября 2017 года); 

- "Развитие человеческого потенциала в условиях Арктики: 

социокультурный подход" (в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного 

округа в Совете Федерации, 21 ноября 2017 года); 

- "Повышение практической роли науки в региональном развитии 

(на примере Республики Саха (Якутия))" (в рамках Дней Республики Саха 

(Якутия) в Совете Федерации, 14 декабря 2017 года). 

1.1 Законодательное обеспечение государственной политики  

в сфере научной и научно-технической деятельности 

Утверждение Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 года № 642 Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации (Стратегии), определившей задачи научно-технологического 

развития Российской Федерации, принципы, приоритеты, основные 

направления, меры и ожидаемые результаты реализации государственной 

политики в этой области, привело к необходимости проведения оценки 

действующих норм и механизмов в части их соответствия поставленным 

задачам.  

В 2017 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре принимал участие в подготовке предложений по формированию 

Плана мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации на 2017-2019 годы, далее утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 

2017  года № 1325-р. В рамках экспертно-правового сопровождения 

законопроектов и федеральных законов в данной сфере оценивалось, в том 

числе, их соответствие целям и задачам Стратегии.  

7 ноября 2017 года по итогам обсуждения приоритетных направлений 

развития науки, законодательной поддержки государственной политики в 

этой области на расширенном заседании Комитета с участием заместителя 

Министра образования и науки Российской Федерации Г.В. Трубникова, 

региональным органам государственной власти было рекомендовано 

разработать и утвердить региональные планы мероприятий (программы 
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действий) по реализации Стратегии. 

В целом, вопросы повышения эффективности использования 

существующих механизмов в социально-экономическом развитии 

субъектов Российской Федерации являются одним из приоритетных 

направлений деятельности Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре.  

Так, "круглый стол" на тему "Роль и место Российского фонда 

фундаментальных исследований в поддержке научных проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие субъектов 

Российской Федерации" (9 ноября 2017 года) был посвящен вопросам 

совершенствования механизмов взаимодействия Российского фонда 

фундаментальных исследований и регионов.  

На расширенном заседании комитета в рамках Дней Республики Саха 

(Якутия) в Совете Федерации 14 декабря 2017 года обсуждался вопрос 

"Повышение практической роли науки в региональном развитии 

(на примере Республики Саха (Якутия))". 

На заседании "круглого стола" на тему "Региональные бренды: опыт, 

задачи, перспективы", проведенного комитетом в Московском 

государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина 

17 февраля 2017 года, обсуждались возможности использования для 

развития региона такого объекта интеллектуальной собственности как 

наименование места происхождения товара.  

В части законодательного обеспечения в сфере научной и научно-

технической деятельности в 2017 году наиболее значимым представляется 

Федеральный закон от 30 июля 2017 года № 216-ФЗ "Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", направленный на 

обеспечение правовых условий для создания и функционирования 

инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), инициаторами 

создания которых могут выступать образовательные или научные 

организации, соответствующие критериям, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации. Законодательное закрепление 

возможности создания ИНТЦ станет стимулом для реализации 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, будет 

способствовать повышению инвестиционной привлекательности 

наукоемких производств, расширению доступа граждан и юридических лиц 

к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и 
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научно-технических проектах с государственным участием, 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Кроме того, в 2017 году была продолжена совместная работа 

Минобрнауки России, профильных комитетов Государственной Думы и 

Совета Федерации по подготовке нового основополагающего 

законодательного акта в данной сфере, участие в которой остается 

важнейшим направлением деятельности комитета и в 2018 году. По итогам 

вышеупомянутого заседания с участием заместителя Министра образования 

и науки Российской Федерации Г.В. Трубникова, было принято решение 

включить в план мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации на весеннюю сессию 2018 года проведение 

совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 

парламентских слушаний "О проекте федерального закона "О науке, 

научно-технической и инновационной деятельности в Российской 

Федерации".  

В числе значимых мероприятий Совета Федерации в указанной 

сфере, подготовленных Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, следует отметить: 

встречу Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко с женщинами – представителями 

науки на тему "Открытый диалог с женщинами-учеными", посвященную 

роли женщин в развитии науки (13 апреля 2017 года),  

встречу руководства Совета Федерации с президентом Российской 

академии наук А.М. Сергеевым (31 октября 2017 года), в рамках которой 

обсуждались перспективы повышения роли Российской академии наук в 

решении задачи научно-технологического и социально-экономического 

развития страны.  

По итогам каждой из названных встреч приняты решения о 

перспективах дальнейшей работы в соответствующих направлениях. 

Так, на 2018 год запланированы: 

1) организация в рамках Евразийского женского форума в сентябре 

2018 года отдельной дискуссионной площадки, посвященной роли женщин в 

развитии отечественной и мировой науки,  

2) проведение совместного заседания Совета палаты и президиума 

Российской академии наук, одним из вопросов повестки которого станет 

вопрос о формировании дорожной карты развития сотрудничества Совета 

Федерации и Российской академии наук. 
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1.2 Законодательное обеспечение государственной политики  

в сфере образования 

В 2017 году деятельность комитета в сфере образования была 

сосредоточена на решении проблем, связанных с повышением и 

обеспечением доступности и качества образования, развитием 

инклюзивного образования, подготовкой и переподготовкой 

профессиональных кадров, повышением престижа профессии учителя, 

развитием системы дополнительного образования детей, поиска и 

поддержки талантливых и одаренных детей, духовно-нравственным 

воспитания, сохранением и развитием сельских школ, развитием и 

поддержкой русского языка, качеством учебников, государственной 

поддержкой отраслевых вузов, обеспечением школьного питания и др. Эта 

работа осуществлялась в тесном взаимодействии с Минобрнауки России, 

Рособрнадзором, профессионально-экспертным сообществом. 

На протяжении всего периода комитет продолжал осуществлять 

мониторинг правоприменительной практики образовательного 

законодательства. По его итогам внесены соответствующие изменения, в 

том числе, направленные на решение проблемы с продлением срока 

временного пребывания иностранным гражданам, обучающимся на 

подготовительных отделениях (факультетах) российских вузов, до 

окончания срока обучения по очной или очно-заочной форме путем 

продления без выезда из страны виз для продолжения учебы. Также 

приняты:  

закон, уточняющий особые права при приеме на обучение инвалидов 

в вузы по программам бакалавриата и специалитета (в целях поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

закон, направленный на совершенствование механизмов независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры и 

образования. 

