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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста шестьдесят шестого за-

седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.) 

 
II. Присутствующие на заседании Совета Фе-

дерации почтили минутой молчания память ушед-
шего из жизни заместителя Председателя Совета 
Федерации Е.В. Бушмина. 

 
III. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о прекращении полномочий 
членов Совета Федерации М.А. Афанасова, 
И.Т. Ахметзянова, Е.Ф. Лаховой, Н.Л. Дементье-
вой. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Почетной грамоты Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции Н.Л. Дементьевой. 

Выступила Н.Л. Дементьева. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Информация первого заместителя Председа-

теля Совета Федерации Н.В. Фёдорова о прекра-
щении полномочий члена Совета Федерации 
И.К. Чернышенко. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Почетной грамоты Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации И.К. Чернышенко. 

Выступил И.К. Чернышенко. 
 
Информация первого заместителя Председа-

теля Совета Федерации Н.В. Фёдорова: 
 
о наделении Долгова Константина Константи-

новича полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Мурманской области 27 сен-
тября 2019 года; 

 
о наделении Емельянова Геннадия Егоровича 

полномочиями члена Совета Федерации – пред-
ставителя от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Татарстан 2 октября 2019 года; 

 
о наделении Мартынова Сергея Александро-

вича полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя от законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Марий Эл 7 октября 2019 года; 

 
о наделении Меликова Сергея Алимовича пол-

номочиями члена Совета Федерации – представи-
теля от исполнительного органа государственной 
власти Ставропольского края 27 сентября 2019 
года; 

 
о наделении Солодун Галины Николаевны пол-

номочиями члена Совета Федерации – представи-
теля от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Брянской области 
27 сентября 2019 года; 

 
о наделении Павловой Маргариты Николаевны 

полномочиями члена Совета Федерации – пред-
ставителя от исполнительного органа государст-
венной власти Челябинской области 20 сентября 
2019 года; 

 
о наделении Семисотова Николая Петровича 

полномочиями члена Совета Федерации – пред-
ставителя от исполнительного органа государст-
венной власти Волгоградской области 25 сентября 
2019 года. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко удостоверения и нагрудного знака 
члена Совета Федерации К.К. Долгову, Г.Е. Емель-
янову, С.А. Мартынову, С.А. Меликову, Г.Н. Соло-
дун, М.Н. Павловой, Н.П. Семисотову. 

 
Информация первого заместителя Председа-

теля Совета Федерации Н.В. Фёдорова о наделе-
нии Горнякова Сергея Васильевича полномочиями 
члена Совета Федерации – представителя от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Волгоградской области 9 октября 
2019 года. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
Информация Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко: 
 
о наделении Гигель Татьяны Анатольевны пол-

номочиями члена Совета Федерации – представи-
теля от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Республики Алтай 
1 октября 2019 года; 

 
о наделении Канокова Арсена Башировича 

полномочиями члена Совета Федерации – пред-
ставителя от исполнительного органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Респуб-
лики 4 октября 2019 года; 
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о наделении Панченко Игоря Владимировича 
полномочиями члена Совета Федерации   – пред-
ставителя от законодательного (представительно-
го) органа государственной власти Тульской об-
ласти 26 сентября 2019 года; 

 
о наделении Полетаева Владимира Владими-

ровича полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Алтай 2 октября 
2019 года; 

 
о наделении Цекова Сергея Павловича полно-

мочиями члена Совета Федерации – представи-
теля от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Республики Крым 
24 сентября 2019 года. 

 
IV. О проекте повестки (порядка) дня четыре-

ста шестьдесят шестого заседания Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста шестьдесят шестого за-
седания Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0.  

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста шестьдесят шестого заседания Со-
вета Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня четыреста шестьдесят шестого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий чле-
на Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Лебедевой Татьяны Рома-
новны. 

2. Об изменениях составов комитетов Совета 
Федерации. 

3. О Федеральном законе "Об исполнении фе-
дерального бюджета за 2018 год". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 19 Федерального закона "О гаранти-
ровании прав застрахованных лиц в системе обя-
зательного пенсионного страхования Российской 
Федерации при формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений, установлении и 
осуществлении выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 21 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

6. "Правительственный час". 

О национальной системе защиты прав потре-
бителей. 

7. "Время эксперта". 
Выступление члена Совета Федерации, Героя 

Труда Российской Федерации Рыжкова Николая 
Ивановича на тему ”Жизнь во времени”. 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статьи 19 и 23 Федерального закона "О ва-
лютном регулировании и валютном контроле" в 
части осуществления валютных операций между 
резидентами и нерезидентами с использованием 
переводных (трансферабельных) аккредитивов". 

9. О Федеральном законе "Об исполнении бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации 
за 2018 год". 

10. О Федеральном законе "Об исполнении 
бюджета Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации за 2018 год". 

11. О Федеральном законе "Об исполнении 
бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования за 2018 год". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 258

1
 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации". 
13. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 15 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 13 Федерального закона "О поли-
ции". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

17. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О среднесрочных тенденциях и прогнозе со-
циально-экономического развития Российской Фе-
дерации на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов". 

18. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-эко-
номического развития Саратовской области". 

19. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству. 

20. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности. 

21. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике. 

22. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре. 
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23. О приглашении Министра транспорта Рос-
сийской Федерации Дитриха Евгения Ивановича 
для выступления в рамках "правительственного 
часа" на тему "О ходе реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги". 

 
V. О досрочном прекращении полномочий чле-

на Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Лебедевой Татьяны Рома-
новны. 

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации ”О досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Лебедевой Та-
тьяны Романовны” в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

”О досрочном прекращении полномочий члена Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Лебедевой Татьяны Романовны” 
(см. с. 94). 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Почетной грамоты Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации Т.Р. Лебедевой. 

Выступила Т.Р. Лебедева. 
 
VI. Об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации. 
Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации ”Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации” в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

”Об изменениях составов комитетов Совета Феде-
рации” (см. с. 94). 

 
VII. О Федеральном законе "Об исполнении 

федерального бюджета за 2018 год". 
Выступили: Н.А. Журавлёв, А.Г. Силуанов – 

Первый заместитель Председателя Правительст-
ва Российской Федерации – Министр финансов 
Российской Федерации. 

 
Ответы Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министра 
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова 
на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: Г.С. Изотова – заместитель Пред-

седателя Счетной палаты Российской Федерации, 
В.Н. Иконников, В.И. Матвиенко. 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "Об исполнении федерального бюджета за 
2018 год". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об исполнении феде-
рального бюджета за 2018 год" (см. с. 95). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 19 Федерального закона "О гаран-
тировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Россий-
ской Федерации при формировании и инвестиро-
вании средств пенсионных накоплений, установле-
нии и осуществлении выплат за счет средств пен-
сионных накоплений". 

Выступил М.М. Ульбашев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 19 Феде-
рального закона "О гарантировании прав застра-
хованных лиц в системе обязательного пенсион-
ного страхования Российской Федерации при фор-
мировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений, установлении и осуществлении вып-
лат за счет средств пенсионных накоплений". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 19 Федерального закона "О гарантирова-
нии прав застрахованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Фе-
дерации при формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений, установлении и 
осуществлении выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений" (см. с. 95). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 21 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 21 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 21 Федерального закона "О внесении из-
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менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (см. с. 97). 

 
X. "Правительственный час". 
О национальной системе защиты прав потре-

бителей. 
Выступила: А.Ю. Попова – руководитель Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

 
Ответы руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека А.Ю. Поповой на вопросы 
членов Совета Федерации. 

 
Выступили: Г.С. Изотова – заместитель Пред-

седателя Счетной палаты Российской Федерации, 
С.Г. Митин, Е.Б. Мизулина, В.И. Матвиенко, 
В.С. Тимченко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О национальной системе 
защиты прав потребителей" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 16 октября 2019 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской деятельности заме-
чания и предложения к проекту постановления Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации "О национальной системе защиты 
прав потребителей", принятому за основу на четы-
реста шестьдесят шестом заседании Совета Фе-
дерации. Комитету Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской деятельности 
обобщить представленные замечания и предложе-
ния и внести доработанный проект постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на очередное заседание Сове-
та Федерации. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
XI. "Время эксперта". 
Трансляция видеообращений губернатора Бел-

городской области Е.С. Савченко, ветеранов про-
изводственного объединения ”Уралмаш” 
Э.Ю. Здравосмыслова, Б.И. Красилова, В.И. Пано-
ва, политических и общественных деятелей Рес-
публики Армения А.М. Хосрова, Э.О. Шармазано-
ва, А.Р. Симоняна, Р.Б. Амирханяна. 

 
Выступление члена Совета Федерации, Героя 

Труда Российской Федерации Рыжкова Николая 
Ивановича на тему ”Жизнь во времени”. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-

вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации члену Совета Федерации, пред-
ставителю от исполнительного органа государст-
венной власти Белгородской области Н.И. Рыж-
кову. 

 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О ва-
лютном регулировании и валютном контроле" в 
части осуществления валютных операций между 
резидентами и нерезидентами с использованием 
переводных (трансферабельных) аккредитивов". 

Выступил М.М. Ульбашев. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Фе-
дерального закона "О валютном регулировании и 
валютном контроле" в части осуществления ва-
лютных операций между резидентами и нерези-
дентами с использованием переводных (трансфе-
рабельных) аккредитивов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле" в части осу-
ществления валютных операций между резидента-
ми и нерезидентами с использованием перевод-
ных (трансферабельных) аккредитивов" (см. с. 95). 

 
XIII. О Федеральном законе "Об исполнении 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции за 2018 год". 

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

кона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2018 год". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 
2018 год" (см. с. 96). 

 
XIV. О Федеральном законе "Об исполнении 

бюджета Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации за 2018 год". 

Выступили: А.Г. Варфоломеев, В.В. Смирнов, 
Г.Н. Карелова, Н.В. Фёдоров. 
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Ответ председателя Фонда социального стра-
хования Российской Федерации А.С. Кигима на 
вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2018 год". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации за 2018 год" (см. с. 96). 

 
XV. О Федеральном законе "Об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования за 2018 год". 

Выступила Т.А. Кусайко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "Об исполнении бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования за 
2018 год". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2018 год" (см. с. 96). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 258
1
 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации". 
Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 258
1
 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 153, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 258

1
 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации" (см. с. 97). 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

XVII. К вопросу ”О Федеральном законе "Об ис-
полнении бюджета Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации за 2018 год". 

Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по социальной политике, Коми-

тету Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, Комитету Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации в целях выделения 
средств Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации или средств федерального бюд-
жета на приобретение путевок для организации от-
дыха и оздоровления детей и проинформировать 
Совет Федерации в период весенней сессии 2020 
года. Комитету Совета Федерации по социальной 
политике, Комитету Совета Федерации по эконо-
мической политике, Комитету Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской дея-
тельности рассмотреть вопрос о состоянии и ис-
пользовании объектов, переданных Российской 
Федерацией в собственность Общероссийского со-
юза "Федерация Независимых Профсоюзов Рос-
сии”, а также о его участии в организации отдыха 
и оздоровления детей и проинформировать Совет 
Федерации в период осенней сессии 2019 года. 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 15 Федерального закона "О ста-
тусе военнослужащих". 

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

кона "О внесении изменений в статью 15 Феде-
рального закона "О статусе военнослужащих". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 15 Федерального закона "О статусе воен-
нослужащих" (см. с. 98). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 13 Федерального закона "О поли-
ции". 

Выступил С.П. Аренин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона "О полиции". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона "О полиции" (см. 
с. 98). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей". 

Выступила Л.С. Гумерова. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирова-
ния организации отдыха и оздоровления детей". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования государст-
венного регулирования организации отдыха и оз-
доровления детей" (см. с. 98). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

Выступил О.В. Цепкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 99). 

 
XXII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О среднесрочных тенденциях и прогнозе 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов". 

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

вета Федерации "О среднесрочных тенденциях и 
прогнозе социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О среднесрочных тенденциях и прогнозе социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов" (см. с. 99). 

 
XXIII. О проекте постановления Совета Феде-

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

Выступили: О.В. Мельниченко, В.И. Матвиенко. 
 

Голосование за принятие постановления Со-
вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Саратовской 
области" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Саратовской области" (см. 
с. 102). 

 
XXIV. Об избрании первого заместителя пред-

седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству. 

Выступили: А.А. Клишас, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации ”Об избрании Полетаева Влади-
мира Владимировича первым заместителем пред-
седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству” в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

”Об избрании Полетаева Владимира Владимиро-
вича первым заместителем председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительст-
ву” (см. с. 106). 

 
XXV. Об избрании первого заместителя пред-

седателя Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности. 

Выступили: В.Н. Бондарев, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации ”Об избрании Мартынова Сергея 
Александровича первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности” в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

”Об избрании Мартынова Сергея Александровича 
первым заместителем председателя Комитета Со-
вета Федерации по обороне и безопасности” (см. 
с. 107). 

 
XXVI. Об избрании первого заместителя пред-

седателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике. 

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

вета Федерации ”Об избрании Святенко Инны 
Юрьевны первым заместителем председателя 
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Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике” в целом. 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

”Об избрании Святенко Инны Юрьевны первым 
заместителем председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике” (см. с. 106). 

 
XXVII. Об избрании первого заместителя пред-

седателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре. 

Выступила Л.С. Гумерова. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации ”Об избрании Василенко Дмитрия 
Юрьевича первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре” в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

”Об избрании Василенко Дмитрия Юрьевича пер-
вым заместителем председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре” 
(см. с. 107). 

 
XXVIII. О приглашении Министра транспорта 

Российской Федерации Дитриха Евгения Ивано-
вича для выступления в рамках "правительствен-
ного часа" на тему "О ходе реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги". 

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

дня четыреста шестьдесят седьмого заседания 
Совета Федерации для рассмотрения в рамках 
"правительственного часа" вопроса "О ходе реа-
лизации национального проекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста шестьдесят седь-
мого заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации для рассмотре-
ния в рамках "правительственного часа" вопрос 
"О ходе реализации национального проекта "Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги". 
Пригласить для выступления по данному вопросу 
Министра транспорта Российской Федерации 
Е.И. Дитриха. 

 
XXIX. Выступления членов Совета Федерации 

Б.А. Невзорова, К.И. Косачёва, Г.Б. Карасина, 
О.В. Мельниченко, А.Б. Карлина, О.Ф. Ковитиди, 
И.И. Ялалова, В.К. Кравченко, Г.И. Орденова, 
Б.Б. Жамсуева, С.И. Кисляка, В.И. Матвиенко по 

актуальным социально-экономическим, политичес-
ким и иным вопросам. 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по международ-

ным делам, Комитету Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользо-
ванию, Комитету Совета Федерации по обороне и 
безопасности, первому заместителю председате-
ля Комитета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Г.Б. Карасину совместно с про-
фильными министерствами и ведомствами прора-
ботать вопрос о целесообразности дальнейшего 
применения Российской Федерацией Соглашения 
между Союзом Советских Социалистических Рес-
публик и Соединенными Штатами Америки о ли-
нии разграничения морских пространств от 1 июня 
1990 года. 

 
Комитету Совета Федерации по федеративно-

му устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера создать рабочую 
группу с участием заинтересованных представите-
лей комитетов Совета Федерации для выработки 
предложений о совершенствовании законодатель-
ства Российской Федерации в части обеспечения 
сохранения и развития народных художественных 
промыслов в Российской Федерации и  проинфор-
мировать Совет Федерации в период осенней сес-
сии 2019 года. 

 
Первому заместителю Председателя Совета 

Федерации Н.В. Фёдорову, Комитету Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, Комитету Совета Федера-
ции по экономической политике организовать под-
готовку и проведение в период осенней сессии 
2019 года парламентских слушаний по теме "О со-
ответствии государственной политики в области 
выполнения положений Парижского соглашения, 
в том числе в области государственного регулиро-
вания выбросов парниковых газов, национальным 
целям и задачам в области социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации". 

 
XXX. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, Н.В. Фёдоров, 

В.В. Рязанский, Л.С. Гумерова. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXXI. Вручение Председателем Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко Благодарности Председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации члену Совета Федерации, 
представителю от исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Саха (Якутия) 
Е.А. Борисову. 
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XXXII. Информация Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
шестьдесят седьмого заседания Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции 23 октября 2019 года. 

 
XXXIII. Закрытие четыреста шестьдесят шесто-

го заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации.) 

Дневник составлен на основании протокола 
заседания Совета Федерации № 589. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Зал заседаний Совета Федерации. 
9 октября 2019 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Доброе утро, уважа-
емые члены Совета Федерации! Прошу занимать 
свои места и подготовиться к регистрации. Прошу 
зарегистрироваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 13 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 155 чел............ 91,2% 
Отсутствует ..................... 15 чел. ............ 8,8% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста шестьдесят ше-
стое заседание Совета Федерации объявляется 
открытым. (Звучит Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! 6 октября ушел из жизни 
член Совета Федерации, наш уважаемый коллега, 
заместитель Председателя Совета Федерации Ев-
гений Викторович Бушмин. Нам очень трудно в эти 
дни принять эту печальную новость. Это огромная 
потеря для общества, для всех, кого на протяже-
нии многих лет с ним связывали совместная рабо-
та и искренняя дружба. 

Евгений Викторович принимал самое активное 
участие в жизни страны. Четверть века он отдал 
законотворческой деятельности, всегда проявлял 
безупречный профессионализм, до последнего 
дня был предан России. И особое внимание он 
уделял Ростовской области, которую представлял 
в Совете Федерации почти 15 лет. 

Мы, конечно же, будем помнить Евгения Вик-
торовича как талантливого, принципиального по-
литика, надежного, отзывчивого друга, человека. 
Его добрые дела и поступки не забудутся, несмот-
ря на то что его уже нет с нами. 

Предлагаю почтить память Евгения Викторо-
вича Бушмина вставанием. (Все встают.) Спа-
сибо. 

Уважаемые коллеги! Довожу до вашего сведе-
ния, что в связи с наделением полномочиями но-
вого представителя от исполнительного органа го-
сударственной власти Ставропольского края пре-
кращены полномочия члена Совета Федерации 
Михаила Александровича Афанасова. 

В связи с наделением полномочиями нового 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Татарстан прекращены полномочия члена 
Совета Федерации Ильдуса Талгатовича Ахметзя-
нова. 

В связи с наделением полномочиями нового 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Брян-
ской области прекращены полномочия члена Со-
вета Федерации Екатерины Филипповны Лаховой. 

Коллеги сегодня не смогли присутствовать. Мы 
обязательно им вручим наши, Совета Федерации, 
награды за их безупречную работу. 

В связи с наделением полномочиями нового 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Марий Эл прекращены полномочия члена Со-
вета Федерации Наталии Леонидовны Демен-
тьевой.  

Хочу отдельно поблагодарить Вас, уважаемая 
Наталия Леонидовна, за многолетнюю работу в 
Совете Федерации. Вы были очень ответственным 
человеком, профессиональным, добросовестно 
исполняли свои обязанности, защищали права 
республики, были всегда доброжелательны, креа-
тивны, интересны. Спасибо Вам за совместную 
работу. 

Позвольте мне от нашего имени, от всех нас 
вручить Наталии Леонидовне почетную грамоту. 
(Председательствующий вручает Почетную 
грамоту Совета Федерации. Аплодисменты.) 