Кроме того, в феврале 2018 года принят Федеральный закон, которым 

в образовательное законодательство вносится изменение, направленное на 

уточнение полномочия Минобрнауки России по определению сроков 

проведения государственной итоговой аттестации и продолжительности 

проведения в ее рамках экзаменов по каждому учебному предмету по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

Также совместно с Минобрнауки России комитет работал над 
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разработкой законопроекта, направленного на повышение эффективности 

целевого приема и целевого обучения в вузах. В настоящее время в 

Государственную Думу внесен соответствующий законопроект с 

изменениями в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Одно из важнейших направлений деятельности комитета в сфере 

образования – мониторинг реализации программы "Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы  

(далее – Программа). Этот масштабный проект направлен на создание 

новых мест в общеобразовательных учреждениях, ликвидацию двух- и 

трехсменных занятий в школах, обеспечение безопасности и комфортности 

условий осуществления образовательной деятельности. 

Также в связи с протокольным поручением Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 25 октября 2017 года 

№ 544/7, в порядке продолжения парламентского контроля за реализацией 

Программы и приоритетного проекта "Современная образовательная среда 

для школьников" комитет принял участие в проработке вопроса об 

увеличении бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий по 

строительству, реконструкции и ремонту школьных зданий. Совместно с 

заместителем Председателя Совета Федерации Е.В. Бушминым, Комитетом 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Минфином России 

и Минобрнауки России проведен ряд совещаний по решению указанной 

проблемы.  

Потребность в увеличении бюджетных ассигнований на строительство 

новых школ в 2018 году с 25 млрд.руб. до 50 млрд.руб. обсуждалась 

28 ноября 2017 года на заседании Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Также по 

указанному вопросу 29 ноября 2017 года Советом Федерации принято 

Обращение к Правительству Российской Федерации (постановление Совета 

Федерации от 29 ноября 2017 года № 496-СФ). Кроме того, члены Совета 

Федерации принимают участие в работе координационной комиссии по 

реализации мероприятий Программы. Также указанные вопросы 

рассматривались на расширенных заседаниях комитета в рамках Дней 

Республики Адыгея, Дней Архангельской области, Дней Кировской 

области в Совете Федерации. 



 11 

Серьезное внимание в 2017 году уделялось вопросам повышения 

эффективности и качества образования, развитию законодательства в этой 

сфере. Указанные вопросы обсуждались на заседаниях "круглых столов" 

"О законодательном обеспечении качества высшего образования" и 

"Студенческие советы как часть системы государственно-общественного 

управления образованием: состояние, проблемы и перспективы развития" 

(14 февраля, 17 апреля 2017 года), на расширенном заседании комитета 

с участием Министра образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой (12 октября 2017 года).  

25 апреля 2017 года состоялось заседание "круглого стола" на тему 

"Питание школьников: проблемы и пути решения".  

В сфере пристального внимания комитета – повышение доступности 

образования для детей особых категорий. Проблемам и перспективам 

развития инклюзивного образования было посвящено заседание "круглого 

стола" "О правоприменительной практике в сфере инклюзивного 

образования школьников" (23 ноября 2017 года), на котором обсуждались 

вопросы совершенствования правового регулирования непрерывной и 

преемственной вертикали образования инвалидов и лиц с ОВЗ - от 

развития служб ранней помощи детям и их семьям, организации 

комплексного психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения их образования, а также вопросы кадрового обеспечения, 

повышения квалификации педагогических работников, владеющих 

специальными методами обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения социальной интеграции детей с 

особенностями развития, обеспеченности образовательных организаций 

специальными учебниками и учебными пособиями, техническими 

средствами для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Еще одно приоритетное направление деятельности комитета - 

развитие педагогического образования. Так, 13 декабря 2017 года на 

заседании "круглого стола" на тему "О состоянии и перспективах развития 

педагогического образования в Российской Федерации" обсуждались 

вопросы, касающиеся повышения качества педагогического образования и 

престижа профессии учителя, новые технологии подготовки учителей, 

совершенствования содержания образовательных программ, усиления 

практической подготовки выпускников педвузов, совершенствования 

системы повышения квалификации учителей, подготовки вожатых, 

создания модели целевой подготовки и контрактного трудоустройства 
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учителей, создания региональных социально-педагогических кластеров. 

В Год экологии в рамках Восьмого Невского международного 

экологического конгресса 25 мая 2017 года Комитет Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре провел "круглый стол" на тему  

"Современная система экологического образования и просвещения: 

проблемы и направления развития", на котором обсуждались вопросы 

формирования экологической культуры, совершенствования системы 

экологического образования и просвещения. 

Важным направлением деятельности комитета является поддержка 

сохранения и развития русского языка. Так, в рамках III Международного 

Ливадийского форума 5 июня 2017 года проведено заседание секции № 2 

"Русский язык: образовательные и правовые аспекты", на которой 

обсуждались вопросы, связанные с сохранением и развитием русского 

языка не только в нашей стране, но и за рубежом. Среди них такие, как: 

подготовка преподавателей и разработка учебников, новых современных 

методик преподавания, утверждение программ обучения русскому языку 

как иностранному; развитие системы мер, направленных на продвижение 

русского языка и образования на русском языке в государствах-участниках 

СНГ и странах дальнего зарубежья с учетом разработок отечественных и 

зарубежных педагогов. 

Также в русле решения указанных вопросов комитет участвовал в 

подготовке и проведении встречи Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко с российскими учителями, направляемыми для работы в 

общеобразовательные учреждения Республики Таджикистан 28 августа 

2017 года. 

Обсуждение приоритетных направлений развития отечественного 

образования, законодательной поддержки государственной политики в этой 

области состоялось 10 октября 2017 года на "правительственном часе" с 

участием Министра образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой. Рассмотрено значительное число вопросов, в числе 

которых наиболее острые, касающиеся строительства и реконструкции 

школ, подготовки педагогических кадров, повышения и своевременной 

выплаты зарплаты учителей, поддержки сельской школы, качества 

учебников, целевого приема и обучения, развития системы 

дополнительного образования детей, и ряд других, над решением которых 

предстоит работать в период весенней сессии 2018 года. 
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1.3 Вопросы государственной культурной политики  

и ее законодательного обеспечения 

В 2017 году комитетом была продолжена работа по законодательному 

обеспечению государственной культурной политики, рассмотрению 

наиболее актуальных проблем в сфере культуры и искусства.  

Большое внимание уделялось вопросам региональной культурной 

политики. Так, комитетом были проведены расширенные заседания 

в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа, Тульской области, 

Республики Северная Осетия-Алания в Совете Федерации:. По итогам 

расширенных заседаний приняты решения комитета, содержащие 

рекомендации в адрес федеральных органов государственной власти и 

предусматривающие конкретные меры по поддержке и развитию культуры 

в этих регионах. 

По результатам парламентских слушаний "О реализации Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года: 

региональный аспект", состоявшихся в декабре 2016 года, было принято 

Постановление Совета Федерации от 1 февраля 2017 года № 20-СФ 

"О реализации Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года в субъектах Российской Федерации". 

Одним из приоритетов в деятельности Совета Федерации и комитета 

остается законодательное обеспечение сохранения и развития русского 

языка. В июне 2017 года – в Пушкинский день России и День Русского 

языка - в городе Ялте Республики Крым Советом Федерации был проведен 

III Международный Ливадийский форум на тему "Русский мир и русский 

язык: исторические корни, направления развития" (ответственные: Комитет 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитет Совета 

Федерации по международным делам). В работе форума приняли участие 

видные ученые-русисты и преподаватели, политики, государственные и 

общественные деятели, писатели и публицисты из России, 

соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья (около 60 человек из 

39 стран стали участниками форума). По итогам Форума была принята 

резолюция, включающая рекомендации в адрес органов государственной 

власти и других заинтересованных организаций, образована рабочая группа 

по мониторингу ее исполнения. 

В отчетный период комитетом была проведена работа по получению 

информации от партнеров и участников III Международного Ливадийского 

форума: Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам 

национальностей, Совета министров Республики Крым, Российской 

академии образования и Московского государственного университета о 

ходе реализации резолюции форума. По итогам мониторинга выполнения 

резолюции подготовлен сборник материалов, разработан проект концепции 

следующего форума. 

В соответствии с резолюцией VI парламентского форума "Историко-

культурное наследие России" на тему "Наследие, ценности, традиции: 

взгляд в будущее", на котором рассматривались вопросы, связанные с 

сохранением исторического, культурного, духовного наследия, в отчетный 

период комитетом обеспечивалось экспертно-правовое сопровождение 

законопроектов, направленных: 

на охрану объектов историко-культурного наследия ("О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; "О внесении 

изменений в статью 521 Федерального закона "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", "О внесении изменений в статьи 14 и 141  Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации");   

на сохранение народных художественных промыслов ("О внесении 

изменений в статью 39 Закона Российской Федерации "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" и статью 4 

Федерального закона "О народных художественных промыслах"). 

В 2017 году указанные законопроекты были приняты 

Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны 

Президентом Российской Федерации.  

1.4. Законодательное обеспечение защиты прав и интересов детей 

При рассмотрении законов и законопроектов по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей, воспитания, опеки и попечительства 

несовершеннолетних граждан осуществлялась их оценка на соответствие 
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задачам и принципам Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы (далее – Национальная стратегия). К экспертной работе 

по совершенствованию законодательства в данной сфере привлекались 

члены Координационного совета при Президенте Российской Федерации 

по реализации Национальной стратегии (далее – Координационный совет).  

Из принятых в 2017 году законов, направленных на обеспечение 

защиты прав и интересов детей, следует отметить Федеральный закон от 

18 июля 2017 года № 162-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

направленный на предоставление права на получение социальной пенсии 

детям, родители которых неизвестны.  

Вопрос необходимости усиления мер государственной поддержки 

детей, родители которых неизвестны, неоднократно обсуждался на 

заседаниях Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы, рассматривался на заседании президиума 

Государственного совета Российской Федерации "О государственной 

политике в сфере семьи, материнства и детства" в феврале 2014 года. 

В ноябре 2016 года законопроект, направленный на предоставление детям, 

родители которых неизвестны, права на получение социальной пенсии по 

случаю потери кормильца наравне с детьми, потерявшими обоих 

родителей, и детьми умершей одинокой матери, был внесен в 

Государственную Думу 24 членами Совета Федерации (В.И. Матвиенко, 

Г.Н. Кареловой, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским, Л.С. Гумеровой и 

другими) и 34 депутатами Государственной Думы, в 2017 году принят 

Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и подписан 

Президентом Российской Федерации.  

В 2017 году в соответствии с перечнем поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Координационного совета, 

состоявшегося 15 ноября 2016 года  принят Государственной Думой, 

одобрен Советом Федерации и 7 июня 2017 года подписан Федеральный 

закон № 120-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению". 

Также в 2017 году комитет участвовал в экспертно-правовом 
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сопровождении ряда ставших федеральными законами законопроектов, 

направленных на обеспечение прав отдельных категорий детей, в их числе 

такие законы, как "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители 

которых отбывают наказание в виде лишения свободы", "О внесении 

изменения в статью 271 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации" (направлен на защиту прав оставшихся без попечения 

родителей детей из числа коренных малочисленных народов Российской 

Федерации).  

В декабре 2017 года Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре участвовал в экспертно-правовом сопровождении 

пакета законопроектов, внесенных Президентом Российской Федерации 

в рамках реализации мер демографической политики по поддержке семей с 

детьми в Российской Федерации, представленных на итоговом заседании 

Координационного совета 28 ноября 2017 года. 

1.5 Законодательные инициативы членов комитета 

В 2017 году члены комитета в порядке реализации права 

законодательной инициативы принимали участие в разработке следующих 

законопроектов: 

- № 104683-7  "О внесении изменения в статью 26-1 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" (в части сокращения срока, в течение 

которого страховая пенсия прекратившим работу пенсионерам 

выплачивается без учета индексации), внесли члены Совета Федерации   

Е.В.Бибикова, Е.В.Попова, В.В.Рязанский, П.Кононова, А.А.Борисов, 

А.Г.Варфоломеев, Л.В.Козлова, В.С.Абрамов, Э.В.Исаков, Г.Н.Карелова, 

В.И.Круглый, .А.Кусайко, Т.Р.Лебедева, А.И.Отке, В.А.Петренко, 

Л.Н.Тюрина, И.В.Фомин, О.А.Казаковцев (в период исполнения полномочий 

члена Совета Федерации и работы в комитете), В.С.Тимченко 16 февраля 

2017 года; 