Н.Л. Дементьева. Уважаемая Валентина Ива-
новна, дорогие коллеги! В 2004 году в этом зале 
было шесть женщин-сенаторов. Сегодня, вы по 
сторонам посмотрите, нас уже около 30. Это ре-
зультат моей работы в Комитете по бюджету и 
финансовым рынкам – я теперь умею считать гра-
мотно. И я очень благодарна правильной поли-
тике, которую Валентина Ивановна, придя к нам, 
выбрала. Мы ваши помощники, мы ваши коллеги, 
мы та гармония, которая очень необходима не 
только в этом мудром зале, но и вообще. Поэтому, 
дорогие мои, и молодые, и новенькие, и мудрые 
женщины непреклонного возраста, продолжайте 
поддерживать в этом мудром зале гармонию. 

А тем, кто только что пришел в этот зал, я хочу 
пожелать, чтобы вам так же повезло, как мне, ведь 
я 15 лет проработала в Республике Марий Эл. В 
Приволжском федеральном округе много интерес-
ных республик, но в центре находится небольшая 
очень экологически, как сказал коллега Фёдоров, 
чистая Республика Марий Эл, где священные ро-
щи, 300 прозрачных озер и трудолюбивый народ. 
И мне было очень интересно там работать. 
Желаю, чтобы и вам так же повезло. Будьте здо-
ровы! И до встречи в Санкт-Петербурге! (Аплодис-
менты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Наталия 
Леонидовна. (Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги! В связи с наделением 
полномочиями нового представителя от исполни-
тельного органа государственной власти Мурман-
ской области прекращены полномочия Игоря Кон-
стантиновича Чернышенко. Ему Валентина Ива-
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новна вручает Почетную грамоту Совета Федера-
ции. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Почетную грамоту Совета Федерации. Апло-
дисменты.) 

И.К. Чернышенко. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги в президиуме и в зале! 
Сегодня такой день немного печальный, с горчин-
кой. И уход Евгения Викторовича, и наше расста-
вание вызывают некие такие сложные чувства при 
выступлении. Но я взял здесь две минуты, чтобы 
не просто сказать спасибо. 

Спасибо Валентине Ивановне, спасибо всем 
коллегам за многие годы совместной работы. Осо-
бое спасибо членам моего комитета, в котором я 
семь лет проработал. 

Особое спасибо Николаю Ивановичу Рыжкову 
(сегодня у него будет большой день), мы с ним 
около 20 лет работали на армянском направлении 
в Государственной Думе и здесь (в Государствен-
ной Думе сотрудничали, сейчас – в одном коми-
тете). Я упомянул его не только для того, чтобы 
персонально сказать спасибо. На его торжествен-
ном мероприятии несколько дней назад, выступая, 
он высказал очень интересную мысль (мне ка-
жется, ее можно и дальше обсуждать) – что люди, 
которые были членами Совета Федерации, при 
расставании с Советом Федерации должны иметь 
какой-то (слово "статус" – не то) посыл для обще-
ства, для своих регионов, что такой их опыт, осо-
бый, ценный потенциал (я не себя имею в виду, я 
всех нас имею в виду), наверное, нужно использо-
вать. 

Валентина Ивановна, Вы присутствовали, ко-
гда Николай Иванович на эту тему говорил. 

Помню, что большинство из присутствующих 
здесь и там встретили эту идею аплодисментами. 
Поэтому об этой идее я еще раз просто вам напо-
минаю. Спасибо за работу. Успехов! Я пропадать 
надолго из этого здания не собираюсь. Всего доб-
рого! (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо.  
Уважаемые члены Совета Федерации, пред-

ставляем вам наших новых коллег, которые при-
сутствуют сегодня в зале. И Председатель Совета 
Федерации по традиции вручает им удостоверения 
и нагрудные знаки членов Совета Федерации. 

Итак, Константин Константинович Долгов пред-
ставляет исполнительный орган государственной 
власти Мурманской области.  

Подготовиться Емельянову. 
(Председатель Совета Федерации вручает 

удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Геннадий Егорович Емельянов представляет 
законодательный орган государственной власти 
Татарстана.  

Подготовиться Мартынову.  
(Председатель Совета Федерации вручает 

удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Сергей Александрович Мартынов представляет 
законодательный орган государственной власти 
Республики Марий Эл.  

Подготовиться Меликову.  
(Председатель Совета Федерации вручает 

удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Сергей Алимович Меликов наделен полномо-
чиями члена Совета Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Ставрополь-
ского края.  

Подготовиться Солодун.  
(Председатель Совета Федерации вручает 

удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Галина Николаевна Солодун представляет за-
конодательный орган государственной власти 
Брянской области.  

Подготовиться Павловой.  
(Председатель Совета Федерации вручает 

удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Маргарита Николаевна Павлова наделена пол-
номочиями члена Совета Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Челябин-
ской области.  

Подготовиться Семисотову.  
(Председатель Совета Федерации вручает 

удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Николай Петрович Семисотов наделен полно-
мочиями члена Совета Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Волго-
градской области.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Все, Валентина Ивановна.  
И с 9 октября Сергей Васильевич Горняков 

наделен полномочиями члена Совета Федерации 
от законодательного органа государственной вла-
сти Волгоградской области. Он сегодня присут-
ствует на заседании, но удостоверение ему будет 
вручено позже.  

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, еще раз 

хочу искренне поздравить вновь назначенных се-
наторов, избранных сенаторов. Пришли очень ин-
тересные люди с большим опытом работы в самых 
разных сферах, с желанием трудиться вместе с 
нами в одной команде.  

Я попрошу по традиции опытных сенаторов 
взять шефство над теми, кто вновь пришел, и ока-
зывать им помощь и содействие в их работе. Еще 
раз поздравляю. 

Уважаемые члены Совета Федерации, пред-
ставляю вам наших коллег, полномочия которых 
были переподтверждены.  
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Татьяна Анатольевна Гигель от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Республики Алтай.  

Татьяна Анатольевна, поздравляем Вас. (Ап-
лодисменты.) 

Арсен Баширович Каноков от исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики.  

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
Игорь Владимирович Панченко от законода-

тельного (представительного) органа государствен-
ной власти Тульской области. Также поздравляем. 
(Аплодисменты.) 

Владимир Владимирович Полетаев от испол-
нительного органа государственной власти Рес-
публики Алтай. 

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
А также Сергей Павлович Цеков от законода-

тельного (представительного) органа государствен-
ной власти Республики Крым. 

Поздравляем Вас. Желаем дальнейших успе-
хов. (Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Со-
вета Федерации присутствуют учащиеся Физтех-
лицея имени Петра Леонидовича Капицы. Давайте 
их поприветствуем и пожелаем успехов в учебе. 
(Аплодисменты.) 

Продолжаем нашу работу. Первый вопрос – о 
проекте повестки (порядка) четыреста шестьдесят 
шестого заседания Совета Федерации. Предлагаю 
его принять за основу. Нет возражений? Нет. Про-
шу проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 15 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Будут ли у членов Совета Федерации измене-

ния, уточнения, дополнения к предложенной по-
вестке? Нет. 

Предлагаю провести сегодняшнее заседание 
без перерыва. Нет у вас возражений? Нет. Прини-
мается. 

Предлагаю повестку четыреста шестьдесят 
шестого заседания Совета Федерации (документ 
№ 477) утвердить в целом. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 16 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка утверждена. 
Второй вопрос – о досрочном прекращении 

полномочий члена Совета Федерации Лебедевой 
Татьяны Романовны. 

Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 

В.С. Тимченко, председатель Комитета Сове-
та Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Киров-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет рассмотрел заявление Лебеде-
вой Татьяны Романовны, представителя в Совете 
Федерации от Волгоградской областной Думы, с 
просьбой прекратить досрочно 3 октября ее пол-
номочия. Проект постановления имеется. Просьба 
поддержать. 

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

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Лебедевой Та-
тьяны Романовны" (документ № 475) в целом? 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 16 мин. 37 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. 
Коллеги, хочу поблагодарить Татьяну Рома-

новну за очень эффективную работу в Совете Фе-
дерации. 

Татьяна Романовна, нам Вас будет очень не 
хватать. Я не знаю, кто теперь будет выигрывать 
футбольные, волейбольные матчи без Вас, кто 
будет заниматься молодежной политикой, законом 
о молодежи. 

К сожалению, коллеги, выборы есть выборы. 
Это всегда сложно, это не всегда совпадает с 
нашими желаниями и прогнозами. Так случилось. 

Татьяна Романовна, спасибо Вам большое за 
Вашу работу. Я хочу вручить Вам грамоту. (Пред-
седательствующий вручает Почетную грамоту 
Совета Федерации. Аплодисменты.) 

Т.Р. Лебедева. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Как уже бывший член 
Совета Федерации, бывший член Комитета по со-
циальной политике, не могу не сказать: берегите 
свое здоровье, потому что все мы – люди госуда-
ревы и просто обязаны быть всегда в форме, в 
тонусе. Здоровый человек – это красивый человек, 
счастливый и, значит, очень много позитивного, 
созидательного привнесет в рабочие моменты. 

Я благодарю каждого, с кем мне пришлось ра-
ботать. Многое было сделано. Некоторые момен-
ты не доведены до конца, но тем не менее пони-
мание есть, работа будет продолжена в этом на-
правлении, я в этом уверена. 

Особая благодарность Вам, Валентина Ива-
новна. Потому что как в спорте были кумиры, на 
которых всегда мы равнялись, которые помогали 
нам учиться, вставать на ноги и развиваться по 
жизни, так и здесь, в политике, Вы тоже являетесь 
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для меня кумиром (не только для меня, я надеюсь, 
Вы еще будете кумиром для многих поколений, 
именно кумиром в большой политике), потому что, 
присутствуя на пленарных заседаниях, я просто 
могла смотреть, слушать и учиться большой поли-
тике. И я очень благодарна судьбе за то, что это 
было в моей жизни. 

Уважаемые коллеги, я каждому из вас желаю 
мира, добра, гармонии. И самое главное – чтобы 
была такая командная, системная работа в Совете 
Федерации. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Татьяна Романовна, 
не теряйтесь, пожалуйста, ладно? Вы остаетесь в 
нашей команде. Пожалуйста, не теряйтесь. Спаси-
бо огромное. 

Третий вопрос – об изменениях составов коми-
тетов Совета Федерации. 

Пожалуйста, Вячеслав Степанович, дальше. 
В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! В комитет поступило 17 
заявлений от членов Совета Федерации с прось-
бой включить их в соответствующие комитеты. Ко-
митет подготовил проект постановления, он у вас 
имеется. Просьба поддержать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к председателю ко-

митета по Регламенту, замечания? Нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации" (документ № 476) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 19 мин. 51 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. 
Ровно по регламенту, по времени мы перехо-

дим к рассмотрению четвертого вопроса – о Феде-
ральном законе "Об исполнении федерального 
бюджета за 2018 год". 

В нашем заседании принимают участие Тать-
яна Геннадьевна Нестеренко, первый заместитель 
Министра финансов Российской Федерации, Юрий 
Иванович Зубарев, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации, а так-
же Азер Муталим оглы Талыбов, заместитель Ми-
нистра экономического развития Российской Феде-
рации.  

Предлагается, коллеги, следующий порядок 
рассмотрения данного вопроса: выступления пред-
седателя Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции – Министра финансов Российской Федерации 
и заместителя Председателя Счетной палаты – до 
пяти минут каждому выступающему, далее – во-
просы к докладчикам, приглашенным лицам, выс-
тупления членов Совета Федерации. Нет у вас 
возражений? Нет. Принимается. 

Слово для доклада предоставляется предсе-
дателю Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Николаю Андреевичу Журав-
лёву.  

Пожалуйста, Николай Андреевич.  
Н.А. Журавлёв, председатель Комитета Сове-

та Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Костром-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы подробно на заседании комитета в 
понедельник рассмотрели Федеральный закон "Об 
исполнении федерального бюджета за 2018 год". 
Счетная палата подтвердила достоверность пред-
ставленного нам отчета об исполнении федераль-
ного бюджета. Прежде всего, коротко об основных 
параметрах исполненного бюджета. 

В 2018 году доходы составили почти 19,5 трил-
лиона, расходы – 16,7. Бюджет был исполнен с 
профицитом в 2,7 трлн рублей. Несмотря на уве-
личенный объем бюджетных ассигнований, в 2018 
году отмечается самый низкий уровень исполне-
ния расходов за последние 10 лет. Общий объем 
неисполненных назначений составил 778 милли-
ардов, 75 процентов составляют неиспользован-
ные бюджетные ассигнования. По 13 главным рас-
порядителям расходы исполнены на низком уров-
не – менее 90 процентов. Отмечается низкий уро-
вень исполнения расходов на реализацию ФАИП – 
почти 82 процента от предусмотренного объема. 

Исполнение бюджета происходило в условиях 
достаточно резких скачков цен на нефть, особенно 
в четвертом квартале. В среднем за 2018 год ми-
ровая цена на нефть марки Urals составила почти 
70 долларов за баррель, и это позволило прави-
тельству увеличить Фонд национального благосо-
стояния до 4 трлн рублей.  

Показатели инфляции оказались выше целе-
вого ориентира в 4 процента и составили 4,3 про-
цента, что вынуждало Центральный банк повы-
шать ключевую ставку. Это, в свою очередь, отри-
цательно сказалось на стоимости кредитов и по-
мешало росту инвестиций, которые выросли всего 
на 4,3 процента.  

Хочу напомнить, что 2018 год был первым го-
дом, когда правительством во исполнение постав-
ленных президентом задач были утверждены на-
циональные проекты, реализация которых нача-
лась в 2019 году.  

В своем заключении комитет указывает на то, 
что у нас еще остаются существенные резервы как 
по доходам, так и по эффективности расходов. 
Большие объемы средств не используются в тече-
ние года. Мы надеемся, что правительство обра-
тит на это внимание и предложит новые формы 
работы над сокращением остатков и увеличением 
собираемости доходов. 

Мы предлагаем пересмотреть подход к органи-
зации работы с государственными программами и 
начать работу с их паспортами и показателями в 
течение года. Если финансирование госпрограмм 
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увеличивается, а их содержательные показатели 
не меняются, это должно говорить о недостаточ-
ной связи между эффективностью исполнения гос-
программ и объемами их финансирования.  

Также отмечаем, что объем временно свобод-
ных средств государственных корпораций соста-
вил 140 млрд рублей. Несмотря на это, бюджет, 
как и в прошлые годы, продолжает предоставлять 
им средства. Об этом мы, в частности, говорили и 
на прошедших в пятницу парламентских слуша-
ниях по бюджету. 

Консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации впервые за 10 лет были ис-
полнены с профицитом больше чем на 0,5 трлн 
рублей, хотя первоначально прогнозировался де-
фицит в 50 миллиардов. В 2018 году 70 субъектов 
исполнили свой бюджет с профицитом, хотя в 
2017 году таких было лишь 38, а 15 субъектов – с 
дефицитом, тогда как в 2017-м таких было 47. Гос-
долг субъектов сократился в 2018 году на 
4,7 процента. Несмотря на это он остается доста-
точно значительным и на конец 2018 года соста-
вил 2 206 млрд рублей. На парламентских слуша-
ниях мы также отмечали необходимость анализа 
структуры этого долга по разным уровням этого 
долга. 

Расходы по межбюджетным трансфертам ис-
полнены на уровне менее 90 процентов у восьми 
главных распорядителей, а это, соответственно, 
риск неисполнения в полном объеме межбюджет-
ных трансфертов регионов, так как наибольший 
объем межбюджетных трансфертов перечисля-
ется регионам, как мы знаем, в четвертом квар-
тале.  

Необходимо также обратить внимание и на 
длительные сроки проведения конкурсных проце-
дур и позднее заключение госконтрактов. 

В заключение хочу сказать о той работе, кото-
рую ведут правительство и Счетная палата по 
инициативе Совета Федерации, по переносу рас-
смотрения вопроса об исполнении бюджета на 
более ранний период. Пока, к сожалению, кон-
кретных результатов нет. И мы считаем, что ин-
формация о результатах исполнения бюджета в 
первую очередь нужна для того, чтобы использо-
вать ее при бюджетном планировании в рамках 
нового бюджетного цикла. Поэтому в ближайшее 
время мы эту работу продолжим и в том числе на 
площадке Совета Федерации будем стараться 
сблизить позиции правительства и Счетной па-
латы. (Микрофон отключен.) 

В целом комитет предлагает одобрить данный 
федеральный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич.  

Коллеги, записавшиеся на вопросы, наверняка 
это вопросы к Антону Германовичу Силуанову или 
есть вопросы к Журавлёву? К Журавлёву нет во-
просов ни у кого? Нет. Спасибо.  

Видите, наверное, хорошо доложили, Николай 
Андреевич. Присаживайтесь.  

Коллеги, позвольте предоставить слово Антону 
Германовичу Силуанову, Первому заместителю 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации – Министру финансов Российской Федера-
ции.  

Пожалуйста, Антон Германович, Вам слово.  
А.Г. Силуанов. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые члены Совета Федерации! Поста-
раюсь тоже хорошо доложить, чтобы не было во-
просов.  

Председательствующий. Вот этот номер у 
Вас точно сегодня не пройдет, Антон Германович. 
(Оживление в зале.) 

А.Г. Силуанов. Хорошо. 
Когда мы рассматриваем отчет, то всегда под-

водим итоги и сравниваем с теми целями и зада-
чами, которые мы формулировали на год, по кото-
рому мы рассматриваем отчет. 2018 год – какие 
цели и задачи? Повышение темпов роста и повы-
шение роста благосостояния были нашими основ-
ными задачами. В общем-то, это базовые задачи, 
но тем не менее это ключевые цели, от реализа-
ции которых зависят и благосостояние наших 
граждан, и оценка нашей работы. 

За прошлый год экономика выросла на 2,3 про-
цента, рост реальных заработных плат составил 
8,5 процента, реальные денежные доходы – 1,1. 
Это первое. 

Второе. Действительно, за прошлый год нако-
нец нам удалось стабилизировать бюджет, мы 
вышли на такое состояние, когда бюджет не зави-
сит (ну, в меньшей степени, будем так говорить), 
практически не зависит от внешних факторов, 
включая санкционные режимы и цены на энерго-
ресурсы. Мы начали пополнять Фонд националь-
ного благосостояния в прошлом году. Мы действи-
тельно многое сделали с точки зрения и структур-
ных решений. В два раза повышен МРОТ, число 
бедных сократилось у нас на 500 тысяч человек. 
Во всяком случае, много чего было сделано. 

Прошлый год – это год, когда мы подводили 
итоги реализации майских указов 2012 года, кото-
рые явились основанием для выработки нацио-
нальных проектов на предстоящий шестилетний 
период. Так вот, то, что ставилось нам в качестве 
задачи… Мы выполнили задачу по обеспечению 
темпов роста заработных плат в бюджетной сфе-
ре, мы выполнили задачу по переселению граждан 
из аварийного жилья. Сложные задачи были. К 
сожалению, нам не удалось выполнить цели, пос-
тавленные в области экономики, – не обеспечен 
рост инвестиций, производительности труда и так 
далее. Почему? Вот это надо проанализировать. 