- № 120505-7 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях 

реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве", внесли 15 депутатов Государственной 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/104683-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/120505-7
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Думы, члены Совета Федерации З.Ф.Драгункина, В.И. Долгих, 

Государственная Дума 10 марта 2017 года;  

- № 136334-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального 

закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

(в части уточнения понятия санитарно-эпидемиологическое заключение), 

внесли члены Совета Федерации Г.Н.Карелова, З.Ф.Драгункина, 

В.В.Рязанский, Е.Ф.Лахова; и 27 депутатов Государственной Думы 29 марта 

2017 года; 

- № 136717-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (о введении понятия "трудовое 

воспитание"), внесли члены Совета Федерации  В.М.Кресс, А.А.Волков 

(в период исполнения полномочий члена Совета Федерации и работы в 

комитете), З.Ф.Драгункина, Л.С.Гумерова, И.Ю.Тихонова, Т.А.Гигель, 

Н.Н.Болтенко, Е.В.Попова, 3 депутата Государственной Думы 29 марта 

2017 года; 

- № 143692-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и Федеральный закон "О концессионных 

соглашениях" (в части управления историко-культурными заповедниками), 

внесли депутат Государственной Думы Е.Г.Драпеко; член Совета 

Федерации  С.Е.Рыбаков 6 апреля 2017 года; 

- № 148432-7 "О внесении изменений в статью 26-1 Федерального 

закона "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации" и статью 6 Водного кодекса Российской Федерации" (в части 

установления порядка доступа к водным объектам, расположенным в 

границах территорий музеев заповедников либо прилегающих к их 

границам территорий), внесли члены Совета Федерации В.И.Матвиенко, 

И.М-С.Умаханов, С.Е.Рыбаков, М.П.Щетинин, И.А.Гехт, А.В.Кутепов, 

И.Д.Зубарев, А.Н.Кондратенко, О.Ф.Ковитиди; 3 депутата Государственной 

Думы 12 апреля 2017 года; 

- № 150812-7 "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального 

закона "О днях воинской славы и памятных датах России", внесли члены 

Совета Федерации  В.И.Матвиенко, М.И.Дидигов, Б.Б.Жамсуев, 

О.Ф.Ковитиди, В.А.Озеров, Е.А.Серебренников, А.Н.Соболев (в период 

исполнения полномочий члена Совета Федерации и работы в комитете), 

О.Л.Тимофеева, О.П.Ткач, С.П.Цеков, А.А.Чекалин, А.Г.Шишкин, 

Ю.Л.Воробьев; 8 депутатов Государственной Думы 14 апреля 2017 года; 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/136334-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/136717-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/143692-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/148432-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/150812-7
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- № 156687-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", внесли 13 депутатов Государственной Думы 

и члены Совета Федерации А.А. Клишас, Л.С. Гумерова 21 апреля 

2017 года; 

- № 197690-7  "О внесении изменения в статью 12-2 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (в части продления полномочий Правительства Российской 

Федерации по определению срока, в течение которого допускается 

осуществление отдельных видов деятельности без получения лицензии), 

внесли члены Совета Федерации  В.В.Рязанский, Л.В.Козлова, 

А.Г.Варфоломеев, В.И.Круглый, Т.А.Кусайко, Л.Н.Тюрина, О.Ф.Ковитиди, 

С.П.Цеков, О.Л.Тимофеева, А.Н.Соболев (в период исполнения полномочий 

члена Совета Федерации и работы в комитете); 8 депутатов 

Государственной Думы 13 июня 2017 года; 

- № 231050-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" (в части особенностей государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации права собственности на нежилое 

помещение в гаражном комплексе), внесли члены Совета 

Федерации Д.А.Шатохин, А.Д.Башкин, В.В.Полетаев, А.В.Костюков, 

О.А.Казаковцев (в период исполнения полномочий члена Совета Федерации и 

работы в комитете), А.П.Майоров; депутаты Государственной Думы  

О.В.Савастьянова, М.В.Романов 20 июля 2017 года; 

- № 231707-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и статьи 15 и 112 Федерального закона " О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (по вопросу регулирования закупок государственных 

унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий), 

внесли члены Совета Федерации А.В.Кутепов, С.П.Горячева, С.А.Попов, 

В.В.Лаптев, А.П.Майоров, Д.Ю.Василенко; депутат Государственной Думы 

В.В.Гутенев 21 июля 2017 года; 

- № 232992-7 "О внесении изменений в статью 14 Федерального 

закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/156687-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/197690-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/231050-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/231707-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/232992-7
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акты Российской Федерации" (в части финансирования региональных и 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности за счет привлечения внебюджетных средств, 

учтенных в регулируемых ценах на энергетические ресурсы и услуги по их 

передаче), внесли члены Совета Федерации  А.В.Костюков, О.А.Казаковцев 

(в период исполнения полномочий члена Совета Федерации и работы в 

комитете) 24 июля 2017 года; 

- № 345593-7 "О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и 

статью 19 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", внесли 

5 депутатов Государственной Думы и члены Совета Федерации  

Е.В.Афанасьева, В.И.Круглый, Э.В.Исаков, И.Ю.Тихонова, Е.Г.Алексеев 19 

декабря 2017 года. 

1.6 Подготовка поправок к законопроектам,  

принятым Государственной Думой в первом чтении 

В течение 2017 года члены комитета в порядке реализации права 

законодательной инициативы подготовили и направили в Государственную 

Думу поправки к следующим законопроектам, принятым Государственной 

Думой в первом чтении: 

- № 1108602-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (об установлении при возмещении вреда приоритета 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства над 

страховой выплатой) (О.А. Казаковцев (в период исполнения полномочий члена 

Совета Федерации и работы в комитете) - 27 к принятию); 

- № 906916-6 "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального 

закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (в части 

урегулирования отдельных вопросов, связанных с предоставлением 

жилищных субсидий) (О.А. Казаковцев (в период исполнения полномочий 

члена Совета Федерации и работы в комитете) – 1 к отклонению); 

- № 185935-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов" (об уточнении параметров федерального бюджета на 2017 год) 

(З.Ф. Драгункина - 1 к отклонению); 

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

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/345593-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1108602-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=906916-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=185935-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=22435-7&02
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государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (о 

расширении круга лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю 

потери кормильца) (З.Ф. Драгункина, Л.С. Гумерова, В.М. Кресс, 

Д.Ю. Василенко, А.В. Вайнберг, В.П. Марков, И.Ю. Тихонова; 