В первую очередь, конечно, мы видим, что на-
ши задачи, вот эти цели не были структурированы 
по проектным принципам. И, исходя из этого, мы 
выработали новый подход – национальные проек-
ты, которые реализуются начиная уже с текущего 
года. Это первый вывод и первое решение на ос-
новании тех итогов, которые мы сегодня рассмат-
риваем. 
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И еще. Конечно, мы не так вовлекали регионы, 
как требовалось. Потому что основные задачи в 
области социального развития, инвестиций, ко-
нечно, решаются на уровне субъектов Российской 
Федерации. И вот сейчас, когда мы реализуем на-
циональные проекты, мы гораздо плотнее стали 
работать с субъектами Российской Федерации, го-
раздо теснее и более четко стали определять им 
целевые показатели, по которым мы вместе рабо-
таем – федеральный центр и субъекты Российской 
Федерации. Мы изменили подход в распределении 
финансовой помощи на те задачи, которые мы ре-
шаем. Снижен уровень софинансирования. Сейчас 
мы приняли решение о том, что будем раньше до-
водить ассигнования до субъектов Российской Фе-
дерации. Во всяком случае, многое изменилось, и 
много выводов мы сделали исходя из того, что 
происходило в 2018 году и за предыдущие шесть 
лет. 

Если говорить о региональных финансах, то 
действительно за 2018 год они продолжали свое 
оздоровление. И, действительно, было сказано о 
том, что государственный долг сократился в номи-
нальном выражении, а если посмотреть к объему 
собственной доходной базы субъектов, то, если 
помните, в критические времена долг доходил до 
36,5 процента от объема налоговых и неналоговых 
доходов. Так вот, в прошлом году он сократился 
до 25 процентов, а в этом году снижение еще 
больше, происходит дальше. То есть задачи по 
снижению долговой нагрузки, снижению рисков ис-
полнения бюджетов мы выполнили. 

Действительно, исполнили бюджет с профици-
том за 2018 год 70 регионов (а за 2017 год – 38). 
Долг сократился в 66 субъектах Российской Феде-
рации.  

Поэтому, уважаемые члены Совета Федера-
ции, оздоровление произошло и в бюджетах субъ-
ектов Российской Федерации… (микрофон отклю-
чен) …и выводы, которые мы сделали…  

Председательствующий. Включите микро-
фон, пожалуйста. 

А.Г. Силуанов. Выводы по итогам 2018 года, 
которые мы сделали, использованы и внедрены 
уже при новых подходах к бюджетному планиро-
ванию на предстоящую трехлетку. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Германович. Вопросов не избежать, их много. 

Пожалуйста, начинаем. 
Василий Николаевич Иконников. 
В.Н. Иконников, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемый Антон Германович! В 2018 году ре-
гионы затратили на обслуживание государствен-
ного долга 111 млрд рублей. Если мы сложим не-
сколько факторов, которые влияют на устойчи-
вость региональных бюджетов, и будем их учиты-
вать – это сам долг и затраты на его обслужива-
ние, плюс сверхплановые расходы по софинанси-

рованию некоторых нацпроектов, которые дости-
гают у ряда регионов 40 процентов, плюс затраты 
по так называемым нефинансируемым манда-
там… Не пора ли с 2020 года возобновить заме-
щение банковских кредитов субъектов Российской 
Федерации на бюджетные в размере 405 млрд 
рублей, предусмотрев эти ресурсы в трехлетнем 
бюджете 2020–2022 годов? За четыре года вло-
женные средства окупятся с лихвой. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, Антон 
Германович. 

А.Г. Силуанов. Спасибо. 
Да, действительно, процентные расходы оста-

ются еще высокими, в первую очередь это про-
центные расходы по кредитам коммерческих бан-
ков. Мы с вами приняли решение о реструктуриза-
ции, и сейчас, в ходе рассмотрения бюджета на 
предстоящую трехлетку, готовы и дальше продол-
жать работать над облегчением долгового бре-
мени в части обязательств перед федеральным 
бюджетом. 

Вы говорите: давайте возобновим бюджетные 
кредиты. Но мы этот инструмент использовали как 
антикризисную меру. И, помните, сначала у нас 
объем бюджетных кредитов составлял 20–30 мил-
лиардов в год, потом где-то 100–200–300 милли-
ардов в год. И потом, мы видим, большой объем в 
том числе и бюджетных кредитов приводит и к 
большой закредитованности субъектов Российской 
Федерации. Несмотря на то что проценты низкие, 
платить долг все равно нужно – пришлось реструк-
турировать. Боюсь, что сейчас мы можем опять в 
такую же ситуацию попасть. И мы говорим о том, 
что для текущих целей у нас есть кредиты казна-
чейства, которые предоставляются в течение фи-
нансового года. Если есть кассовые разрывы, каз-
начейство всегда помогает.  

Поэтому говорить о таком масштабном возоб-
новлении бюджетного кредитования я, честно го-
воря, сейчас не стал бы, не та ситуация, не крити-
ческая ситуация в субъектах с точки зрения долга. 
Наоборот, она выправляется. И мы договарива-
лись о том, что этот инструмент антикризисный. 
Может быть, давайте будем иметь его в виду, но 
пользоваться им сейчас пока, мне кажется, нет 
необходимости. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Владимирович Наговицын, пожалуй-

ста. 
В.В. Наговицын, член Комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Республики Бурятия. 

Уважаемый Антон Германович! В 2013 году 
Советом Федерации был рассмотрен вопрос об 
обеспечении детей-сирот жильем. Было обраще-
ние в правительство с просьбой разработать ме-
ры, мероприятия по ликвидации накопившейся 
очереди из детей, права которых на это жилье уже 
возникли. 
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К сожалению, сегодня мы видим, что ежегодно 
очередь растет. Хотя правительство принимает 
определенные меры, тем не менее они пока не 
очень эффективны. Какие меры принимаются се-
годня правительством для ликвидации уже сло-
жившейся очереди и создания системы, при кото-
рой эта очередь не создавалась бы, а дети, права 
которых возникают, сразу же получали бы это жи-
лье? 

А.Г. Силуанов. Спасибо за вопрос. Мы, прав-
да, его рассматривали, когда у нас были парла-
ментские слушания по бюджету. Я отвечал, что в 
правительстве подготовлен план по работе над 
решением этой проблемы. 

Проблема действительно очень серьезная. 
Для того чтобы решить проблему обеспечения жи-
льем людей, которые переселяются с Крайнего 
Севера, детей-сирот, целого ряда тех льготников, 
которые имеют право на получение жилья, требу-
ется более 1 трлн рублей. Поэтому здесь нужно 
определять первоочередность обеспечения жи-
льем соответствующих категорий граждан, в том 
числе и детей-сирот, говорить об изменении меха-
низма обеспечения. В первую очередь, на наш 
взгляд, можно говорить и о социальном жилье, 
можно говорить и о возможности предоставления 
субсидий по ипотеке, если есть возможность та-
кая – привлечения ипотечных кредитов. 

Во всяком случае, правительство подготовило 
"дорожную карту" по работе над решением этого 
вопроса. Будем двигаться в рамках этих наших 
планов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Мы по итогам парламентских слушаний пору-

чили Комитету по социальной политике, Рязан-
ского Валерия Владимировича, с участием других 
комитетов вместе с правительством подключиться 
к этой "дорожной карте" и выработать механизмы 
обеспечения… Временно – может быть, социаль-
ный наем, до подхода очереди. Все равно без уве-
личения финансирования из федерального центра 
не обойтись, но нужно системное решение, иначе 
мы никогда из этой ямы не выйдем. 

Антон Германович, Вы хорошо понимаете, что 
дети-сироты и так обижены судьбой, они жили без 
родителей, они всю жизнь прожили в детском 
доме, и они самые незащищенные. Они выходят 
во взрослую жизнь – и куда? Это очень чувстви-
тельная тема для субъектов. Давайте мы найдем 
такие системные решения, чтобы в ближайшие 
два-три года эту тему закрыть по регионам. Спа-
сибо за понимание. 

Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
С.П. Горячева, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Приморского 
края. 

Большое спасибо. 
Уважаемый Антон Германович! Из года в год 

мы слышим, что не выполняются госпрограммы, и 

всем же ведь известна причина, почему не выпол-
няются, – это заформализованность и позднее 
поступление средств в субъекты Федерации. Об 
этом сказано и в докладе нашего головного коми-
тета. Скажите, пожалуйста, наработали ли вы – и 
какие конкретно – меры, чтобы регионы перестали 
быть заложниками этой политики? Деньги не дол-
жны поступать в ноябре, в декабре, в конце года. 
Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Спасибо, Светлана Петровна. 
Уважаемые члены Совета Федерации, вопрос 

действительно острый. Какие решения мы по нему 
приняли? Я тоже докладывал об этом на парла-
ментских слушаниях. 

В первую очередь, возможность использова-
ния денег возникает с 1 января очередного фи-
нансового года. Вопрос в порядках, соглашениях, 
определении направлений использования этих 
ресурсов. 

Договорились (и вчера председатель прави-
тельства дал поручение) о том, чтобы все порядки, 
все соглашения с субъектами Российской Федера-
ции принимались и заключались не уже в финан-
совом году, на который предусмотрены соответ-
ствующие ассигнования. А у нас такой срок по ре-
шению правительства предусмотрен – до 15 фев-
раля. До 15 февраля должны заключаться согла-
шения по субсидиям только с субъектами Россий-
ской Федерации. По иным межбюджетным транс-
фертам вообще сроков нет. Поэтому поручение 
такое: все порядки и соглашения принять и заклю-
чить до начала финансового года. 

Поэтому право использования ресурсов возни-
кает с 1 января, все основания для использования 
будут приняты до 1 января. Поэтому в следующем 
году, надеюсь, ситуация улучшится. 

Председательствующий. Спасибо. 
Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-

ста. 
В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Томской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович! Вы сказали, что 

в 2018 году произошло оздоровление финансов. 
Но в текущем году мы видим, что нагрузка на ре-
гиональные бюджеты возрастает, в том числе из-
за того, что нарушается пропорция при финанси-
ровании национальных проектов. По разным реги-
онам доходит до 50 процентов. Видите ли Вы эти 
риски с учетом того, что дотации на сбалансиро-
ванность региональных бюджетов, опять же по 
мнению экспертов, от 9 до 14 процентов в текущем 
году будут сокращены? И не получится ли так, что 
в следующем году нужно будет опять принимать 
меры по оздоровлению финансов? Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Спасибо за вопрос. 
Нагрузка растет. В принципе здесь не могу со-

гласиться, потому что, если мы посмотрим ход ис-
полнения бюджетов текущего года, общий объем 
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собственных налоговых доходов вырос на 
11 процентов за период с начала года. Если мы 
посмотрим общий объем бюджетов в текущем 
году, то это порядка 13–14 трлн рублей, это с уче-
том межбюджетных трансфертов. И примерно на 
1 трлн рублей, чуть меньше 1 трлн рублей, доходы 
субъектов Российской Федерации ежегодно при-
растают. Поэтому в целом растут и доходы, и рас-
тут и новые обязательства субъектов Российской 
Федерации. Поэтому, когда мы принимали реше-
ние по национальным проектам, уровень софи-
нансирования был изменен: раньше было 70 на 
30, сейчас 95 на 5. Но я с Вами согласен, что при 
95 на 5 в целом по субъектам Российской Федера-
ции расходы на проектно-сметную документацию, 
расходы на обустройство, подведение сетей не 
входят в эти 95 процентов. Поэтому это ложится 
на плечи субъектов Российской Федерации. Ино-
гда доходит дело, когда брать на круг все расхо-
ды, – получается 80 на 20. 

Поэтому, конечно, мы отслеживаем эту ситуа-
цию, и у нас есть еще ресурсы на поддержку реги-
онов в виде дотаций на сбалансированность в те-
кущем году. И мы с вами будем рассматривать их 
распределение, помогать тем регионам, которым 
не хватает собственных средств, для того чтобы в 
первую очередь выполнить социальные обяза-
тельства, ну и, конечно, национальные проекты. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Николаевич Михайлов, пожалуйста. 
А.Н. Михайлов, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович! Во-первых, хо-

тел бы поблагодарить за обстоятельную инфор-
мацию, которая представлена по сегодняшнему 
вопросу. 

Ну а вопрос… отчасти коллега Горячева Свет-
лана Петровна его затронула, тем не менее хотел 
бы, чтобы Вы поконкретнее все-таки на него отве-
тили, прояснив ситуацию. Сегодня еще достаточно 
большое количество средств бюджета (имеются в 
виду те, которые выделяются из федерального 
бюджета для регионов по программам, по объек-
там, где участвует федеральный бюджет) затем по 
разным причинам возвращается снова в Минфин. 
Делается ли анализ причин этого явления? Какие 
меры предполагается принять? Сегодня, может 
быть, ситуация еще усугубляется и чем? Что при-
шло достаточно много новых руководителей… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Завершайте, пожалуйста, Александр Николае-

вич. 
А.Н. Михайлов. Спасибо, Валентина Иванов-

на. Завершаю. 
Пришло достаточно большое количество но-

вых руководителей регионов, руководителей фи-
нансовых блоков в этих регионах. Может, здесь 
какая-то причина? Может, учебу их организовы-

вать надо или Минфину и правительству требо-
вать более жесткого исполнения? Пожалуйста, 
ответьте на этот вопрос. 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста, ответ. 
А.Г. Силуанов. Спасибо за вопрос. 
Уважаемый Александр Николаевич! Мы про-

граммы сейчас будем переводить на ту же самую 
систему, по которой реализуются и национальные 
проекты, то есть на проектный подход. Это спра-
ведливо. Потому что действительно остаются не-
использованные остатки, остаются невыполнен-
ные, невыбранные объемы, соответственно, не 
выполняются те задачи, которые ставятся в про-
граммах. Анализ такой ведется. Что будем де-
лать? 

Первое – переводить финансирование госпро-
грамм на проектный принцип, я уже сказал. 

Второе. Мы на следующий год договорились о 
том, что неиспользованные трансферты в виде 
дотаций в этом году могут переходить на следую-
щий год. Но эта мера тоже не совсем, может быть, 
эффективная. Почему? Потому что мы должны 
заставлять наших распределителей средств за-
действовать все возможности, для того чтобы ре-
сурсы, которые выделены в текущем году, пошли в 
дело, на те цели, на которые они предусмотрены. 

И когда мы говорим о том, что есть возмож-
ность переноса, – с одной стороны, это хорошо 
(деньги не теряются), но, с другой стороны, дисци-
плина снижается. Поэтому здесь нужно найти зо-
лотую середину. И, безусловно, мы говорим о том, 
чтобы просто изменить принципы и подходы к фи-
нансированию госпрограмм аналогично нацпро-
екту: жестче спрашивать, ставить цели и контро-
лировать ход их реализации. Этим направлением 
будем заниматься и занимаемся. 

Председательствующий. Спасибо.  
Валерий Владимирович Рязанский, пожалуй-

ста. 
В.В. Рязанский, председатель Комитета Сове-

та Федерации по социальной политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Курской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович, прошу проще-

ния, может быть, за назойливость, но хотел бы 
уточнить. У нас готов проект закона по орфанным 
заболеваниям. Ну, понятно, что без внесения из-
менений мы не сможем эту тему отредактировать. 
Скажите, пожалуйста, рассмотрение вами этой 
нашей просьбы может быть ускорено? 

А.Г. Силуанов. Мы сейчас начали готовить 
предложения по возможным уточнениям проекта 
бюджета ко второму чтению. Только так можно 
решить этот вопрос. Давайте вместе с вами по-
смотрим, источники же нужно найти. По вашим 
предложениям это чуть больше 10 млрд рублей на 
следующий год. Дорогостоящее мероприятие. Да-
вайте вместе посмотрим, где эти деньги можно 
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изыскать, и тогда ко второму чтению примем ре-
шение.  

Думаю, что по каким-то орфанным заболева-
ниям, может быть, не слишком дорогостоящим, мы 
можем принять решение, а более серьезный шаг 
сделать уже при подготовке бюджета на очеред-
ной финансовый год. Но все равно нужно посмот-
реть возможности ресурсного обеспечения. Го-
товы работать, каким и было поручение ваше, от-
работаем вместе с соответствующими министер-
ствами в правительстве. 

Председательствующий. Антон Германович, 
они действительно дорогостоящие в том смысле, 
что дороже жизни ничего нет. А эти лекарства – 
это спасение жизни людей, продолжение их жизни. 
Поэтому действительно они дорого стоят с точки 
зрения нравственной, а финансовую сторону мы 
должны обеспечить и средства найти. Нельзя 
оставлять людей без лекарств, для них эти лекар-
ства – продолжение их жизни. Спасибо.  

Антон Германович, Вы ответили блистательно 
на все вопросы. Спасибо большое, присаживай-
тесь.  

А сейчас слово для выступления я предостав-
ляю Галине Сергеевне Изотовой, заместителю 
Председателя Счетной палаты Российской Феде-
рации.  

Галина Сергеевна, пожалуйста, Вам слово. 
Г.С. Изотова. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Счетная палата представ-
ляет заключение об исполнении бюджета за 2018 
год. Сразу подчеркну, Счетная палата установила, 
что отчет об исполнении федерального бюджета 
за 2018 год по доходам, расходам и источникам 
финансирования является достоверным, и это 
главный вывод, который мы, как аудиторы, дол-
жны сделать. 

Отчетный год был успешным по темпам эконо-
мического роста. Впервые за последние несколько 
лет он составил 2,3 процента ВВП. Реально рас-
полагаемые денежные доходы населения в 2018 
году выросли впервые с 2013 года, хотя прирост 
был незначительным. Благодаря усилиям Прави-
тельства Российской Федерации на протяжении 
трех лет (включая 2018 год) происходит снижение 
ненефтегазового дефицита бюджета с 9,1 процен-
та ВВП до 6,1 процента, что обеспечивает устой-
чивость бюджетной, финансовой политики России 
и всей российской экономики. 

В отчетном году доходы федерального бюд-
жета выросли и составили 18,7 процента ВВП, че-
го не было с 2012 года.  

Есть уже ставшие традиционными проблемы с 
неисполнением расходной части бюджета. Неис-
полнение расходов составило 778,3 млрд рублей, 
то есть 0,7 процента. Это заставляет напомнить о 
необходимости соблюдения дисциплины в вопро-
сах исполнения бюджета.  

Продолжается рост объемов перенесенных ос-
татков по оплате заключенных контрактов на за-
купки. Объем переноса по уже заключенным кон-
трактам на конец отчетного года составил 

357 млрд рублей. Это своеобразный рекорд, так 
как на конец 2017 года эта сумма составляла 275. 

Важный аспект, который в центре внимания 
Счетной палаты, – это оценка результативности и 
эффективности государственных программ.  

Новая методика, принятая Правительством 
Российской Федерации, по мнению Счетной пала-
ты, содержит недостатки и требует доработки в це-
лях обеспечения получения объективной инфор-
мации о состоянии дел с программами и нацио-
нальными проектами. 

Традиционная проблема – это включение в 
ФАИП объектов, не обеспеченных утвержденной 
проектной документацией, положительным заклю-
чением госэкспертизы, а также при отсутствии не-
обходимых нормативных актов. На 1 января от-
четного года было в ФАИПы включено 339 млрд 
рублей на финансирование объектов, которые не 
были обеспечены необходимой документацией. 
Уровень исполнения оказался за отчетный год са-
мым низким за 15 лет и составил 81,8 процента. В 
результате не введен в эксплуатацию 181 объект 
(это 45 процентов). 

В силу очевидной необходимости наведения 
порядка Счетная палата разработала программу 
действий. Мы опубликовали таблицу мониторинга 
незавершенных объектов, их исполнения не толь-
ко по федеральному бюджету, но и в разрезе 
субъектов Российской Федерации. Коллеги, вы мо-
жете эту панель мониторинга увидеть на нашем 
сайте и найти информацию практически по каж-
дому региону. На это я хотела бы обратить особое 
внимание. 

Традиционно хотелось бы уделить немного 
внимания и региональному аспекту. По итогам от-
четного года, как уже отмечалось, межбюджетные 
трансферты исполнены на 97,2 процента в объеме 
2 044 млрд рублей. Объем неисполнения все-таки 
составил 58 миллиардов. Объем госдолга дейст-
вительно сократился на 4,7 процента. При этом 
объем государственного долга в 16 субъектах, к 
сожалению, вырос. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Галина 
Сергеевна, за Ваше выступление. Благодарю. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 

Василий Николаевич Иконников, Вам слово. 
В.Н. Иконников. Уважаемые коллеги! Мы по-

стоянно обращаем внимание правительства на то, 
что сохраняются риски в обеспечении устойчиво-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации, а 
также местных бюджетов, связанные с существен-
ным объемом долговых обязательств. 

Хотел бы обратить внимание правительства на 
то, что действительно ситуация, согласен, некри-
тическая для регионов, но она существенно ско-
вывает развитие субъектов и является непосиль-
ной ношей все-таки. 

Если мы посмотрим внимательно на структуру 
распределения бюджетных кредитов по регионам, 
то увидим там очень интересную картину: некри-
тическая ситуация для восьми регионов, которые 
вообще не имеют коммерческого долга и на 
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100 процентов кредитуются из федерального бюд-
жета. Это регионы с достаточно хорошими эко-
номическим потенциалом и доходной базой. Плюс 
еще 10 регионов, которые получают бюджетные 
кредиты от 90 до 100 процентов. А если мы по-
смотрим в конец списка, то увидим 23 региона, до-
ля бюджетных кредитов которых – от 3,5 процента 
до 49,5 процента в общем объеме долга. Средний 
уровень, средняя доля бюджетных кредитов со-
ставляет 49,5 процента. Так вот, эти 23 региона 
находятся ниже этой черты, и это не самые силь-
ные регионы. Здесь Тамбовская, Псковская, Ор-
ловская, Курганская, Пензенская области, Саха 
(Якутия), обеспечение бюджетными кредитами 
которой составляет 3,5 процента. 

Вот это заложенное неравенство, я считаю, 
правительству необходимо начинать выравнивать. 
Мы радуемся за те регионы, которые имеют  
100-процентное обеспечение бюджетными креди-
тами. Значит, лоббистские возможности этих реги-
онов достаточно сильные, но задача федерально-
го центра и парламента в том числе вместе с пра-
вительством – отвечать за сбалансированность 
региональных бюджетов. А в этой ситуации, кото-
рую мы наблюдаем, мы не видим вот этой четкой 
балансировки. И поэтому правительству необходи-
мо обратить на это самое серьезное внимание. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Василий 
Николаевич. Вы подняли очень актуальную тему. 

Я бы хотела продолжить то, что было сказано 
заместителем Председателя Счетной палаты по 
поводу ФАИП и незавершенных объектов. 

Знаете, Антон Германович, мы боремся с не-
добросовестными застройщиками, защищаем пра-
ва обманутых дольщиков. А здесь, получается, об-
манывают государство, обманывают Отечество. 

Каким образом в ФАИП могут попадать объ-
екты без утвержденной проектно-сметной доку-
ментации? Такого не может быть, потому что 
Минэкономразвития не пропустит и вы не пропу-
стите. Значит, может быть, не в проектно-сметной 
документации дело, а в других каких-то вещах? 

Мы замораживаем огромные объемы феде-
ральных средств – незавершенное строительство. 
И дальше стоимость этих объектов нарастает как 
снежный ком, причем федеральных. 

Вот мы по Кисловодску рассматривали. Стоит 
10 лет выстроенный корпус с кровлей (Уйба, руко-
водитель нашего федерального агентства). 10 лет! 
Разрушается. В центре города. Значит, может 
быть, в таких случаях привлекать руководителей 
уже к ответственности, как-то наказывать их за 
неисполнение? 

Я вспоминаю старые времена, когда зампре-
дом горисполкома работала. Если бы я позволила 
хотя бы один детский сад или школу не ввести к 
1 сентября, меня бы точно на второй день сняли с 
работы.  

Почему такая благостная картина? Сколько 
объектов назвала Галина Сергеевна? Огромное 

количество незавершенных объектов, выброшен-
ных, замороженных федеральных средств! 

Я очень Вас попрошу, как Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации, разработать меры ответственности руково-
дителей разного уровня за срыв строительства 
объектов (как правило, там социальные объекты).  

Вот Якутия обратилась к нам – готова доку-
ментация на достройку онкологического центра. 
Воронежская область, другие… Приходят – а их не 
включают, потому что денег нет. А некоторые ру-
ководители позволяют себе вот такой стиль ра-
боты. 

Если спросить: кто из руководителей феде-
рального уровня, министерств, ведомств наказан 
за срыв объекта, который был в плане и в бюд-
жете, в ФАИП? Это федеральная адресная инве-
стиционная программа. Кому позволительно ее не 
выполнять? Кого сняли с работы? Кому объявили 
выговор? Кого привлекли к ответственности? 

Я Вас очень попрошу дать задание разо-
браться с этой темой и выработать меры ответ-
ственности тех людей, кто срывает федеральные 
стройки, и региональные стройки в том числе, не 
осваивает федеральные средства, замораживает, 
а потом в два или в три раза увеличивается стои-
мость строительства. Это очень большой резерв 
экономии и наведения порядка в государстве. Об-
ратите, пожалуйста, на это внимание. 

Уважаемые коллеги! Мы очень активно про-
вели обсуждение, задали все вопросы. Желающие 
выступили. 

Я прошу сейчас подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "Об исполне-
нии федерального бюджета за 2018 год". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 58 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Благодарю Вас, Антон Германович, пригла-

шенных за участие в заседании Совета Федера-
ции. Спасибо большое. 

Коллеги, подошло время "правительственного 
часа". Готовы докладчики? 

Н.В. Фёдоров, первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Чувашской Республики. 

Можно рассмотреть седьмой вопрос. 
Председательствующий. Хорошо, давайте 

пока мы рассмотрим седьмой вопрос – о Феде-
ральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 19 Федерального закона "О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании средств пен-
сионных накоплений, установлении и осуществле-
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нии выплат за счет средств пенсионных накопле-
ний". 

Мухарбий Магомедович Ульбашев, пожалуй-
ста, Вам слово (здесь без приглашенных, мы мо-
жем его рассмотреть). 

Людмила Николаевна Бокова, подготовьтесь 
тоже, пожалуйста. 

М.М. Ульбашев, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Уважаемые коллеги! Проект федерального за-
кона был внесен целым рядом депутатов Государ-
ственной Думы и нашим коллегой Николаем Ан-
дреевичем Журавлёвым и направлен на развитие 
системы гарантирования прав застрахованных лиц 
в сфере негосударственного пенсионного страхо-
вания. 

Устанавливается, что в систему гарантирова-
ния прав застрахованных лиц теперь попадают не 
только фонды, учредителями которых выступают 
хозяйственные общества, но и фонды, учрежден-
ные госкорпорациями. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 

Магомедович. 
Коллеги, есть ли вопросы, замечания, желаю-

щие выступить? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 19 Федерального закона "О гаранти-
ровании прав застрахованных лиц в системе обя-
зательного пенсионного страхования Российской 
Федерации при формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений, установлении и 
осуществлении выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (11 час. 00 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 90,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 21 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" – до-
кладывает Людмила Николаевна Бокова.  

Пожалуйста, Вам слово. 
Л.Н. Бокова, первый заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному стро-
ительству, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Саратовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! С 1 октября 2019 года вступил в силу фе-
деральный закон, согласно которому в заявлении 

о выдаче судебного приказа, в судебном приказе, 
в исковом заявлении, в исполнительном докумен-
те должен быть указан один из идентификаторов 
ответчика. Это могут быть СНИЛС, ИНН, серия и 
номер паспорта, основной государственный регис-
трационный номер индивидуального предпринима-
теля, серия и номер водительского удостоверения 
либо серия и номер СТС. Однако на сегодняшний 
день не отрегулирована процедура по истребова-
нию вышеуказанного идентификатора ответчика. В 
российском законодательстве нет такой нормы, 
поэтому данным федеральным законом вступле-
ние в силу этого требования переносится на 
180 дней.  

Мы на заседании комитета рассмотрели дан-
ный закон и поддержали его, одобрили.  

Прошу также одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Людмила 

Николаевна. 
Коллеги, есть ли вопросы, желающие высту-

пить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 21 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (11 час. 01 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, переходим к рассмотрению вопроса 

"правительственного часа" – "О национальной сис-
теме защиты прав потребителей".  

Предлагается традиционный порядок, если вы 
не возражаете: выступление руководителя феде-
ральной службы, затем – заместителя Председа-
теля Счетной палаты и вопросы, обсуждение. Тра-
диционный порядок.  

Коллеги, нет возражений против такого по-
рядка? Нет. Принимается. 

Слово предоставляется руководителю Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Анне Юрь-
евне Поповой.  

Я забыла сказать: регламент, Анна Юрьевна, – 
15 минут для доклада. Благодарю Вас.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.Ю. Попова. Спасибо. 
Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, ува-

жаемые члены Совета Федерации! Во-первых, 
позвольте поблагодарить за возможность высту-
пить в рамках "правительственного часа" в верх-
ней палате Федерального Собрания и доложить о 
том, какие результаты сегодня достигнуты в сфере 
защиты прав потребителей в Российской Федера-
ции. 

В указе Президента Российской Федерации от 
мая 2018 года определены главные цели и задачи 
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по сохранению здоровья и увеличению продолжи-
тельности жизни, улучшению качества жизни. Од-
ним из важных составляющих качества жизни ос-
тается должный уровень защиты прав потреби-
телей.  

За прошедшие практически три десятилетия, с 
1992 года, года принятия Закона Российской Фе-
дерации "О защите прав потребителей", в нашей 
стране произошел многократный рост потребле-
ния товаров и услуг – в номинальном выражении 
более чем в 500 раз. За этот период накоплен зна-
чительный опыт защиты прав потребителей как 
властными органами, так и гражданским обще-
ством. Но и сегодня закон о защите прав потреби-
телей является одним из наиболее востребован-
ных законодательных актов, постоянно развива-
ется и актуализируется.  

С 2005 года при непосредственном участии 
Роспотребнадзора были подготовлены 29 измене-
ний, уточняющих нормы закона о защите прав по-
требителей, а также более 50 изменений в другие 
законодательные акты в связи с возникновением 
целого ряда новых услуг, продуктов, сервисов на 
потребительском рынке. Это и мобильная теле-
фонная связь, телевизионное и радиовещание, 
транспортные, медицинские, финансовые, страхо-
вые, туристские, гостиничные и образовательные 
услуги. В соответствии с законом в России вы-
строена многоуровневая национальная система 
защиты прав потребителей, включающая феде-
ральный, региональный, муниципальный уровни.  

Особую роль в национальной системе при-
званы играть общественные объединения потре-
бителей, являющиеся ее важнейшим составным и 
одновременно связующим элементом.  

На 1 января 2019 года в реестрах зарегистри-
рованных некоммерческих организаций было 1656 
общественных организаций, осуществляющих де-
ятельность по защите прав и законных интересов 
потребителей. На федеральном уровне Роспот-
ребнадзор, как специальный орган, уполномочен-
ный на защиту прав потребителей, формирует 
государственную политику в этой сфере, оказы-
вает существенную помощь потребителям в части 
защиты их прав в судебном порядке. Так, подано 
более 23 тысяч исков в защиту неопределенного 
круга лиц, почти 22 тысячи – в защиту конкретных 
потребителей. В судах дано более 93 тысяч за-
ключений по делам о защите прав потребителей. 
Только в прошедшем году наши специалисты 
участвовали в 17 тысячах судебных заседаний, то 
есть в каждом 15-м судебном разбирательстве по 
делам о защите прав потребителей. Годом ранее 
этот показатель составлял 1:20. И как следствие 
растущей потребительской грамотности – ежегод-
но растет и сумма возмещения ущерба потребите-
лям по судебным искам, связанным с защитой их 
прав. В 2012 году было чуть больше 12 миллиар-
дов, в 2014 году – 26, а в 2018 году было возвра-
щено 32 млрд рублей. За годы действия закона, 
признаваемого мировым экспертным сообществом 
одним из лучших, сменилось не только целое по-

коление потребителей, но и изменились модели 
потребления, появились принципиально новые ви-
ды товаров и услуг. 

Прежде всего, с наступлением цифровой эпохи 
и развитием электронной коммерции возникают 
новые риски для потребителей. Покупатель дале-
ко не всегда понимает, кто является продавцом, 
каким требованиям соответствует товар, который 
он покупает в сети Интернет, на каких условиях 
заключается сделка. По-новому с развитием тех-
нологий воспринимается потребителем и пробле-
ма использования его личной информации. Сегодня 
нередко встречаются примеры принуждения к пере-
даче таких сведений продавцу или использованию 
услуг под угрозой отказа от соответствующей 
сделки. 

Чтобы отвечать новым вызовам, созданная на-
циональная система защиты прав потребителей 
требует постоянных развития и модернизации. Си-
стемный перечень поручений Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Пути-
на по итогам заседания президиума Госсовета в 
апреле 2017 года определил цели, задачи и при-
оритеты дальнейшего развития, закрепленные в 
принятых Правительством Российской Федерации 
Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей 
на период до 2030 года и плане ее реализации. 
Предусмотрены кодификация всей нормативной 
базы в этой сфере и принятие 12 законов. 

На сегодняшний день уже разработаны и дей-
ствуют закон об агрегаторах, закон о групповом 
иске, закон о контрольной закупке. Еще двумя но-
выми принятыми законами расширены полномо-
чия органов местного самоуправления в сфере 
защиты прав потребителей. Принят в первом чте-
нии Государственной Думой законопроект об уста-
новлении административной ответственности за 
нарушение прав социально уязвимых категорий 
потребителей. Разработаны и находятся в стадии 
согласования законопроекты об онлайн-урегули-
ровании споров, о перечне недопустимых условий 
договоров, о запрете на понуждение потребителей 
к предоставлению персональных данных под угро-
зой отказа в продаже товаров или оказании услуг. 
Утверждены концепция кодификации законода-
тельства о защите прав потребителей и концепция 
поэтапного создания и развития новой цифровой 
платформы для потребителей на базе государ-
ственного информационного ресурса в области 
защиты прав потребителей, качества и безопасно-
сти товаров (работ, услуг) и мобильного приложе-
ния для потребителей. 

Важнейшим элементом государственной поли-
тики в области защиты прав потребителей явля-
ется возможность прямого диалога. Мы считаем 
это очень важным. Сегодня для потребителей в 
Роспотребнадзоре открыты все каналы связи – это 
и личный прием в 640 консультационных пунктах 
во всех регионах страны, с жалобой можно обра-
титься на "горячую линию" по телефону, можно 
направить обращение в электронном виде (таких 
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жалоб сегодня в общей структуре более 80 про-
центов). Только в 2018 году мы рассмотрели бо-
лее миллиона обращений граждан. Для примера: в 
1996 году таких обращений было рассмотрено в 
60 раз меньше. Стабильно растет число жалоб на 
нарушение прав потребителей в сфере услуг, доля 
которых в прошедшем году составила 58 процен-
тов.  

С целью распространения актуальной и досто-
верной информации для потребителей эффективно 
работает государственный информационный ре-
сурс в области защиты прав потребителей, на ко-
тором размещено более 92 тысяч информацион-
ных материалов и зарегистрировано около 3 мил-
лионов посещений.  

Учитывая, что почти половина всех потребите-
лей пользуются интернетом, мы ставим и решаем 
задачу его дальнейшего развития и создания спе-
циальной платформы, ключевым принципом ра-
боты которой должен стать принцип "одного окна". 
Задачу обеспечения соблюдения прав и интересов 
потребителей на региональном уровне призваны 
решать принимаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации соответ-
ствующие региональные программы. Новый им-
пульс эта работа получила в 2017 году.  

Хочу отметить, что в начале 2000-х годов реги-
ональные программы по защите прав потребите-
лей были приняты лишь в 10 субъектах Россий-
ской Федерации, в 2016 году – в 20 субъектах. В 
настоящее время программные документы утвер-
ждены и реализуются в 83 субъектах Российской 
Федерации. Мероприятия региональных программ 
нацелены на постоянное, системное развитие 
обеспечения прав потребителей в регионах. 

С целью координации работы по защите прав 
потребителей на региональном уровне в 82 субъ-
ектах Российской Федерации при высших дол-
жностных лицах субъектов образованы координа-
ционные и совещательные органы. Вместе с тем, 
несмотря на имеющийся у органов местного само-
управления несомненный потенциал, защита прав 
потребителей для большинства из них по-преж-
нему остается в большей степени исключением из 
правил, чем общепринятой системной практикой. 

В 2013 году самостоятельные отделы по за-
щите прав потребителей в органах местного само-
управления существовали только в 22 субъектах 
Российской Федерации, а в 2017-м – всего в 16. 
При этом по вопросам, так или иначе связанным с 
защитой прав потребителей, в органы местного са-
моуправления стабильно поступает довольно 
большое количество обращений граждан – более 
300 тысяч в год. Реализация органами местного 
самоуправления установленных прав в целях за-
щиты прав потребителей достаточно значима для 
населения, следовательно, необходимо развитие 
этого уровня системы для обеспечения оператив-
ной защиты интересов потребителей по месту жи-
тельства. 

Еще один важный шаг в деле защиты прав по-
требителей – изменения в закон от марта этого 

года, определившие возможность принимать об-
ращения и консультировать потребителей по во-
просам защиты их прав в многофункциональных 
центрах и федеральными органами исполнитель-
ной власти, и органами государственных внебюд-
жетных фондов, государственной власти субъек-
тов и местного самоуправления. В основу этой 
инициативы лег пилотный проект Роспотребнадзо-
ра, в котором в 2017–2018 годах приняло участие 
более 130 многофункциональных центров. 

Безусловно, достигнуть высокого уровня за-
щищенности российских потребителей позволит 
только совместная деятельность всех звеньев 
национальной системы защиты прав при условии 
реализации намеченных в региональных програм-
мах мероприятий и активном вовлечении муници-
пального уровня. 

Я хочу отметить, что 42 процента всех обра-
щений потребителей касается сферы розничной 
торговли, в том числе проблем с качеством, без-
опасностью, маркировкой товаров. По данным оп-
роса, в России 40 процентов респондентов всегда 
читают информацию на этикетке перед покупкой, 
при этом показатель этот выше, чем в Европе (в 
Европе он составляет чуть больше 30 процентов). 
Российские потребители совершают покупки бо-
лее обдуманно. Время безудержного шопинга про-
шло, тренд нового поколения покупателей – поку-
пать реже, но качественные товары. И вопрос ка-
чества продуктов питания наиболее актуален се-
годня. 

В целях создания условий для повышения ка-
чества пищевой продукции как важнейшей состав-
ляющей укрепления здоровья, увеличения про-
должительности и повышения качества жизни на-
селения Российской Федерации утверждена и ре-
ализуется Стратегия повышения качества пище-
вой продукции в Российской Федерации до 2030 
года. И важно отметить, что значимой вехой в 
совершенствовании нормативной базы и государ-
ственного регулирования в сфере обеспечения ка-
чества пищевой продукции и качественного пита-
ния школьников стало внесение в Государствен-
ную Думу законопроекта о внесении изменений в 
Федеральный закон "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" и в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации". 