О.А. Казаковцев, В.В. Кондрашин; А.Н. Соболев (в период исполнения 

полномочий членов Совета Федерации и работы в комитете) – 6 к 

принятию); 

- № 185907-7 "Об инновационных научно-технологических центрах 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (В.М. Кресс, Д.Ю. Василенко, И.Ю. Тихонова – 5 к 

отклонению); 

- № 47538-6/10 "О внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (О.А. Казаковцев (в период 

исполнения полномочий члена Совета Федерации и работы в комитете) - 2 к 

отклонению); 

- № 760947-6 "О внесении изменений в статью 39 Закона 

Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре" и статью 4 Федерального закона "О народных художественных 

промыслах" (С.Е. Рыбаков; О.А. Казаковцев, А.Н. Соболев (в период 

исполнения полномочий членов Совета Федерации и работы в комитете) - 3 к 

принятию); 

- № 193608-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части совершенствования правового регулирования 

процедуры выборов президента Российской академии наук) (В.М. Кресс – 

4 к принятию; В.П. Марков, В.В. Кондрашин (в период исполнения 

полномочий члена Совета Федерации и работы в комитете) - 1 к 

отклонению); 

- № 180670-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального 

закона "О развитии сельского хозяйства" (в части государственной 

поддержки научных и образовательных организаций, осуществляющих 

производство и переработку сельскохозяйственной продукции) 

(В.П. Марков - 6 к принятию). 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=185907-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=47538-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=760947-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=193608-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/180670-7
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1.7 Работа с проектами модельных нормативных актов  

по вопросам ведения комитета  

В 2017 году в Комитете Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре подготовлены замечания и предложения к следующим 

представленным Межпарламентской ассамблеей государств – участников 

Содружества независимых государств (МПА СНГ) проектам:  

- Конвенции о сохранении культурного наследия государств-

участников Содружества Независимых Государств; 

- модельного закона "О совместных исследованиях и кооперации в 

разработках и производстве инновационной продукции (услуг)"; 

- модельного закона "О научно-технической информации" (в новой 

редакции); 

- концепции модельного закона "О дошкольном образовании" 

(в новой редакции); 

- модельного закона "Об экспертизе и экспертной деятельности"; 

- рекомендаций "О повышении качества образования в государствах 

– участниках СНГ"; 

- рекомендаций "Об этике нанотехнологий". 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМИТЕТОМ 

Основная цель проведения и главный результат мероприятий 

комитета – итоговые решения, содержащие рекомендации федеральным и 

региональным органам исполнительной и законодательной власти по 

реализации государственной политики и предложения по 

совершенствованию законодательного регулирования в сфере ведения 

комитета. В 2017 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре организовал и провел: 

"круглые столы": 

- "О законодательном обеспечении качества современного высшего 

образования" (14 февраля 2017 года); 

- "Региональные бренды: опыт, задачи, перспективы" (17 февраля 

2017 года, МГЮА им. Кутафина); 

- "Студенческие советы как часть системы государственно-

общественного управления образованием: состояние, проблемы 

и перспективы развития" (17 апреля 2017 года); 

- "Питание школьников: проблемы и пути решения" (25 апреля 

2017 года); 
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- "Современная система экологического образования 

и просвещения: проблемы и направления развития" (25 мая 2017 года, 

в рамках VIII Невского международного экологического конгресса, 

г. Санкт-Петербург); 

- "Роль и место Российского фонда фундаментальных исследований 

в поддержке научных проектов, направленных на социально-

экономическое развитие субъектов Российской Федерации" (9 ноября 

2017 года); 

- "О правоприменительной практике в сфере инклюзивного 

образования школьников" (23 ноября 2017 года); 

- "О состоянии и перспективах развития педагогического 

образования в Российской Федерации" (13 декабря 2017 года); 

иные мероприятия: 

- заседание рабочей группы по развитию российской анимации 

(10 апреля 2017 года); 

- встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с российскими женщинами-учеными (13 апреля 

2017 года); 

- семинар на тему "О разработке Концепции развития исторических 

поселений, поддержки и популяризации культурных и туристских 

возможностей, развития экономики культурного наследия в малых городах 

Российской Федерации на период до 2030 года" (25 апреля 2017 года); 

- заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(22 мая (Инновационный центр "Сколково"), 19 декабря 2017 года); 

- заседание "О стратегии развития инженерного образования на 

примере первого высшего технического учебного заведения России" 

(Санкт-Петербургский горный университет, 26 мая 2017 года); 

- заседания Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017  годы (совместно с Администрацией Президента 

Российской Федерации, 29 мая, 28 ноября 2017 года); 

- секции в рамках III Международного Ливадийского форума, 

состоявшегося в рамках Международного фестиваля "Великое русское 

слово" (г. Ялта, 5-6 июня 2017 года): 

"Литература – культурный символ России. Крымская муза"; 

"Русский язык: образовательные и правовые аспекты"; 
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- семинар "О практиках формирования документов стратегического 

планирования в сфере культуры в субъектах Российской Федерации 

(современные модели культурного развития)" (20 июня 2017 года); 

- заседание секции "Научно-техническое сотрудничество 

Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере инновационной 

деятельности и высоких технологий" (в рамках IV Форума регионов 

Беларуси и России, 29 июня 2017 года): 

- встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с группой российских учителей, направляемых для 

работы в общеобразовательные учреждения Республики Таджикистан 

(28 августа 2017 года); 

- Международная научно-практическая конференция "XXI век: 

молодость интеллекта", (в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов, г. Сочи, 18-19 октября 2017 года);   

- встреча руководства Совета Федерации с президентом Российской 

академии наук А.М. Сергеевым (31 октября 2017 года). 

III. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

"ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЧАСОВ" 

10 октября 2017 года в рамках 420-го заседания Совета Федерации 

состоялся "правительственный час" на тему "О приоритетных направлениях 

развития образования в Российской Федерации" с приглашением 

Министра образования и науки Российской Федерации  О.Ю. Васильевой. 

По итогам "правительственного часа" принято постановление Совета 

Федерации от 25 октября 2017 года № 396-СФ "О приоритетных 

направлениях развития образования в Российской Федерации". 