И я хочу поблагодарить Валентину Ивановну 
Матвиенко. По инициативе именно Валентины 
Ивановны два года назад началась работа в этом 
направлении, и сегодня законопроект живет. Наши 
специалисты принимали активное участие в ра-
боте над законопроектом вместе с сенаторами и 
депутатами. Законопроектом предусмотрены акту-
ализация понятийного аппарата, новое определе-
ние качества пищевой продукции, уточнены во-
просы контроля и надзора, маркировки идентифи-
кационными знаками, предложены нормы, направ-
ленные на противодействие обороту фальсифи-
цированных пищевых продуктов.  

Особое значение имеет проведенная на пло-
щадке Совета Федерации работа по формирова-
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нию законодательных основ обеспечения детей 
качественным и безопасным питанием, горячим 
питанием обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования. 

Задачи защиты прав потребителей невозмож-
но решать или решить раз и навсегда каким-то од-
ним способом, они тесно связаны с развитием эко-
номики, появлением новых товаров и услуг, изме-
нением законодательства. Мы ставим перед собой 
задачу прогнозировать будущие риски и своевре-
менно на них реагировать, поддерживать доверие 
граждан и предоставлять защиту каждому обра-
тившемуся потребителю. 

И в заключение я хотела бы поблагодарить вас 
за постоянное внимание к нашим темам. Вместе с 
этим позвольте доложить, что из рекомендован-
ных постановлением Совета Федерации по итогам 
"правительственного часа" в мае 2016 года к раз-
работке и принятию 12 законопроектов нами раз-
работаны и уже приняты в виде федеральных за-
конов восемь и четыре находятся в стадии высо-
кой степени готовности. 

Естественно, в своем вступительном слове я 
не коснулась многих направлений деятельности в 
сферах защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия. По многим ас-
пектам были подготовлены письменные ответы на 
поступившие от членов Совета Федерации вопро-
сы. Я готова отреагировать на дополнительные 
вопросы, комментарии и замечания. Спасибо вам 
большое. 

Председательствующий. Спасибо, Анна 
Юрьевна, за содержательный доклад. Благодарю 
Вас. 

Переходим к вопросам.  
Сергей Владимирович Белоусов, пожалуйста. 
С.В. Белоусов, заместитель председателя Ко-

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

Спасибо. 
Два маленьких вопроса. 
В качестве маркировки изготовители все чаще 

используют прием нанесения меток "эко", "био" и 
"органик" даже на товары, не имеющие отношения 
к натуральным. С 1 января 2020 года вступает в 
силу закон, регулирующий правила производства и 
маркировки экологически чистых продуктов, кото-
рый запретит ставить обозначение "органик" на 
продукцию, не соответствующую установленным 
требованиям. Также ведется работа по знаку, Вы 
знаете. 

По каким показателям Роспотребнадзором в 
целях защиты прав потребителей будет отслежи-
ваться такая продукция в рамках осуществления 
контрольно-надзорных мероприятий и как нормы 
закона будут применены к продуктам импортного 
производства, находящимся в обороте на терри-
тории Российской Федерации и имеющим в марки-

ровке слово "органик" или его производные? Это 
первый вопрос. 

И второй вопрос касается проекта доброволь-
ной маркировки "Светофор". По вашей инициативе 
в октябре предполагалось ввести специальный 
ГОСТ… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, пожалуйста, Сергей Владимиро-

вич. 
С.В. Белоусов. Но Росстандарт посчитал вве-

дение такого стандарта преждевременным. Будет 
ли продолжаться эта работа? Спасибо. 

А.Ю. Попова. Спасибо большое, уважаемый 
Сергей Владимирович. Крайне важные вопросы.  

Первое, по органической продукции. Вы, без-
условно, участник долгого процесса прохождения 
и принятия закона об органической продукции. И 
мы считаем большим шагом вперед то, что он се-
годня есть. И требования к маркировке будут ров-
но такие, какие прописаны в законе и какие пропи-
саны сегодня в требованиях к продукции. 

Но что я хочу сказать? Сегодня мы работаем 
вместе с Минсельхозом над тем, какие должны 
быть особенности, если они будут (или если их не 
будет), и какое право есть у производителя нано-
сить эту маркировку. 

Но я хочу еще раз вернуться к тому законопро-
екту, который находится сегодня в Государствен-
ной Думе, который вносит изменения в Федераль-
ный закон № 29 "О качестве и безопасности пище-
вых продуктов". Там очень важные вещи: там 
впервые вводятся определения здорового пита-
ния, полноценного питания, питания спортивного и 
так далее. И, исходя из этих положений, которых 
до сегодняшнего дня нет в нашей нормативной 
базе, можно развивать в дальнейшем наши требо-
вания по качеству, потому что "органик" – это как 
раз требования к качеству. 

И второй вопрос по "Светофору". Спасибо Вам 
большое за то, что Вы внимательно относитесь к 
этой инициативе, она крайне важна для нас. Она 
движется, мы запустили ее больше года назад. У 
нас сегодня в участниках, добровольных участни-
ках, – производители молочной продукции, произ-
водители мороженого, к нам присоединяются про-
изводители сладких напитков, которые готовы 
красным цветом маркировать свою продукцию. И я 
думаю, что в течение месяца мы доработаем все 
технические вопросы и выйдем с этим к обществу. 
Люди должны знать об опасностях, которые есть в 
этой продукции. Это не значит, что красное – это 
вредное, а желтое – не очень вредное, это значит, 
что человек должен вдумчиво отнестись к количе-
ству потребляемой продукции, которая может на-
нести вред здоровью. 

Да, сегодня ГОСТа нет, мы, собственно, и не 
настаиваем на том, чтобы он был. Сегодня есть 
добровольная система маркировки – система 
"Светофор". Есть методические рекомендации, 
разработанные вместе с академией наук, о том, 
как наносить эту маркировку, в каких случаях она 
должна быть нанесена. И это дело движется. Если 
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вы нас поддержите, мы будем очень признатель-
ны, считаем, что это правильное направление в 
обеспечении здоровья населения. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Анна 
Юрьевна. 

Павел Владимирович Тараканов, пожалуйста. 
П.В. Тараканов, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Анна Юрьевна! По итогам визитов 

в субъекты к нам поступило предложение с целью 
защиты прав потребителей и здоровья граждан, 
борьбы с появлением и распространением фаль-
сифицированных товаров молочной промышлен-
ности в стране распространить действие системы 
"Меркурий" на пальмовое масло. Считаете ли Вы 
это актуальным? И каково Ваше отношение к 
этому предложению? 

А.Ю. Попова. Вы знаете, мы готовы рассмот-
реть это предложение, если оно есть, вместе с 
коллегами, которые ведут эту систему, потому что 
есть плюсы и есть определенные вопросы. Я ду-
маю, что это вопрос для обсуждения на сегодня. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Каграманян, пожалуйста. 
И.Н. Каграманян, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной влас-
ти Ярославской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Анна Юрьевна! Прежде всего спа-

сибо за содержательный доклад. Вы в нем уде-
лили значительное внимание организации питания 
в образовательных организациях в части качества 
и безопасности. Эта тема находится постоянно в 
поле зрения Совета Федерации. 

В этой связи хотелось бы привлечь внимание к 
контролю за организаторами питания в образова-
тельных организациях. Ежегодно увеличивается 
количество образовательных организаций, в кото-
рых эти услуги переданы на аутсорсинг. И это в 
принципе тенденция современная, это сам по себе 
неплохой процесс. Но при этом число проверок, 
проводимых территориальными органами Роспот-
ребнадзора в отношении таких предприятий, с 
2008 года снизилось почти в пять раз. Мы пони-
маем, что это происходит на фоне внедрения 
риск-ориентированной модели, которая внедря-
ется Роспотребнадзором, одним из первых феде-
ральных ведомств. 

Вместе с тем вопрос такого рода. Планируете 
ли вы внесение изменений в законодательство в 
части увеличения кратности проверок организато-
ров питания в образовательных организациях? 
Спасибо. 

А.Ю. Попова. Спасибо большое, Игорь Нико-
лаевич. Важнейшая тема (и сегодня об этом уже 
говорили) – здоровье детей и питание детей (это 
все, безусловно, связано) в школах. И Вы абсо-
лютно правы: да, у нас 47 процентов школ (и эта 
цифра растет) сегодня работают на аутсорсинге. 
Когда мы приходим проверять одно юридическое 
лицо – среднее образовательное учреждение, мы 
находим там другое юридическое лицо, оказыва-
ющее услуги по питанию детей, и не можем сразу, 
немедленно начать эту проверку – мы вынуждены 
идти в прокуратуру и объяснять. 

Мы вносим изменения в законодательство. На 
площадке Правительства Российской Федерации 
сегодня и проект закона о внесении изменений в 
федеральный закон № 44. Он счастливо совпал с 
тем законопроектом, который внесли и сенаторы, и 
депутаты. Поэтому мы сейчас будем, наверное, 
объединять с ним этот законопроект, который бу-
дет изменять порядок заказа и обеспечения этой 
услуги – питания в школах.  

И очень важная тема – это изменения в части 
контрольно-надзорной деятельности. Я хочу ска-
зать, что в новом проекте закона о контроле и 
надзоре, который находится в высокой степени 
готовности сегодня (уже практически закончено 
обсуждение на площадке аппарата правитель-
ства), учтены все наши предложения, которые 
позволяют нам применять риск-ориентированный 
подход, чтобы те объекты, которые больший риск 
имеют, проверять чаще, а те объекты, которые не 
имеют такого риска, – реже. Поэтому мы очень 
надеемся на скорейшее его принятие. 

И что касается (то, о чем Вы тоже сказали) ре-
гулирования и ответственности, я бы хотела ска-
зать еще, что на площадке аппарата правитель-
ства разрабатывается и новая редакция Кодекса 
об административных правонарушениях. На сего-
дняшний день в той части проекта, которую мы 
видим, учтены и практически все наши предложе-
ния. 

Я бы хотела обратить внимание еще и на то, о 
чем говорила Валентина Ивановна на встрече с 
Председателем Правительства Российской Феде-
рации Дмитрием Анатольевичем Медведевым в 
феврале, – на несоответствие сумм штрафов. Ес-
ли у нас они составляют от 3 до 30 тысяч, то в Гер-
мании, например, за нарушение сроков годности 
предусмотрен штраф в размере не менее 15 тыс. 
евро. И он имеет такую профилактическую цель. 
Это то, что мы сегодня прорабатываем, то, что мы 
сегодня проговариваем, что сумма штрафа дол-
жна быть не карательной, а в первую очередь про-
филактической. Вот если вы нас поддержите в 
этом, я думаю, что и тот вопрос, о котором мы с 
вами сегодня говорим, тоже будет решен. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич, просьба к Вам, к Комитету 

по социальной политике, другим коллегам, кто ра-
ботает с этим законом, обратить внимание на эти 
вопросы. 
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Мы помним случай, когда было серьезное от-
равление в школе детей. Начали разбираться: кон-
курс выиграла фирма, которая в двухкомнатной 
квартире зарегистрирована, которая не имеет ни 
производства по изготовлению детской еды, ни 
штата, ни кадров – ничего. "Рога и копыта" выиг-
рали. Кого-то со стороны непонятного привлекали, 
хотя они несут ответственность. Надо поставить 
преграды, чтобы это было недопустимо впредь 
при проведении конкурсов. Все, что касается дет-
ского питания, должно идти под особым грифом. 

Спасибо. 
Сергей Николаевич Лукин, пожалуйста. 
С.Н. Лукин, член Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Севе-
ра, представитель в Совете Федерации от законо-
дательного (представительного) органа государст-
венной власти Воронежской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Уважаемая Анна Юрьевна! У меня следующий 

вопрос. В последнее время в сфере жилищного 
строительства распространилась практика злоупо-
требления правом со стороны потребителей. При-
чем активную роль в этом процессе играют юри-
дические компании, заинтересованные именно в 
судебном разрешении спора о взыскании денеж-
ной компенсации. Суммы иска зачастую много-
кратно превышают реальную стоимость устране-
ния строительных дефектов. Суды, как правило, 
встают на сторону потребителя. Досудебные про-
цедуры, которые урегулировали бы отношения 
между потребителем и застройщиком, практически 
отсутствуют, так как основная цель – получить де-
нежную компенсацию, во много раз превышающую 
стоимость устранения дефектов. 

Мы знаем, что аналогичные меры противодей-
ствия такого рода злоупотреблениям существуют в 
директиве Европейского парламента и Совета Ев-
ропейского союза, которые предоставляют право 
потребовать от продавца ремонт либо замену то-
вара и только после этого, если требование не 
будет выполнено, потребовать возврата денег или 
уменьшения выкупной стоимости со штрафными 
санкциями. 

Не пора ли нам предусмотреть нормы, которые 
оградят добросовестных застройщиков от такого 
рода диверсий со стороны юридических компаний? 
Спасибо.  

А.Ю. Попова. Спасибо большое.  
Именно сегодня в прессе появилась информа-

ция на эту тему, такая расширенная. Она обсуж-
дается.  

Вопрос потребительского экстремизма – очень 
известная тема. Она известна и в Европе, из-
вестна и в Соединенных Штатах. И мы знаем при-
меры, когда врачи уезжали из одного из штатов 
ровно потому, что юридические компании предъ-
являли такие иски, что становилось невозможно 
там работать.  

Но вопрос потребительского экстремизма в 
нашей стране – мне кажется, это пока очень гром-

кая фраза. Из того, что видим мы, потребитель 
чаще всего бывает стороной уязвленной, уязви-
мой. И потребитель – как правило, физическое 
лицо.  

Но, если есть необходимость (а таких обраще-
ний от строительных компаний или от каких-то 
других юридических лиц в наш адрес не было) 
внести изменения в нормативную базу, если это 
обращение будет подкреплено достаточными ар-
гументами, мы, безусловно, готовы это посмотреть 
и вместе поработать. Я не знаю, если нужно, мо-
жет быть, рабочая группа этим займется или вы. 
Мы готовы вместе с вами посмотреть, насколько 
серьезно сегодня стоит вопрос, и, если нужно, 
вносить изменения в законодательство. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста.  
Н.А. Журавлёв. Спасибо, Валентина Ива-

новна.  
Уважаемая Анна Юрьевна! В последнее время 

мы видим следующую проблему: перестали при-
нимать в ресторанах, магазинах банковские карты. 
Ну, скажем так, не перестали, но существенно 
участились случаи нарушений. Понятно, что это 
комплексный вопрос. В меньшей степени это сто-
имость эквайринга, в большей – наверное, это ка-
кие-то изменения в налогообложении малого биз-
неса, которые заставляют бизнес уходить в тень, 
но факт есть факт. Мы направляли запрос вам, вы 
ответили, что доля таких нарушений несуще-
ственна, роста нет, вы в этом проблемы не видите. 
Но мы-то все по магазинам и по ресторанам ходим 
и видим эту проблему. 

Я хотел бы спросить Вас: может быть, здесь 
проблема в мониторинге? Может быть, есть про-
блема с контрольными закупками? Может быть, 
есть проблема с ответственностью, с повторно-
стью ответственности за эти нарушения? Вот как 
Вы видите эту проблему? Это в Ваших полномо-
чиях. Как Вы планируете ее решать? Спасибо. 

А.Ю. Попова. Спасибо большое. Я привет-
ствую этот вопрос, Николай Андреевич, потому что 
это на самом деле болезненная тема. 

Мы отвечали вам, что в наших данных нет этих 
цифр. Наши данные построены на наших кон-
трольных проверках. Наши проверки, как правило, 
идут с уведомлением. 

То, о чем Вы сказали… Контрольная закупка – 
очень мощный инструмент, которым вы нас во-
оружили с начала этого года, и мы начали с ним 
работать. Я хочу сказать, что при контрольных за-
купках мы обнаруживаем нарушения почти в 
90 процентах случаев, почти всегда. И нарушения 
эти, знаете, на грани уголовных, мы передаем ин-
формацию в следственные органы достаточно ча-
сто. 

Что касается непринятия безналичного расче-
та в той или иной организации, тема известная, 
понятная, проблема, безусловно, есть, и мы от нее 
не отказываемся и не можем отказаться. Мы сей-
час ведем очень тесный диалог с Банком России и 
готовим совместное письмо, потому что нужно 
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вносить изменения в постановление, утвердившее 
положение о проведении контрольной закупки, Вы 
абсолютно правы, так как сегодня можно провести 
контрольную закупку, только если есть обращение, 
только по жалобе. Мы говорим о том, что нужно 
проводить контрольную закупку как мониторинго-
вое мероприятие, никого ни о чем не предупре-
ждая и не дожидаясь жалоб, с профилактической 
целью. Это первое. 

И второе. Нужно вносить изменения еще и в 
части того, кто может быть участником контроль-
ной закупки. Если смотреть на примере МВД, то 
там контрольную закупку может проводить лицо 
привлеченное. У нас в положении написано, что 
только государственный гражданский служащий. 
Мы отработали больше девяти месяцев, и я хочу 
сказать, что на черном рынке, в интернете ходят 
черные списки наших сотрудников с именами, фа-
милиями и отчествами, чтобы предупредить тех, 
кому нужно представлять ту же карточку с фами-
лией, о том, что это, значит, у них производится 
контрольная закупка. Поэтому, Вы абсолютно пра-
вы, нужно это менять, мы это видим, мы такие 
предложения уже внесли в правительство и вме-
сте с Банком России готовим еще один формат, 
для того чтобы эту ситуацию поправить. Здесь та-
кой выход мы нашли, и мы его будем реализовы-
вать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Вячеславович Калашников, пожалуй-

ста. 
С.В. Калашников, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Брянской области. 

Большое спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемая Анна Юрьевна! Замена ГОСТов 

техническими регламентами – безусловно, пра-
вильная мера, но не предполагаете ли Вы, что для 
пищевых продуктов необходим все-таки какой-то 
особый регламент, который бы ограничивал воз-
можности производителя? Это первый вопрос. 

Второй вопрос, очень конкретный. Объясните, 
пожалуйста, такую ситуацию: почему для промыш-
ленных изделий установлен минимальный шрифт 
(если я не ошибаюсь, кегль 22), а для информации 
о продуктах питания минимальный шрифт не уста-
новлен? Мало того, я несколько раз направлял 
Вам соответствующие вопросы и не получил внят-
ных ответов. Не могу ли я сейчас их получить? 

А.Ю. Попова. Конечно, Сергей Вячеславович. 
Спасибо Вам большое. 

В части замены ГОСТов я, может быть, не раз-
делю Ваш такой оптимизм, что это было абсо-
лютно правильно. Технические регламенты не за-
менили, а отменили обязательность ГОСТов, и это 
та проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся. 
И система качества, которую нужно восстанавли-
вать, не может существовать без элементов обя-
зательного регулирования. Безусловно, это эле-
менты не только национального законодательства, 

но и наднационального регулирования, и мы рабо-
таем здесь с Евразийской экономической комис-
сией как управляющим элементом союза. Но и 
здесь очень будем надеяться на вашу поддержку, 
потому что надо менять не только национальное 
законодательство, в части того что сегодня проис-
ходит. Вот в законопроекте о внесении изменений 
в Федеральный закон № 29 "О качестве и без-
опасности пищевых продуктов" есть основы того, о 
чем Вы сейчас говорите, и я очень надеюсь, что он 
будет в ближайшее время принят. И эту систему 
надо восстанавливать. Ваш большой опыт здесь, 
конечно, тоже нам пригодится. 

Что касается размера шрифта, для пищевых 
продуктов обязательный размер шрифта указан в 
техническом регламенте по молочной продукции, 
но только для молока, только для молочной про-
дукции. Больше на самом деле этого нигде нет. 

Здесь несколько элементов мы прорабаты-
вали, в первую очередь, конечно, относительно 
детской одежды. Нам говорят: "Ну что вы? Как же 
можно на детский носочек нанести все, что вы хо-
тите?". А мы говорим, что можно и нужно.  

Есть требования к маркировке пищевых про-
дуктов, отдельный технический регламент, и туда 
мы несколько раз пытались (и мы не оставим этих 
попыток) внести изменения, с тем чтобы пищевые 
продукты в первую очередь были должным обра-
зом промаркированы. 

Но здесь в последние годы появился еще один 
выход – это электронная (цифровая) маркировка и 
индикация. Это очень удобно для потребителя, на 
мой взгляд, и очень удобно для контролера. Пер-
вый пилот был по шубам, сейчас по табаку начи-
нается, уже входит в фазу нашего реагирования. 
Что происходит? Мы подносим обычный телефон, 
который может считывать данные, и мы, надзор-
ный орган, на этом телефоне видим всю инфор-
мацию о товаре, которую мы могли бы получить, 
если бы пришли с контрольной проверкой и запро-
сили вот такую кипу документов. В электронном 
доступе это сегодня есть. 

Я считаю, что это нужно со временем откры-
вать и для потребителей. Тогда не только будет 
вынесен состав на этикетку, но и будет доступна 
точная информация, что этот товар легален, что 
этот товар доброкачественен, потому что он лега-
лен, и что он прошел все процедуры подтвержде-
ния его соответствия декларации.  

Мы очень надеемся, что эта система зарабо-
тает, потому что наш опыт работы по контролю за 
маркировкой меховых изделий показал невероят-
ную эффективность этого инструмента. Спасибо. 

Председательствующий. Что касается шриф-
та (Сергей Вячеславович очень правильную тему 
поднял), коллеги, очки не помогают – нужна лупа с 
очень большим разрешением. Приходит бабушка в 
магазин, пожилой человек… Понимаете, кота в 
мешке покупаем. Зачем тогда вообще это пишут, 
если это невозможно прочитать? 

Это простая утилитарная вещь, поэтому надо с 
этим разобраться, Анна Юрьевна. Действительно, 
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невозможно, даже с лупой не всегда можно про-
честь то, что там пишут. А для чего тогда пишут? 
Обманывают людей, люди не могут понять, что 
они покупают, берут с полки. Либо надо заставить 
магазины ставить, я не знаю, крупные лупы на 
всех полках… Что-то надо делать с этим. Действи-
тельно, очень много жалоб. Как бы написано, но 
прочитать это невозможно. 

Валерий Петрович Усатюк, пожалуйста. 
В.П. Усатюк, член Комитета Совета Федера-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Анна Юрьевна! Я не буду повто-

ряться, тот же вопрос по этим шрифтам хотел за-
дать. 

Но у меня такое предложение. Валентина Ива-
новна говорит, что лупы надо ставить. А может 
быть, чтобы простой, рядовой покупатель мог это 
посмотреть, там установить какие-то экраны, что-
бы не смартфоном или телефоном информацию 
считывать, а подошел, отсканировал, и там все 
проявилось? Потому что действительно это невоз-
можно дальше терпеть. 

Председательствующий. Нет, смартфоны – 
это хорошо, но не все умеют этим пользоваться. 
Особенно речь идет о защите пожилых людей, ко-
торым трудно разобраться. Поэтому надо какие-то 
вещи внедрять. 

Причем эта тема ведь не вчера возникла, она 
поднимается постоянно. Люди постоянно на это 
жалуются, а со стороны органов власти никакой 
реакции нет. Давайте как-то это… Либо вводим 
жестко в систему, в регламенты (то, о чем говорил 
Сергей Вячеславович), либо пока создаем какие-то 
технические средства, чтобы это можно было про-
читать. 

Спасибо. 
Николай Васильевич Фёдоров. 
Н.В. Фёдоров. Уважаемая Анна Юрьевна! Во-

прос такой. Может быть, два вопроса. 
Существующие сегодня лаборатории Роспот-

ребнадзора позволяют получать объективную 
оценку возможных генно-инженерных модифика-
ций исследуемых в них пищевых продуктов? 

И второй сюжет, связанный с этим. Лаборато-
рии ваших коллег или наших коллег из Россель-
хознадзора (они все-таки наши коллеги, и мы от-
вечаем в целом за систему перед гражданами) 
позволяют обнаружить, по вашей оценке, генную 
модификацию ввозимых в страну импортных се-
мян, растений, животных, микроорганизмов сель-
хозназначения? Это наша общая тема и тема об-
щей ответственности. Спасибо. 

А.Ю. Попова. Спасибо большое, Николай Ва-
сильевич. 

Безусловно, это общая тема, потому что наша 
конечная цель – это здоровье населения Россий-
ской Федерации. Тема ГМО такая же острая, такая 
же непростая. 

Я хочу сказать, что, реагируя и на постановле-
ние от 2016 года, и на целый ряд других поруче-
ний, мы переоснастили наши лаборатории. Не все, 
но мы начали это делать в 2017–2018 годах еще и 
потому, что стало совершенно очевидно, что с 
каждым годом выявление ГМО падает, непонятно 
почему. Мы разбирались вместе с учеными и по-
няли, что приборы, которыми были оснащены ла-
боратории раньше, видят ГМО только определен-
ного поколения – первого поколения. Весь мир 
идет вперед, технологии идут вперед, и есть ген-
но-модифицированные организмы, объекты, кото-
рые не улавливаются старыми приборами. Поэто-
му наши, российские ученые (у нас есть обору-
дование и российское в том числе) и наши ученые 
из академии наук, которые подготовили методику 
определения ГМО следующего поколения, позво-
лили нам сделать определенный рывок. И с нача-
ла этого года, когда мы оснастили одну централь-
ную лабораторию в Москве, восемь субъектов, ок-
ругов (и будем продолжать)… Вы абсолютно пра-
вы, сегодняшняя ситуация недостаточна, для того 
чтобы видеть все, но уже первые шесть месяцев 
этого года позволили нам увидеть генно-модифи-
цированную папайю (вы знаете об этом) – как су-
шеную (в кашах "Нестле"), которую мы закрыли к 
ввозу в Россию, так и, идя последовательно даль-
ше, папайю свежую, которую вы сейчас не видите 
на полках ровно потому, что мы запретили ее ввоз 
в страну, – генно-модифицированные объекты, не 
зарегистрированные в Российской Федерации, не 
прошедшие должный порядок и этап регистрации. 
Поэтому лабораторное обеспечение крайне важно 
и актуально. 

Мы этим занимаемся системно, но, безуслов-
но, для того чтобы обеспечить тотальный систем-
ный надзор, лаборатории нужно развивать, укреп-
лять и нельзя, я бы сказала, на этом экономить. 
Есть определенное понимание, но переоснастить 
все так, как мы считаем нужным, на сегодняшний 
день возможностей нет. 

Председательствующий. Спасибо, Анна 
Юрьевна. 

Коллеги, вы помните, с каким трудом нам уда-
лось (именно Совет Федерации эту инициативу 
проявлял) принять закон о запрете ввоза на тер-
риторию Российской Федерации продуктов ГМО. 
Сопротивление было колоссальное. Ну, с трудом, 
благодаря поддержке нашего руководителя и по-
ниманию удалось этот закон принять. Но закон-то 
принять мало – надо же, чтобы он работал на тер-
ритории Российской Федерации. Анна Юрьевна 
понимает эту проблему, она правильно говорит о 
том, что нужны современные лаборатории, потому 
что наши противники быстрее перестраиваются, 
реагируют и обходят нормы закона. 

Анна Юрьевна, если есть понимание, сколько 
нужно дополнительных средств, мы готовы Вас в 
этом поддержать, представьте информацию, по-
жалуйста. Необходимо действительно суперсовре-
менное оборудование, которое все бы проверяло, 
и тогда мы были бы уверены, что на продуктовых 
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полках нет продукции с ГМО. Запрещает это закон, 
он разрешает заниматься этим только в научных 
исследованиях. Это первое. 

И второе (мы тоже с вами об этом уже гово-
рили). Россельхознадзор отвечает за проверку се-
мян на ГМО, потому что если мы засеем наши по-
ля пшеницей, картофелем, кукурузой, а там все 
импортные семена с ГМО, то понятно, что мы на-
творим в стране. И, конечно, не стоит каждому 
свой огород городить. Нужно либо это передать в 
одно ведомство, либо эти лаборатории должны 
быть совместного пользования, потому что это 
огромные государственные затраты. И нужно поз-
волить тогда, если не будут объединены эти 
функции, Россельхознадзору пользоваться ваши-
ми лабораториями, люди должны быть обучены. В 
общем, мы бы просили такую четкую "дорожную 
карту" представить, как вы собираетесь с этим 
работать. 

Есть страны, над которыми даже запрещен 
пролет продукции с ГМО, абсолютно исключено в 
Германии, в других странах. Даже близко не разре-
шается, чтобы, не дай бог, в детском питании это 
появилось. Нам нужно здесь действовать пожест-
че, пожестче защищать наших граждан от той про-
дукции, которая запрещена на территории России. 
Пока это наукой не доказано, но на сегодняшний 
день есть понимание, что здоровья такие продукты 
людям не прибавляют. Спасибо. 

Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-
ста. 

В.К. Кравченко. Уважаемая Анна Юрьевна! 
Сейчас мы много ездим по регионам в рамках мо-
ниторинга нацпроектов. И порой от экспертов слы-
шишь разные противоречивые точки зрения отно-
сительно качества воды, когда знакомишься с ра-
ботой водоканалов. Кто-то говорит, что требова-
ния чрезмерные, кто-то – наоборот. Планируется 
ли сейчас изменить и актуализировать требования 
к качеству воды в рамках так называемой регуля-
торной гильотины? Спасибо. 

А.Ю. Попова. Спасибо большое. 
Очень важный вопрос. Мы, выполняя поруче-

ние Президента Российской Федерации, данное в 
начале этого года, касающееся именно качества 
воды питьевой, водопроводной, провели актуали-
зацию всей нормативной базы по воде в Россий-
ской Федерации. Мы актуализировали ее с учетом 
данных, которые представляет Всемирная органи-
зация здравоохранения, которые есть в Евросо-
юзе. И сегодня этот проект (это достаточно такой 
внушительный том, над которым работали и наши 
ученые, и практики) лежит у меня на столе. И в 
рамках "гильотины" он станет частью большого 
свода гигиенических нормативов, которые мы со-
здали (они уже сделаны).  

Мы прошли большой путь. Мы посчитали, у нас 
было 424 разных ведомственных нормативных ги-
гиенических акта – СанПиН, гигиенические норма-
тивы, санитарные правила. Мы системно, ставя во 
главу угла сохранение здоровья населения и бе-
зопасность страны, посмотрели, что можно изме-

нить, что нужно изменить, что нельзя изменить. На 
эту работу ушло полгода. И на сегодняшний день 
мы готовы… Мы уже свели все нормативы, кото-
рые можно определить в числовом значении в 
воздухе (в воздухе атмосферном, в воздухе рабо-
чей зоны), в воде в первую очередь (в воде водо-
емов, в воде питьевой, в воде бассейнов), в один 
том, то есть сегодня пользоваться таким докумен-
том будет гораздо проще. Как только порядок 
утверждения этих документов в рамках "регуля-
торной гильотины" будет четко сформирован, мы 
этот документ запустим. И мы считаем, что вве-
денные туда показатели (а туда введены и новые 
показатели, которых раньше не было) дадут воз-
можность защищать население, соответственно, 
от некачественной воды гораздо лучше и больше, 
чем это было. 

Валентина Ивановна сказала о лабораторном 
оборудовании. Безусловно, и здесь мы, готовясь к 
введению новых нормативов, переоборудуем свои 
лаборатории (это уже действует, этот процесс уже 
идет), для того чтобы мы могли видеть весь спектр 
элементов, нормируемых и предполагающихся к 
нормированию. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Эдуард Владимирович Исаков, пожалуйста. 
Э.В. Исаков, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автоно-
много округа – Югры. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Анна Юрьевна, прежде всего хочу 

высказать слова благодарности за проводимую 
политику в части защиты прав потребителей. Се-
годня достаточно серьезный теневой рынок связан 
с продажей некачественной продукции. И значи-
тельная доля его складывается именно за счет 
организаций с небольшим оборотом. Скажите, по-
жалуйста, какие механизмы или инструменты пла-
нируется применять Роспотребнадзором в этом 
направлении? Спасибо. 

А.Ю. Попова. Спасибо большое. 
Тема тоже очень важная и крайне острая, и мы 

ее видим. Я не готова сегодня сказать относи-
тельно организаций – с большим оборотом, с не-
большим оборотом. Я только могу сказать, что с 
того момента, когда мы в 2014 году получили пол-
номочия контролировать весь технический регла-
мент и, соответственно, видеть и заниматься тем, 
что называется фальсификатом (хотя в Кодексе об 
административных правонарушениях и определе-
ния нет, и статьи нет за фальсификат, и в Уголов-
ном кодексе, кстати, тоже пока еще нет, хотя про-
ект есть), мы плотную работу свою свели в элек-
тронную базу. Она сегодня доступна, открыта, я 
уже говорила, zpp.rospotrebnadzor.ru – наш инфор-
мационный ресурс. Так вот, мы нашли больше 200 
предприятий-фантомов. Вот средние они, малые 
они – неизвестно. То есть мы начинаем проверку, 
мы видим некачественный продукт, мы в течение 
24 часов, находясь в другом конце Российской Фе-
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дерации, получив информацию, выходим туда с 
проверкой, инициировав административное рас-
следование, и не находим там предприятия (то, о 
чем сказала Валентина Ивановна, когда говорила 
о детском питании в школе). Это какая-то квартира 
или вообще дом на пустыре и так далее. И это 
называется объектом, который производит про-
дукты. 

Поэтому мы сегодня говорим о том, что нужно 
вернуться к изданию постановления Правитель-
ства Российской Федерации о регистрации пред-
приятий, производящих пищевую продукцию. Это 
нужно делать, и с такой инициативой мы уже вы-
шли вместе с Минпромторгом. Это первое.  

И второе (и все-таки я вернусь к этому) – это 
понимание, сколько же у нас вообще продукции в 
стране и в обороте. К сожалению, мы не можем 
найти четких балансов, сколько ввезено, сколько в 
обороте находится. Мы говорим о каком-то моно-
продукте, начинаем считать, и у нас не всегда 
складывается эта арифметика. Поэтому здесь 
есть еще один выход, путь, по которому идут Пра-
вительство Российской Федерации и Евразийская 
экономическая комиссия, – это маркировка элек-
тронными средствами индикации. 

Я хочу вам сказать, что из 100 килограммов 
пищевой продукции, которую мы снимаем с полок 
обоснованно (и это никто не оспаривает), больше 
50 процентов, то есть больше 50 килограммов, мы 
снимаем, потому что на нее нет должным образом 
оформленных документов. И только оставшееся 
количество несем в лабораторию и по результа-
там лабораторных исследований снимаем. Это 
говорит о том, что удельный вес оборота – закон-
ного или незаконного, но не сопровождающегося 
достоверными документами, достаточно велик. 
Поэтому мы говорим, что нужна система, которая 
позволит контролировать. Этой системой и явля-
ется то, о чем я говорила. Сейчас 21 позиция в 
постановлении правительства, и постепенно, по-
этапно, пошагово это вводится в стране. Я считаю, 
что, безусловно, дадут результат регистрация 
предприятий и контроль за продукцией в обороте 
через систему электронной цифровой маркировки. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вадим Борисович Харлов, пожалуйста. 
В.Б. Харлов, член Комитета Совета Федера-

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

Спасибо. 
Анна Юрьевна, Роспотребнадзор – орган ис-

полнительной власти, который реализует государ-
ственные полномочия по осуществлению надзора 
в области защиты прав потребителей на феде-
ральном уровне. А как обстоит дело на местах? 
Например, муниципалитеты принимают участие в 
деле защиты прав потребителей? 

А.Ю. Попова. Спасибо большое, Вадим Бори-
сович. 

Я вернусь к тому, о чем уже сказала. К сожале-
нию, это то звено в системе… А система – это фе-
деральный, региональный, муниципальный и об-
щественный секторы. Вот муниципальное звено 
пока в меньшей степени включено. Если на регио-
нальном уровне, на уровне субъектов нам удалось 
вовлечь всех благодаря поручениям Президента 
Российской Федерации, благодаря стратегии, ко-
торая разработана, благодаря методическим ре-
комендациям, которые мы вместе с общественни-
ками разработали для формирования политики на 
уровне регионов, то муниципальные органы пока, к 
сожалению… И это наша задача (мы ее реализуем 
и в этом году, и в следующем будем реализовы-
вать) – вовлечь муниципальный уровень, при том 
что количество обращений там большое. Они 
ближе всех к людям. У нас там 7 тысяч специалис-
тов, которые занимаются непосредственно над-
зором, из них 2 тысячи – в сфере защиты прав 
потребителей, а работников муниципальных си-
стем гораздо больше, и они рассматривают еже-
годно и помогают почти 300 тысячам граждан на 
уровне муниципалитетов. Здесь у нас есть пони-
мание, что надо делать, здесь у нас есть алгоритм 
действий. И, конечно, при помощи палаты регио-
нов, при вашей помощи, я думаю, эта работа пой-
дет быстрее. 

Председательствующий. Спасибо. 
Екатерина Борисовна Алтабаева. 
Коллеги, есть предложение завершить на этом 

вопросы, есть желающие выступить. Нет возраже-
ний? Нет. Спасибо. 

Екатерина Борисовна, пожалуйста, Вам слово. 
Е.Б. Алтабаева, член Совета Федерации, 

представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государст-
венной власти города Севастополя. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Анна Юрьевна! Мы уже привыкли к 

тому, что определенный перечень госуслуг можно 
заказать и получить, как принято говорить, через 
окно МФЦ. Это, например, и оплата услуг ЖКХ, и 
регистрация по месту жительства, и многое дру-
гое. 

Скажите, у Роспотребнадзора есть свое окно 
для обращений граждан? 

А.Ю. Попова. Спасибо Вам большое за этот 
вопрос. 

Мы начали эту работу в 2017 году, продолжали 
ее в 2018 году, продолжаем и сейчас. Но просто 
тогда это были наши инициатива и пилот, когда мы 
пришли в МФЦ в ряде субъектов (сначала их было 
три, потом пять) и начали работать, оказывая ус-
луги в МФЦ. То есть не чтобы люди приходили к 
нам и искали нас в наших учреждениях, а чтобы 
наши специалисты пришли к людям в определен-
ные дни и часы и там работали с обманутыми по-
требителями. 