IV. ПОДГОТОВКА "ВРЕМЕНИ ЭКСПЕРТА"  

НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

В 2017 году по предложениям Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре в рамках "Времени эксперта" на заседаниях Совета 

Федерации выступили: 

Мэр Москвы С.С. Собянин (408 заседание Совета Федерации, 

22 марта 2017 года); 

Народный учитель Российской Федерации, директор губернаторского 

Светленского лицея Томской области А.Г. Сайбединов (409 заседание 

Совета Федерации, 29 марта 2017 года); 
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советский и российский писатель, драматург, сценарист и 

телеведущий Э.С. Радзинский (420 заседание Совета Федерации, 

10 октября 2017 года). 

Также комитет инициировал проведение в формате Дня корпорации 

Дня акционерного общества "РОСНАНО", в рамках которого 26 апреля 

2017 года на 411 заседании Совета Федерации выступил председатель 

правления компании А.Б. Чубайс. 

В связи с вышеназванными мероприятиями Комитет Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре курировал также подготовку 

в здании Совета Федерации соответствующих выставок, организованы: 

выставка картин учащихся Губернаторского Светленского лицея 

Томской области "Мы из Светлого…" (29 марта 2017 года); 

выставка РОСНАНО (в рамках Дня корпорации в Совете Федерации, 

25-26 апреля 2017 года).  

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ 

В 2017 году завершила свое действие Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее – Национальная 

стратегия), благодаря которой, начиная с 2012 года, решение проблем 

семьи и детства, демографии стало приоритетным направлением 

деятельности государства, определяющим фактором успешного 

национального развития. В целях сохранения указанных приоритетов, 

дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере 

защиты семьи и детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе 

реализации Национальной стратегии, Указом Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 2018-2027 годы объявлены в 

Российской Федерации Десятилетием детства.  

В 2017 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре продолжал работу по организации деятельности 

Координационного Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии, председателем которого 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 

2012 года № 1274 являлась Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко, секретарем – председатель Комитета Совета Федерации 
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по науке, образованию и культуре З.Ф. Драгункина.  

В 2017 году организована подготовка и проведение двух заседаний 

Координационного совета, первое из которых было посвящено теме 

"Формирование современной системы организации безопасного отдыха и 

оздоровления детей - ключевая задача Национальной стратегии". В 

обсуждении указанной темы приняли участие руководители всех 

профильных министерств и ведомств, включая 8 федеральных министров, и 

более 100 членов Совета Федерации, представляющих все регионы России 

(Совет Федерации, 29 мая 2017 года, вела заседание Председатель Совета 

Федерации, председатель Координационного совета В.И. Матвиенко). 

Итоговое заседание Координационного совета 28 ноября 2017 года в 

Кремле на тему "Приоритетные направления деятельности по обеспечению 

интересов семьи и детей в рамках Десятилетия детства с учетом новых 

вызовов и результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной 

стратегии" провел Президент Российской Федерации В.В. Путин, давший 

позитивную оценку итогам пятилетней работы и представивший 

масштабный пакет мер по совершенствованию российской 

демографической политики. 2 декабря 2017 года был подписан перечень 

поручений Президента Российской Федерации № Пр-2440 по итогам 

указанного заседания.  

В 2017 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре продолжал обеспечение мониторинга выполнения решений 

предыдущих заседаний Координационного совета, а также принятых по их 

итогам перечней поручений Президента Российской Федерации. 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  

ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

продолжает организационное и информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Совет), возглавляемого заместителем Председателя 

Совета Федерации И.М.-С. Умахановым. 

В 2017 году проведено 2 заседания Совета: 

"Система подготовки кадров в области интеллектуальной 
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собственности: пути совершенствования и перспективы развития" 

(Технопарк Инновационного центра "Сколково", 22 мая 2017 года, вел 

заседание заместитель Председателя Совета Федерации, председатель 

Совета, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре И.М.-С. Умаханов); 

"Региональные бренды как важнейший инструмент социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации" (Совет 

Федерации, 19 декабря 2017 года, вела заседание Председатель Совета 

Федерации В.И. Матвиенко). 

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 

г. Сочи Совет при поддержке МГТУ им. Баумана и Всемирной 

организации интеллектуальной собственности провел Международную 

научно-практическую конференцию "XXI век: молодость интеллекта" 

(19 октября 2017 года, вели заседание первый заместитель Председателя 

Совета Федерации Н.В. Федоров и первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

заместитель председателя Совета Л.С. Гумерова).  

VII. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ И  

ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

В 2017 году комитетом исполнены протокольные поручения Совета 

Федерации:  

- по осуществлению совместно с Министерством образования и 

науки Российской Федерации мониторинга достижения целей 

реорганизации ведущих научных фондов путем присоединения к 

федеральному государственному бюджетному учреждению "Российский 

фонд фундаментальных исследований" федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский гуманитарный научный фонд" 

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 30 марта 2016 года 

№ 513/3); 

- по рассмотрению информации члена Совета Федерации 

Е.Б.Мизулиной о замене в отдельных школах города Санкт- Петербурга 

уроков патриотизма, проводимых в рамках государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы", уроками борьбы с коррупцией (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 29 марта 2017 года № 532/3); 

- по экспертно-правовому сопровождению проекта федерального 
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закона № 964592-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в части 

создания специализированных мест для анонимного оставления ребенка)  

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 30 марта 2016 года 

№ 513/4); 

- по рассмотрению с участием представителей Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства 

научных организаций, Российской академии наук, других 

заинтересованных организаций и ведомств проблем организации 

издательской деятельности РАН, порядка распространения электронных 

версий журналов РАН за рубежом, а также возможности создания условий 

для бесплатного доступа российских научных и образовательных 

организаций к публикациям в научных изданиях РАН и подготовке 

соответствующих предложений (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 25 июля 2017 года  № 541/4); 

- по рассмотрению совместно с Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера и Министерством образования и науки 

Российской Федерации вопроса о мерах государственной поддержки 

организации работы школьных психологов и подготовке соответствующих 

предложений (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 

26 апреля 2017 года № 534/2); 

- по проработке совместно с Министерством образования и науки 

Российской Федерации вопроса о качестве изложения истории Крыма в 

учебниках истории для общеобразовательных организаций (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 25 октября 2017 года № 544/6); 

- по проработке совместно с Комитетом Совета Федерации по 

международным делам, Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности и заинтересованными министерствами и ведомствами вопрос 

о предоставлении иностранным студентам, обучающимся в Российской 

Федерации, возможности продления без выезда из страны виз для 

продолжения учебы (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 

14 июня 2017 года № 537/3); 

- по рассмотрению совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике, Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству предложений члена 

Совета Федерации Н.Н. Болтенко о внесении изменений в статью 5.35 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации в части 

установления ответственности родителей за уклонение от деятельности, 

приносящей доход семье (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 25 мая 2016 года № 517/4). 

В 2017 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре осуществлял и в 2018 году продолжит работу по выполнению 

контрольных поручений, содержащихся в постановлениях Совета 

Федерации, и протокольных поручений Совета Федерации, в том числе:  

- по контролю за исполнением постановлений Совета Федерации: 

от 1 февраля 2017 года № 20-СФ "О реализации Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года в субъектах 

Российской Федерации"; 

от 25 октября 2017 года № 396-СФ "О приоритетных направлениях 

развития образования в Российской Федерации"; 

от 29 ноября 2017 года № 496-СФ "Об Обращении Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к 

Правительству Российской Федерации по вопросу увеличения в 2018 году 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях" (в качестве соисполнителя Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам); 

- по подготовке проекта федерального закона, устанавливающего 

правовые основы регулирования отношений в области производства и 

оборота пищевой продукции для детского питания (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/2, в качестве 

соисполнителя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию); 

- по мониторингу финансового обеспечения, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, создания государственных 

информационных систем "Контингент обучающихся" субъектов 

Российской Федерации и федеральной информационной системы 

"Контингент обучающихся" (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 23 декабря 2016 года № 526/9, в качестве соисполнителя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам); 

- по обеспечению совместно с Комитетом Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам проведения мониторинга разработки и 
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принятия нормативно-правового акта, определяющего в соответствии со 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" порядок выплаты компенсаций физическим и 

юридическим лицам за проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (выписка из протокола заседания Совета Федерации 

от 9 декабря 2015 года № 506/11); 

- по проработке совместно с Комитетом Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам, Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации вопроса о целесообразности продления 

до 2030 года срока реализации программы "Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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

Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/12); 

- по мониторингу совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике разработки и принятия нормативных правовых актов, 

разработка и принятие которых предусмотрены Федеральным законом от 

28 декабря 2016 года № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей" (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 марта 

2017 года № 530/3); 

- по мониторингу принятия нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию приоритетных направлений государственной 

демографической политики (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 29 ноября 2017 года № 547/2, в качестве соисполнителя 

Комитета Совета Федерации по социальной политике). 

VIII. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА  

В течение 2017 года члены Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре регулярно принимали участие в парламентских 

слушаниях, "круглых столах", совещаниях и иных мероприятиях, 

организации и проведении мероприятий Совета Федерации, мероприятиях 
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других комитетов; в рассмотрении наиболее значимых законопроектов и 

федеральных законов на заседаниях профильных комитетов и пленарных 

заседаниях Государственной Думы, в деятельности временных комиссий и 

рабочих групп по вопросам ведения комитета. 

В течение года комитет прорабатывает вопросы участия членов 

Совета Федерации в ключевых мероприятиях сферы ведения комитета в 

субъектах Российской Федерации. В 2017 году практически все члены 

Совета Федерации принимали участие в подготовке и проведении 

августовских педсоветов и Дней знаний в представляемых регионах.  

С декабря 2017 года Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре сопровождает и курирует выполнение членами 

Совета Федерации поручения Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко по организации в представляемых регионах работы по 

выявлению традиционных товаров ("региональных брендов") и их 

последующей регистрации в качестве наименования места происхождения 

товара. 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

большое внимание уделяет совместной работе с профильными 

федеральными органами исполнительной власти, участию в принятии 

основополагающих решений по вопросам ведения комитета, члены 

комитета регулярно принимают участие в совещаниях и, мероприятиях, 

участвовали в работе коллегий профильных федеральных министерств, 

межведомственных рабочих групп.  

Международная деятельность комитета в 2017 году осуществлялась 

путем участия членов комитета в работе межпарламентских и других 

международных организаций, официальных визитах Совета Федерации и 

руководства Совета Федерации, международных встречах и мероприятиях. 

В рамках работы с субъектами Российской Федерации члены 

комитета постоянно осуществляли взаимодействие с органами 

государственной власти представляемых регионов по следующим 

направлениям: 

- участие в работе исполнительных и законодательных органов 

государственной власти субъектов Федерации, в том числе в заседаниях 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- привлечение представителей региона к экспертной работе; 

- проведение мероприятий по обсуждению проблем нормативного 

правового обеспечения на территории субъекта Российской Федерации, 
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гармонизации федерального и регионального законодательства. 

Кроме того, в 2017 году члены комитета проводили приемы граждан, 

работали с обращениями граждан и организаций, поступившими в комитет 

и Совет Федерации по вопросам ведения комитета.  

Члены комитета при поддержке Пресс-службы Совета Федерации 

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

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

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

Федерация сегодня", "Вестник Совета Федерации", "Родина", других 

федеральных и региональных СМИ. Деятельность Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре широко освещалась на 

официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет, телеканале Совета 

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

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре обеспечил выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных планами мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре на весеннюю и осеннюю сессии 2017 года, 

организовано и проведено значительное число внеплановых мероприятий.  

Итоги деятельности комитета в 2017 году создали основу для 

успешного продолжения работы по совершенствованию законодательного 

обеспечения в сфере ведения Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре в соответствии с основными направлениями 

государственной политики Российской Федерации и во исполнение 

Посланий Президента Российской Федерации. 



 32 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Основные показатели деятельности Комитета Совета Федерации  

по науке, образованию и культуре в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности 

Всего проведено 

(рассмотрено, 

организовано, 

подготовлено) 

1. 
Заседания  комитета 

 

28, 

в том числе 

12 расширенных  

 

2. 

Реализация членами Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре права законодательной 

инициативы:  

-  законопроекты, внесенные членами комитета в 

Государственную Думу; 

-  подготовка поправок к законопроектам, принятым 

Государственной Думой в первом чтении 

 

 

 

13 

 

56 поправок к 

9 законопроектам 

(46 к принятию,  

10 к отклонению)  

3. 

Федеральные законы, принятые Государственной Думой 

и подготовленные Комитетом к рассмотрению на 

заседаниях Совета Федерации, 

в том числе в качестве головного исполнителя 

 

42 

 

12 

 

4. 