И мы увидели, что результат есть, он хорош. 
На самом деле гораздо больше обращений и жа-
лоб и гораздо большему количеству людей мы 
можем помочь. И в результате, вы знаете, по-
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явился закон, который сегодня дает возможность 
многофункциональным центрам привлекать и ор-
ганизовывать работу на своих площадках для ока-
зания услуг в сфере защиты прав потребителей. И 
там сегодня работают наши специалисты, и там 
сегодня начинают работать специалисты из орга-
нов государственной власти субъектов. И мы 
очень надеемся на то, что к этой работе присо-
единятся и специалисты из муниципалитетов. Та-
кое право, такая возможность новым законом се-
годня всем уровням государственной власти пре-
доставлены, в том числе и общественным органи-
зациям. Поэтому мне кажется, что здесь еще боль-
шой потенциал не реализован, но закон и действу-
ет не так давно. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Анна 
Юрьевна, еще раз Вам за доклад, за очень каче-
ственные ответы на вопросы. Присаживайтесь, 
пожалуйста. 

Я хочу предоставить слово Галине Сергеевне 
Изотовой, заместителю Председателя Счетной па-
латы. 

Галина Сергеевна, пожалуйста. 
А затем – записавшиеся коллеги. 
Г.С. Изотова. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Хотелось бы прежде всего 
отметить, что действительно Роспотребнадзор – 
одно из самых близких для наших сограждан го-
сударственных ведомств. Это большая ответст-
венность. И в своем выступлении я хотела бы 
остановиться лишь на трех очень важных момен-
тах, которые, по мнению Счетной палаты, действи-
тельно являются важными. 

Как вы уже знаете, уважаемые коллеги, Счет-
ная палата ведет постоянный мониторинг ситуа-
ции по количеству объектов незавершенного стро-
ительства. И отмечу здесь, что на начало текущего 
года за Роспотребнадзором числятся 24 объекта 
незавершенного строительства, общие затраты на 
которые составили 3,4 млрд рублей. Из них девять 
объектов, строительство которых ведется более 
пяти лет (вложений произведено более 2 милли-
ардов), и пять объектов, строительство которых 
приостановлено либо законсервировано (вложе-
ния – более 1 миллиарда). Кроме того, по данным 
учета, за подведомственными учреждениями Рос-
потребнадзора числится 45 объектов незавершен-
ного строительства (сумма вложений – почти 
441 млн рублей). И проектом федерального бюд-
жета, который мы сейчас внимательно смотрим, 
на 2020–2022 годы также предусмотрены вложе-
ния в рамках ФАИПов около 1 миллиарда ежегод-
но, при этом вновь отмечается, что три объекта не 
представлены для финансирования, пока без про-
ектной документации, что очень беспокоит. 

И соответственно просим руководство Роспо-
требнадзора, уважаемую Анну Юрьевну обратить 
пристальное внимание на эти факты. 

Еще один важный вопрос. Сегодня, конечно, он 
был затронут уже в рамках доклада Анны Юрь-
евны. С 2015 года по настоящее время сокраща-
ется дефицит в части питания школьников. Тем не 

менее дефицит по-прежнему остается проблемой. 
И в 288 общеобразовательных организациях в 33 
субъектах отсутствует организация питания, не 
обеспечены питанием учащиеся 380 профессио-
нальных организаций в 37 субъектах. 

Уже отмечалось, в какие нормативные акты 
(это федеральные законы об образовании и о ка-
честве и безопасности пищевых продуктов) необ-
ходимо вносить изменения. И мы с участием ува-
жаемой Анны Юрьевны обсуждали тему дополни-
тельных расходов на организацию обеспечения 
одноразовым горячим питанием учащихся началь-
ных классов. Цена вопроса сегодня в региональ-
ных бюджетах, консолидированных бюджетах 
субъектов, должна быть определена на данную 
задачу – чуть больше 20 млрд рублей, которые 
сегодня в проектах бюджетов, конечно, не преду-
смотрены. 

И третий вопрос. В федеральном проекте "Чи-
стая вода" (это нацпроект "Экология") не преду-
смотрен показатель роста качества питьевой воды 
для жителей населенных пунктов. Однако в 83 
субъектах более 11 миллионов человек до насто-
ящего времени не обеспечены качественной водой 
и более 12 миллионов человек не обеспечены 
услугами централизованного водоснабжения. В 
этой связи требуется развивать технические ре-
гламенты качественной воды. Чистая вода – это 
один из центральных вопросов для долголетия, 
активной и здоровой жизни, то есть ключевой для 
достижения двух национальных целей, зафикси-
рованных в указах Президента Российской Феде-
рации, в частности в указе № 204, которые Счет-
ная палата мониторит практически постоянно, ну, 
это основная наша задача. По нашему мнению, 
этот вопрос в дальнейшем не стоит оставлять без 
контроля. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Га-
лина Сергеевна. Присаживайтесь. 

Сергей Герасимович Митин, пожалуйста. 
С.Г. Митин, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Новго-
родской области. 

Спасибо большое. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Прежде всего, я хочу высказать слова 
благодарности Анне Юрьевне за очень плодо-
творную работу с нашим комитетом, со всеми се-
наторами и за очень интересный и грамотный се-
годняшний доклад. Мне бы хотелось дополнить 
его несколькими сюжетами по очень важному пи-
щевому продукту – воде питьевой упакованной. 

Сегодня в соответствии с техническим регла-
ментом ЕАЭС она относится к пищевой продукции 
и требует такого же отношения, как все пищевые 
продукты.  

И после февральской встречи с Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым, после Ваших пору-
чений, уважаемая Валентина Ивановна, наш коми-
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тет начал системно заниматься качеством этого 
продукта. 

Создана специальная рабочая группа по про-
тиводействию доступу контрафактной и фальси-
фицированной продукции. В эту группу вошли кол-
леги из других комитетов, очень много представи-
телей министерств, ведомств, Анна Юрьевна там 
активно работает. И должен сказать, что первым 
нашим шагом было ускорение принятия постанов-
ления Правительства Российской Федерации, со-
гласно которому вопросы контроля качества пить-
евой воды отнесены к компетенции Роспотребнад-
зора. Сегодня у нас такой орган появился, который 
системно будет этой проблемой заниматься. Это 
уже, на наш взгляд, очень много, потому что вооб-
ще раньше между различными министерствами 
как-то размывались обязанности. 

Рабочая группа разработала комплексный 
план по противодействию незаконному обороту. Я 
хочу сказать, что мы имеем дело с упакованной 
водой питьевой и минеральной. План достаточно 
серьезный, и мы его согласовали с коллегами из 
министерств и ведомств. Основные направления 
этого плана хочу отметить (и сегодня говорилось 
об этом). Это составление баланса производства и 
потребления воды как отдельного продукта. Это 
очень важно, на наш взгляд. Это создание базы 
данных всех видов вод, для того чтобы можно 
было каждую воду идентифицировать. Это тоже 
требование в конечном итоге технического регла-
мента Евразийского экономического союза, кото-
рый с 1 января этого года у нас вступает в силу. 
Это разделение минеральной воды на воду мине-
ральную питьевую и воду минеральную, которая 
применяется для бальнеологических процедур ме-
дицинских (сегодня это тоже не разделено). И в ко-
нечном итоге это создание системы, обеспечиваю-
щей прослеживание движения воды от скважины 
до реализации ее уже конечному потребителю. 

Недавно состоялось заседание Государствен-
ной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. Эти вопросы 
обсуждались, мы докладывали по этим вопросам. 
В целом все они были приняты этой комиссией. 
Однако вопрос о необходимости цифровой… 

Председательствующий. Маркировки. 
С.Г. Митин. …маркировки был отнесен на ко-

нец года по предложению отраслевых союзов и 
Министерства сельского хозяйства. (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Отраслевые союзы не хотят усиления контро-

ля, судя по всему. 
С.Г. Митин. Да, они не хотят.  
Но этот вопрос отнесен на конец года (я потом 

скажу о наших предложениях по этому поводу), 
для того чтобы Министерство сельского хозяйства, 
как орган, координирующий эти действия, смогло 
рассмотреть все это внимательно и все вопросы 
здесь доложить. Мы активно в этом направлении 
работаем.  

Но вот актуальность этой темы… Я хочу колле-
гам и Вам, Валентина Ивановна, рассказать об 
одном случае, свидетелями и участниками кото-
рого мы являлись. 

Одна партия воды Evian была проверена Рос-
потребнадзором еще в апреле этого года. И вот 
тут начинается следующая, вообще детективная 
история с ней. Они ее проверили, увидели полное 
несоответствие требованиям к качеству этой воды, 
которые были на маркировке. Направили соответ-
ствующее письмо в следственное управление 
МВД по Москве. Месяц там это письмо проваля-
лось. Назад его вернуло уже главное управление 
по противодействию экономической преступности. 
Затем в конечном итоге постановлением отказали 
в возбуждении уголовного дела, в том числе и по 
истечении уже процессуальных сроков представ-
ления уголовного дела и в связи с отказом основ-
ного пользователя марки этой воды от каких-либо 
претензий к тому, кто эту воду завез на террито-
рию Российской Федерации. 

Я должен сказать: мы очень подробно этот во-
прос разбирали, буквально по суткам с Анной 
Юрьевной. Она приглашала специалиста, руково-
дителя московского управления Роспотребнадзо-
ра. И у нас сложилось такое впечатление, что 
здесь две силы просто не могут найти общего 
языка (Министерство внутренних дел и Роспотреб-
надзор) из-за такого несоответствия – не туда от-
править документы, не по той статье классифици-
ровать это дело. В конечном итоге только уже 
сейчас, после вашего вмешательства, МВД поста-
вило это на особый контроль и начали уже сейчас 
досконально разбираться. 

Но пример такой, что партия в 14 тыс. литров 
воды арестована в апреле и до сих пор она из об-
ращения изъята, но каких-либо действенных мер 
по прежде всего наказанию тех людей, кто это до-
пустил, не принято. И это говорит, конечно, о необ-
ходимости каких-то скорейших более жестких и 
резких действий со стороны правительства, кото-
рые мы предлагаем предусмотреть в проекте пос-
тановления, которое по итогам сегодняшнего "пра-
вительственного часа" будет принято. 

Прежде всего, предложить правительству все-
таки дать поручение о составлении балансов про-
изводства и потребления питьевой минеральной и 
питьевой воды, учитывая, что в этом балансе бу-
дет много министерств задействовано. Здесь и 
министерство природных ресурсов, и министер-
ство промышленности, и Министерство здраво-
охранения, естественно, Роспотребнадзор и Ми-
нистерство сельского хозяйства. 

Создать базу эталонов всех видов питьевой 
воды и систему их идентификации. Российская 
академия наук и отраслевые институты готовы это 
сделать, но правительство должно выпустить со-
ответствующий нормативный документ.  

Еще раз рассмотреть на заседании правитель-
ственной комиссии очень внимательно по итогам 
года (это было и наше предложение) все-таки во-
прос цифровой маркировки, которая позволит… И 
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сегодня Анна Юрьевна очень конкретно говорила 
об этом, но нам надо учитывать, что введение 
этой маркировки даст нам еще одного очень жест-
кого и грамотного контролера – это сетевые мага-
зины, которые будут сами заинтересованы в том, 
чтобы качественная продукция к ним на прилавок 
приходила, иначе они понесут огромные убытки. 

И в конечном итоге просьба рассмотреть и 
дать предложения правительству в соответствии с 
федеральным законом о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
дать поручение Роспотребнадзору, Министерству 
внутренних дел совместно с Генеральной прокура-
турой и ФАС начать проводить комплексные про-
верки по противодействию доступу контрафактной 
и фальсифицированной питьевой воды на рынки 
России. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Герасимович.  

Коллеги, вы знаете, что мы взяли на контроль 
эту тему, и все, за что беремся, мы доводим до 
логического завершения.  

Главный по вопросам леса у нас – Юрий Лео-
нидович Воробьёв.  

Главный по вопросам минеральной воды, бу-
тилированной воды – Сергей Герасимович Митин. 
Сергей Герасимович – очень опытный, знающий 
человек. Я специально дала ему возможность вы-
ступить, он глубоко погрузился в эту тему. 

Мы такое осиное гнездо начали ворошить, что 
уже осы вокруг каждого летают. Казалось бы, так 
просто (не буду произносить название воды, не 
буду рекламировать): импортная вода, из-за гра-
ницы – вот сколько ввезли, столько и должно про-
даваться в магазинах. А сейчас проверили: ввезли 
определенное количество, а продают в пять раз 
больше. А разливается-то в Мытищах (теперь Мы-
тищи прославились). Казалось бы, очевидная 
вещь! Почему Роспотребнадзор, правоохранитель-
ные органы этим не занимаются? 

Далее. Пишется: вода минеральная из род-
ника. А там даже нет доступа к этому роднику, нет 
доступа к скважине. Но это же обман потребите-
лей! Просто разливается водопроводная вода, ку-
да подмешивается определенное количество со-
ли, чтобы химический состав соответствовал, – и 
то не всегда. Что это такое?! Сейчас безопасней 
пить воду из-под крана, нежели бутилированную 
воду многих марок. 

Поэтому, Сергей Герасимович, займитесь 
предметно с Вашей хваткой, с Вашим опытом и 
информируйте регулярно Совет Федерации. 

Мы от этой темы не отойдем, Анна Юрьевна, 
чтобы Вы это понимали. Очень надеемся на ваши 
поддержку, понимание и совместные действия. 
Пожалуйста, действуйте жестче. И прошу, чтобы 
это постоянно было в информационном поле. 

Что касается маркировки, вы вспомните, когда 
мы настаивали на том, чтобы каждую бутылку за-
несли в ЕГАИС, тоже как возражали, просто крик и 
ор стояли: "Водка подорожает!". И сейчас в неко-
торых ассоциациях говорят: "Подорожает вода". 

Не подорожает. Я специально Анну Юрьевну и 
спрашивала. Не подорожает. Не хотят контроля, 
понимаете? Потому что за этим стоят огромные 
деньги, которые зарабатываются на "воздухе", а 
мы должны обеспечить, чтобы граждане доверяли 
государству, чтобы они доверяли торговым сетям. 
Если они покупают эту минеральную воду, они 
должны знать, что это минеральная вода или 
питьевая с такими качествами.  

Пожалуйста, это главное Вам поручение от 
всех нас. Сергей Герасимович, не оставляйте эту 
тему. Спасибо.  

Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста.  
Е.Б. Мизулина, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ом-
ской области. 

Уважаемая Анна Юрьевна! Я благодарю Вас за 
такое емкое выступление, структурированные от-
веты на вопросы и очень глубокое владение во-
просами той сферы, которой Вы руководите. Это, 
безусловно, вызывает и уважение, и доверие. Это 
важно в связи с тем, что некоторые сферы, кото-
рыми Вы руководите, очень эффективны. Напри-
мер, взаимодействие парламентариев и Роспот-
ребнадзора при разработке нормативных право-
вых актов, в том числе СанПиН, касающихся де-
тей. Роспотребнадзор – один из субъектов, осу-
ществляющих надзор за соблюдением законода-
тельства о защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию. 

Члены Совета Федерации с участием обще-
ственности разработали и внесли в Государствен-
ную Думу законопроект, касающийся маркировки 
детской игровой продукции. К сожалению, прошло 
уже столько лет в новой России, а детская игровая 
продукция до сих пор законом не защищена, хотя 
бы в части маркировки. 

Я бы Вас очень просила обратить внимание на 
этот законопроект (он находится в Госдуме) и под-
держать его направленность. Потому что игровая 
продукция, игрушки, видеоигры, – это фактически 
та идеология, в которой дети растут, это третий 
или четвертый воспитатель детей. 

И я бы хотела Вас поблагодарить за взаимо-
действие с регионами. Мне несколько раз прихо-
дилось обращаться к вам и раньше в Роспотреб-
надзор (есть с чем сравнивать). Я благодарю Вас 
за уважительное, внимательное и оперативное ре-
шение вопросов, касающихся регионов, в частнос-
ти при установлении санитарно-защитных зон для 
строящихся объектов, что для Сибири очень важ-
но. Никакой волокиты, объективно, внимательно и 
уважительно. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, мы уже исчерпали время "правитель-

ственного часа". 
Алексей Владимирович Синицын, настаивае-

те? Нет. Благодарю Вас за понимание. 
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Тогда я прошу взять слово Вячеслава Степа-
новича Тимченко. 

Пожалуйста, Вам слово. 
В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Наш комитет совместно с 
комитетами по социальной политике и по аграрно-
продовольственной политике подготовил проект 
постановления палаты по вопросу "правительст-
венного часа". Предлагается принять сегодняшний 
проект постановления за основу и установить срок 
направления предложений по тексту до 16 октяб-
ря, с тем чтобы на 23 октября вынести вопрос об 
окончательном принятии. В том числе мы готовы 
принять замечания и предложения, прозвучавшие 
из уст Сергея Герасимовича и других коллег, кото-
рые в своих выступлениях предлагали дополнить 
данный проект. 

Хочу поблагодарить руководителя Роспотреб-
надзора Анну Юрьевну Попову за хорошую работу 
по подготовке "правительственного часа". 

Также хочу высказать слова благодарности 
полномочному представителю Правительства Рос-
сийской Федерации Андрею Владимировичу Яцки-
ну за участие в этой работе. 

Спасибо всем коллегам. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Степанович. 

Коллеги, мы исходим из того, что проект поста-
новления надо серьезно доработать с учетом сос-
тоявшегося обсуждения, предложений, которые 
были высказаны сенаторами. 

Поэтому, Вячеслав Степанович, не упустите, 
пожалуйста, ни одно предложение коллег, внима-
тельно доработайте. 

Всех, кто не успел выступить, прошу направить 
предложения в комитет по Регламенту. 

Проект постановления у вас имеется. Предла-
гаю его принять за основу.  

Кто за то, чтобы принять проект постановления 
Совета Федерации "О национальной системе за-
щиты прав потребителей" (документ № 478) за 
основу? Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 07 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемая Анна Юрьевна, еще раз хочу Вас 

поблагодарить за участие в работе Совета Феде-
рации, в "правительственном часе". На вашем ве-
домстве лежит огромная ответственность. И наз-
вание само за себя говорит – Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Здоровье наших граждан 
во многом зависит от эффективности работы ва-
шей службы. 

Очень многое делается. Но Вы в своем вы-
ступлении, в докладе, в ответах на вопросы гово-
рили "это планируем", "это продвигаем", "это 

намерены сделать". Очень хотелось бы добавить 
динамики всем (мы готовы быть рядом), чтобы по 
каждой из чувствительных тем, в том числе про-
звучавших здесь, были конкретные "дорожные кар-
ты", конкретные сроки, конкретные меры. Что каса-
ется совершенствования законодательства, пожа-
луйста, давайте предложения, мы будем активней-
шим образом это продвигать, заниматься этим. 

Коллеги, прошу обратить внимание на закон, в 
котором введено понятие качества продуктов пи-
тания, чего раньше не было.  

Вы теперь в соответствии с постановлением 
правительства и за это отвечаете. Поэтому хо-
чется пожелать Вам, Вашей команде, Вашему 
коллективу больших успехов. И готовы к дальней-
шей совместной работе. Спасибо большое. Вам 
всего самого доброго! 

Галина Сергеевна, также благодарим Вас за 
участие. 

Коллеги, сегодня на заседании Совета Феде-
рации присутствуют учащиеся Московского про-
мышленно-экономического колледжа. Давайте их 
поприветствуем и пожелаем успехов в учебе. (Ап-
лодисменты.) 

Уважаемые коллеги! Сегодня в рамках нашей 
традиционной рубрики "время эксперта" выступит 
наш коллега – Герой Труда Российской Федерации 
глубокоуважаемый Николай Иванович Рыжков на 
тему "Жизнь во времени". Такое хорошее фило-
софское название. 