Экспертно-правовое сопровождение  

проектов федеральных законов, поступивших из  

Государственной Думы  

 

в том числе принятых Государственной Думой в первом 

чтении 

 

 

81 (комитет –  

отв. исп. по 38 

законопроектам) 

 

24 (комитет – 

отв. исп. по 8 

законопроектам) 

 

5. 

Рассмотрение представленных Межпарламентской 

Ассамблеей государств - участников Содружества 

Независимых Государств (МПА СНГ) проектов 

модельных нормативных актов 

 

5 

6. 

Организация и проведение парламентских слушаний, 

"круглых столов", совещаний, конференций и иных 

мероприятий 

более 30 
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Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом  

Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2017 году 

В 2017 году комитет был ответственным исполнителем за подготовку 

к рассмотрению на заседаниях Совета Федерации следующих федеральных 

законов: 

1) "О внесении изменений в статью 52.1 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (проект № 1075789-6, в части предоставления 

объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям 

образования и науки)  

2) "О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона 

"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" 

(проект № 913645-6)  

3) "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1152090-6, в части 

уточнения особого права при приеме инвалидов на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета) 

4) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 120360-7, в части приведения норм 

федеральных законов в соответствие со структурой федеральных органов 

исполнительной власти, изменившейся в связи с изданием Указа 

Президента Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 151 

"О Федеральном архивном агентстве") 

5) "О внесении изменения в статью 5.1 Федерального закона "О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" 

(проект № 110769-7, в части освобождения от получения прокатного 

удостоверения фильмов, перешедших в общественное достояние)  

6) "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О 

внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О науке и 

государственной научно-технической политике" (проект № 141513-7, в 

части переноса срока прекращения деятельности диссертационных советов) 

7) "Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 185907-7) 

8) "О внесении изменений в Федеральный закон "О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1075789-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=913645-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1152090-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=120360-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=110769-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=141513-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=185907-7&02
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 193608-7, в части совершенствования правового регулирования 

процедуры выборов президента Российской академии наук) 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 61916-7, об уточнении порядка информационного 

взаимодействия при внесении сведений об объектах культурного наследия 

в Единый государственный реестр недвижимости)  

10) "О внесении изменений в статью 39 Закона Российской 

Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и 

статью 4 Федерального закона "О народных художественных промыслах" 

(проект № 760947-6) 

11) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в сфере вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного 

дела" (проект № 1074386-6) 

12) "О внесении изменений в статьи 14 и 14.1 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (проект № 120664-7, о праве органов 

местного самоуправления по установлению льготной арендной платы для 

объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к муниципальной собственности) 

В качестве соисполнителя комитет в 2017 году подготовил 

заключения по следующим принятым Государственной Думой 

федеральным законам: 

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

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

предоставления особых прав ветеранам боевых действий при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) 

2) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1098670-6, в части уточнения 

терминологии, используемой в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации и Федеральном 

законе "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") 

3) "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (проект № 1052531-6, об охране 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=193608-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=61916-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=760947-6&02
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1074386-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/120664-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=826787-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1098670-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1052531-6&02
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интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков)  

4) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" и статью 9 Федерального 

закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (проект № 29421-7, в 

части выплаты пособия по безработице детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей) 

5) "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению" (проект № 118634-7) 

6) "О внесении изменения в статью 150 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (проект № 120374-7, об уточнении 

порядка применения освобождения от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость при ввозе культурных ценностей) 

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

информационных технологиях и о защите информации" (проект № 107145-

7, в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, 

распространяемой с нарушением авторских и смежных прав) 

8) "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

(проект № 22435-7, о расширении круга лиц, имеющих право на 

социальную пенсию по случаю потери кормильца) 

9) "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 34564-7, в части 

уточнения доходов и расходов, связанных с приобретением прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) 

10) "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых 

отбывают наказание в виде лишения свободы" (проект № 4058-7) 

11) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (проект 

№ 978631-6, в части уточнения функций уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти и вопросов сметного нормирования) 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=29421-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=118634-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=120374-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=107145-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=107145-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=22435-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=34564-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=4058-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=978631-6&02
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12) "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (проект № 88553-7, 

в части осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

13) "О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Армения о 

сотрудничестве в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях" (проект № 201550-7) 

14) "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об 

опеке и попечительстве" в части защиты интересов несовершеннолетнего 

ребенка" (проект № 103313-7) 

15) "О внесении изменения в статью 271 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации" (проект № 42640-7, о документах, 

прилагаемых к заявлению об усыновлении)  

16) "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (проект № 126887-7, об управлении 

авторскими и смежными правами на коллективной основе)  

17) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 126943-7, об 

ответственности аккредитованной организации по управлению авторскими 

и смежными правами на коллективной основе) 

18) "О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 239726-7, в части 

уточнения перечня доходов, не учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций)  

19) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 235903-7, в части приведения положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в соответствие с терминологией Федерального 

закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

20) "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (проект № 257505-7, в части приведения 

терминологии Налогового кодекса Российской Федерации в соответствие с 

законом "Об образовании в Российской Федерации")  

21) "О внесении изменения в статью 1293 части четвертой 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=88553-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=201550-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=103313-7&02
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/42640-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126887-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=126943-7&02
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/239726-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/235903-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/257505-7
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Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 136846-7, в части 

уточнения положений о праве следования) 

22) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" (проект 

№ 231361-7) 

23) "О внесении изменения в Федеральный закон "Об особенностях 

правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 

социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному 

социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (проект № 216651-7, в части предоставления возможности 

распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в случае 

смерти матери ребенка до 18 марта 2014 года) 

24) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 691842-6, принят в первом чтении с 

названием "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и 

статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием правил оборота оружия, 

имеющего культурную ценность") 

25) "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (проект 

№ 333958-7)  

26) "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" (проект № 333971-7) 

27) "О внесении изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(проект № 223923-7, в части определения правил продления срока 

временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обучающихся в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на подготовительном 

отделении или подготовительном факультете федеральной государственной 

образовательной организации) 

28) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/136846-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/231361-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/216651-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/691842-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/333958-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/333971-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/223923-7
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управления в области специального строительства" (проект № 279227-7) 

29) "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (проект № 1074400-6, в части стимулирования 

развития негосударственных музеев)  

30) "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона 

"О развитии сельского хозяйства" (проект № 180670-7, в части 

государственной поддержки научных и образовательных организаций, 

осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственной 

продукции) 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/279227-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1074400-6
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