Николай Иванович родился 28 сентября 1929 
года в Дзержинском районе Донецкой области. 

Свою трудовую биографию Николай Иванович 
начал на легендарном Уралмаше, где прошел за-
мечательную школу профессиональной закалки – 
от сменного мастера до генерального директора 
этого крупнейшего промышленного гиганта. 

В 1975 году, обладая бесценным практическим 
опытом в сфере машиностроения, Николай Ива-
нович был назначен первым заместителем Мини-
стра тяжелого и транспортного машиностроения 
СССР, затем занимал должность первого замести-
теля Председателя Госплана СССР в ранге мини-
стра СССР, был секретарем Центрального Коми-
тета КПСС – заведующим экономическим отделом 
ЦК КПСС. С 1985 по 1991 год занимал пост Пред-
седателя Совета Министров СССР. 

Выдающиеся личные качества Николая Ивано-
вича, его уникальный организаторский талант, не-
заурядный характер, творческий подход и любовь 
к своему делу позволили добиться выдающихся 
результатов в государственной, общественной 
сферах, внести значительный вклад в социально-
экономическое развитие страны.  

Приходилось Николаю Ивановичу бывать в 
чрезвычайных, критических ситуациях, решая при 
этом сложные, нестандартные задачи. В апреле 
1986 года он возглавил оперативную группу по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В 1988 году организовал и руководил 
спасательно-восстановительными мероприятиями 
после страшнейшего землетрясения в Армении, за 
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что удостоен звания "Национальный Герой Арме-
нии" с вручением ордена Отечества.  

Николай Иванович – член нескольких между-
народных и российских академий, дважды получал 
Государственную премию СССР, является авто-
ром шести изобретений, двух научных моногра-
фий, более 300 статей в области машиностроения, 
экономики и управления.  

Неоценимы его заслуги в строительстве Госу-
дарственного военно-исторического музея-запо-
ведника "Прохоровское поле", на месте которого в 
1943 году произошло крупнейшее танковое сраже-
ние Второй мировой войны.  

Николай Иванович дважды избирался депута-
том Государственной Думы. С сентября 2003 года 
по настоящее время он является членом Совета 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Белгородской области.  

За многолетнюю трудовую и общественную де-
ятельность Николай Иванович получил много зас-
луженных наград, среди которых два ордена Ле-
нина, два ордена Трудового Красного Знамени, 
ордена Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV 
и I степеней. Недавно указом Президента Россий-
ской Федерации ему присвоено звание Героя Тру-
да Российской Федерации, которое является выс-
шей степенью отличия за особые заслуги перед 
государством и народом. 

Уважаемые коллеги! Прежде чем пригласить 
на трибуну Николая Ивановича Рыжкова, предла-
гаю посмотреть видеообращение губернатора 
Белгородской области Евгения Степановича Сав-
ченко, бессменного на протяжении уже более 25 
лет и очень эффективного руководителя региона, 
который как раз и представляет в Совете Федера-
ции Николай Иванович Рыжков.  

Пожалуйста, коллеги, включите видеообраще-
ние. 

Е.С. Савченко, губернатор Белгородской об-
ласти. 

Многоуважаемый и дорогой Николай Иванович! 
Безмерно рад сегодня выполнить возложенное на 
меня Белгородской областью почетное и замеча-
тельное полномочие – горячо поздравить Вас с 
юбилеем.  

Более четверти века продолжается дарован-
ное нам великое счастье крепкой дружбы с Вами, 
Николай Иванович, – выдающимся государствен-
ником, человеком исполинского, я бы сказал, исто-
рического масштаба, достойным сыном нашего 
Отечества.  

Уважаемый Николай Иванович, Ваши заслуги 
перед Белгородской областью колоссальные. Вы 
надежный помощник и многолетний защитник ин-
тересов белгородцев в Совете Федерации, актив-
ный участник всех позитивных преобразований в 
нашей области.  

Под Вашим руководством на прохоровской 
земле увековечен подвиг советского народа в годы 
войны. Благодаря Вам третье ратное поле России 
стало духовным оплотом нашего Отечества, род-

ником патриотизма, международным центром со-
хранения исторической правды.  

Николай Иванович, белгородская земля давно 
считает Вас родным сыном. Вас почитают и любят 
в каждой семье. В дни Вашего юбилея примите, 
дорогой Николай Иванович, слова нашего глубо-
чайшего уважения и бесконечной благодарности, 
пожелания надежного здоровья, многих лет жизни 
и, конечно, новых свершений во благо Белогорья и 
великой России. С юбилеем Вас! (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Я думаю, можно по-
аплодировать. (Аплодисменты.) 

Коллеги, а теперь слово предоставляется ве-
теранам производственного объединения "Урал-
маш", у истоков создания которого стоял Николай 
Иванович. Это производственное объединение 
буквально выросло из легендарного одноименного 
завода, на котором Николай Иванович прошел 
огромный трудовой путь. Во многом его усилиями 
у нас есть сегодня такой промышленный гигант в 
Свердловской области. 

Пожалуйста, включите связь. 
Э.Ю. Здравосмыслов, бывший заместитель 

главного сварщика Уралмашзавода, бывший глав-
ный инженер завода сварных металлоконструкций 
в Верхней Пышме. 

Здравствуйте, глубокоуважаемый Николай 
Иванович! Поздравляю Вас с замечательным юби-
леем. 

Мне повезло, что в сентябре 1962 года Вы 
приняли меня в отдел главного сварщика в каче-
стве инженера-технолога. Это был период бурного 
развития, строительства крупнейшего в стране 
сварочного производства и передового по техно-
логическому оснащению. Быстрыми темпами шло 
освоение производства, что позволило в даль-
нейшем значительно увеличить объем выпускае-
мой Уралмашзаводом продукции. 

Мы помним Вас постоянно занимающимся раз-
витием производственных мощностей. В составе 
одной из программ было предусмотрено строи-
тельство завода-филиала в Верхней Пышме, на 
котором я проработал главным инженером 11 лет. 
На протяжении всего периода Вы оказывали нам 
постоянную помощь. 

Дорогой Николай Иванович! Мы помним Вас 
как талантливого инженера, как генерального ди-
ректора, способного максимально обеспечить жи-
льем всех работников Уралмашзавода. Мы знаем 
Вас как одного из крупнейших руководителей 
большой страны, который много сделал для раз-
вития народного хозяйства. Мы знаем Вас как 
гражданина, как человека с высокими моральными 
ценностями. 

Большое Вам спасибо. Доброго здоровья и 
долгих лет жизни! 

Б.И. Красилов, бывший главный энергетик, 
бывший технический директор Уралмашзавода. 

Дорогой Николай Иванович! Поздравляю Вас с 
юбилеем.  

Я проработал на Уралмашзаводе 50 лет начи-
ная с 1964 года, занимался вопросами энерго-
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снабжения, затем работал техническим директо-
ром. Я решал вопросы электроснабжения, пере-
вода на природный газ, замены и создания новых 
кислородных сетей. Углекислотная станция пост-
роена с моим участием. И, таким образом, перей-
дя затем в службу главного инженера и работая 
техническим директором, я продолжал заниматься 
развитием Уралмашзавода. 

Дорогой Николай Иванович! Большое Вам спа-
сибо за Ваш труд, за Вашу память о нас. Спасибо, 
что периодически Вы нам высылаете вот такие 
книги, в которых мы знакомимся с Вашей текущей 
деятельностью.  

Николай Иванович, хотел бы пригласить Вас 
посетить Уралмашзавод, его цеха, а также право-
славный храм Рождества Христова, который мы 
построили в соцгороде Уралмашзавода, на улице 
Машиностроителей. 

Николай Иванович, здоровья Вам и Вашей се-
мье! И будьте счастливы. 

В.И. Панов, доктор технических наук, бывший 
начальник бюро по ремонту металлургических за-
готовок Уралмашзавода. 

Дорогой, глубокоуважаемый Николай Ивано-
вич! Вас помнят и очень любят уралмашевцы, не 
только уралмашевцы, но и студенты, которые 
учатся в бывшем Уральском политехническом ин-
ституте (сейчас это Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России). На 
входе в этот университет висит памятная доска, на 
которой написано, что в этом здании учился Нико-
лай Рыжков. В аудитории М-328 висит Ваш порт-
рет. 

Но Вас любят не только студенты и работники 
Уралмашзавода – краматорчане Вас помнят. Каж-
дый раз, когда я бывал в Краматорске в свое 
время, они спрашивали: как там поживает наш до-
рогой Микола? 

И лучше всех, мне кажется, сказал Иван Гри-
горьевич Ляхов, человек, которого я очень люблю, 
о котором очень сожалею. Но одна из самых доро-
гих моих книжек – это вот такая книжечка, она у 
Вас есть, к юбилею. Она посвящена Вашему юби-
лею, называется "В день 85-летия Николаю Ивано-
вичу Рыжкову посвящается". Я не буду передавать 
содержание этих стихов, я просто хочу закончить 
свое короткое выступление. Спасибо Вам большое 
за все. Конечно, удивительно видеть Вас абсолют-
но седым. Мы привыкли Вас видеть другим – на 
моих многочисленных фотографиях, которые хра-
нятся у меня, и в Ваших книгах, везде Вы темный, 
а не белый.  

В Ваш юбилей, в Ваш день рождения, как в 
детстве, не резвимся вскачь. Желаю взлета, вдох-
новенья, здоровья, счастья и удач! Всего Вам доб-
рого, Николай Иванович! Мы Вас помним и любим. 
(Аплодисменты.) 

Председательствующий. Коллеги, и еще од-
но включение. Поздравить Николая Ивановича хо-
тят политические и общественные деятели Рес-
публики Армения. Давайте посмотрим видеоролик, 

подготовленный по случаю торжественного юби-
лея.  

Пожалуйста, включите. (Идет демонстрация 
видеоролика.) 

Х.М. Арутюнян, бывший Председатель Наци-
онального Собрания, бывший Премьер-министр 
Республики Армения. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравст-
вуйте, уважаемый Николай Иванович! Примите са-
мые сердечные поздравления по случаю Вашей 
годовщины. Вы снискали любовь и уважение ар-
мянского народа не только как талантливый орга-
низатор и руководитель, но и как человек, который 
способен разделить горе и печаль утраты каждой 
армянской семьи.  

Николай Иванович, Вы наш герой, и все поко-
ления армянского народа будут вспоминать Вас. 
Мы, армяне, знаем цену жизни, но знаем и цену 
дружбы. Вы – живое олицетворение армяно-рос-
сийской дружбы. Я поднимаю бокал за Вас. Жи-
вите долго и счастливо в окружении своих родных 
и близких! С любовью и теплотой! 

Э.О. Шармазанов, бывший заместитель Пред-
седателя Национального Собрания Республики 
Армения. 

Уважаемый Николай Иванович! Поздравляю 
Вас со славным 90-летним юбилеем. Ваш много-
летний опыт государственного деятеля и высокий 
профессионализм внесли огромную лепту в дело 
становления и процветания современной России. 

В Армении Вас помнят и любят как истинного 
друга. Мы помним Вашу самоотверженную дея-
тельность после разрушительного землетрясения 
в декабре 1988 года.  

Уважаемый Николай Иванович! Среди про-
славленных сыновей Армении Вы единственный 
не армянин по национальности, который удосто-
ился высшего звания – "Национальный Герой Ар-
мении". А в качестве сопредседателя армяно-рос-
сийской межпарламентской комиссии Вы внесли 
неоценимый вклад в дело развития армяно-рос-
сийского сотрудничества. 

Для меня было большой честью работать вме-
сте с Вами во благо этих союзнических отношений. 
Поздравляю Вас с юбилеем. Будьте здоровы! Дол-
гих лет жизни! Всегда Ваш Эдуард Шармазанов. 

А.Р. Симонян, заместитель Председателя На-
ционального Собрания Республики Армения. 

Уважаемый Николай Иванович! От всей души 
поздравляю Вас с днем рождения. Я поздравляю 
нас с этим праздником, потому что за все эти годы 
Ваша деятельность была направлена на укрепле-
ние традиционной дружбы между армянским и 
российским народами, что мы очень глубоко це-
ним. 

Желаю Вам счастья, здоровья. Спасибо Вам 
большое за все те дела, которые Вы совершили за 
эти многие-многие годы. Еще раз поздравляю. 

Р.Б. Амирханян, композитор, народный артист 
Армянской ССР. 

Имя большого друга армянского народа Нико-
лая Ивановича Рыжкова бесценно для армянского 
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народа. Мой народ чтит, помнит и продолжает лю-
бить его как человека, который в ненастную ми-
нуту нашей судьбы стоял рядом с нами. 

Конечно же, многие его знают в других аспек-
тах, общались и так далее, но мы знали и ценили 
его именно по тому внутреннему зову, благодаря 
которому он оказался рядом с нашим народом. 
Знаете, для того чтобы чтить его имя и оценить 
его деятельность, меньше всего нужно знать, что 
он сделал в эти трудные дни. Больше всего нужно 
всмотреться в его лицо, где написаны его обяза-
тельные три качества – сопереживание, доброта и 
забота.  

Я вижу, какое светлое событие это 90-летие, 
потому что люди приходят к нему с большим чув-
ством радости и вдохновения. И поэтому я по-
здравляю с днем рождения не только его, но и нас, 
весь мой народ, для помощи которому он прило-
жил все усилия в те трудные дни. И сегодня мы 
даруем ему свою любовь как человеку, и это то 
ценное, что мы хотим выразить, поздравляя его с 
90-летием. 

Большого счастья Вам, той любви, которую Вы 
испытываете к людям! (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Сейчас слово для 
выступления предоставляется Николаю Ивановичу 
Рыжкову.  

Николай Иванович, пожалуйста, на трибуну. 
Прошу Вас. 

Н.И. Рыжков, член Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Белгородской области. 

Ну а если бы больное сердце было у меня – 
что делать, Валентина Ивановна? Я не ожидал, 
честно говоря, вот этого всего. 

Председательствующий. Мы сами все рас-
трогались, Николай Иванович. Сидим под огром-
ным впечатлением от того, как о Вас тепло все 
говорят и очень заслуженно. 

Н.И. Рыжков. Вот я и говорю: надо здоровое 
сердце иметь, для того чтобы все это слушать. 

Большое спасибо. Я очень тронут, что палата, 
Совет Федерации, Валентина Ивановна приняли 
такие решения, чтобы в какой-то степени отметить 
мой юбилей. Я думаю, каждый из нас понимает, 
что, когда наступают такие особые даты в жизни, 
не очень люди рвутся, чтобы отмечать и так да-
лее. Но тут Валентина Ивановна настояла, при-
няла, как всегда, довольно твердое решение. Де-
ваться мне некуда, и поэтому я сейчас стою перед 
вами. 

Уважаемая и дорогая Валентина Ивановна, 
уважаемые друзья, уважаемые соратники! У каж-
дого человека наступает период, когда понима-
ешь: самое время оглянуться назад, чтобы еще 
раз воскресить в памяти пройденный в жизни путь. 
Я не намерен докладывать о своей биографии, 
она известна всем, и Валентина Ивановна некото-
рые эпизоды привела. Я хотел бы поделиться с 

вами своим жизненным опытом, с вами, нынеш-
ними парламентариями, у которых, большинства 
из вас, впереди жизнь, и, может быть, мой жизнен-
ный опыт пригодится вам. Знаете, в жизни все бы-
вает, и поэтому надо знать и положительный, и 
отрицательный опыт. 

Жизнь моя была весьма сложная и в то же 
время интересная, насыщенная. Я совершенно от-
кровенно могу сказать, что, несмотря на все то, 
что происходило со мной, я не жалею о прожитых 
годах.  

Тяжелое военное детство, голодная юность, 
напряженнейшая работа на Уралмашзаводе, о ко-
торой вы сейчас слышали от наших ветеранов, 20-
летняя жизнь в коридорах власти в Москве и вот 
уже практически четверть века – парламентарий: 
сначала – Государственная Дума, а сейчас – Со-
вет Федерации (16 лет). 

Жизнь довольно круто иногда обходилась со 
мной. Мне доводилось быть не только свидетелем 
событий, но и участником этих событий, когда 
нашему государству приходилось принимать са-
мые серьезные решения, когда в государстве 
были переломные моменты. Я прошел этот путь и 
не жалею, что я его прошел.  

Мое поколение – это дети войны. Многие из 
нас, несмотря на страшное военное лихолетье, 
остались живы. Мы из-за малолетства не воевали, 
но нам довелось испытать все ужасы прошедшей 
войны. 

После окончания войны стране крайне нужны 
были кадры. Самые трудоспособные молодые лю-
ди, 1923, 1924, 1925 годов рождения, те, которые 
должны были после войны обзаводиться семьями, 
иметь детей, работать на благо Родины, легли в 
землю. Только 3 процента людей этих трех воз-
растов остались в живых, 97 процентов легли в 
братские могилы, а люди старшего поколения, как 
вам известно, погибли в начале войны, в первые 
два тяжелейших года. Поэтому именно наше поко-
ление оказалось в гуще событий: восстановление 
разрушенной экономики нашего государства, а 
затем – постепенный переход к строительству 
мощного, великого государства. Поэтому вот осо-
бенность нашего поколения, которое вместе с 
уцелевшими солдатами, израненными людьми, как 
говорят, взвалило это на свои плечи. Я считаю, 
что в этом как раз особая роль моего поколения. 

После окончания Краматорского машинострои-
тельного техникума (это тоже в Донбассе, в 70 ки-
лометрах от того дома, где я родился и жил; я жил 
в шахтерском поселке, Краматорск – это в ос-
новном машиностроительный город) я очень хотел 
продолжить образование, получить высшее обра-
зование. В то время в этом городе не было выс-
ших учебных заведений такого профиля – по-мо-
ему, был только педагогический институт и все. 
Поэтому, когда после окончания техникума мне 
предложили несколько городов, и в том числе 
Свердловск (там были хорошие города – Алма-
Ата, Барнаул и так далее), я выбрал Свердловск, 
потому что пацаном бегал смотреть киножурналы 
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перед кинофильмами (в то время всегда это пока-
зывали), и там показывали Уральский политехни-
ческий институт, где сейчас и доска висит, что я 
там учился. Прекрасный институт с колоннами, 
приходят фронтовики… Я знал из кинофильмов, 
что есть такой институт, поэтому я выбрал этот 
город. Ну и, конечно, мы знали, что там есть мощ-
ный завод, нам во время учебы говорили об этом. 

Вот так я оказался далеко от того места, где 
родился, где учился, а если точнее – за 3 тысячи 
километров, не имея ничего, никаких протекций 
абсолютно, пацан, который ничего не имел, кото-
рому никто не помогал. Может быть, сказалось 
мое такое стремление. Тогда не было песни "За 
туманом и за запахом тайги", но была романтика, и 
мы стремились посмотреть мир. Может, сказались 
и гены, потому что по отцовской линии мой прадед 
и мой дед, юноша, в середине ХIХ века хотели 
найти лучшую долю и ушли, дошли до Южного 
Урала и остановились (или их уговорили) в каза-
чьей станице – самые натуральные оренбургские 
казаки, казачье войско. Поэтому моя бабушка по 
отцовской линии – казачка. Может, вот этот каза-
чий характер, который очень сильно отличался от 
всех остальных, как-то повлиял и на мой характер. 

Когда я окончил техникум, стоял 1950 год. 
Война закончилась, пять лет как закончилась. 
Страна находилась в разрухе, поэтому в это время 
была напряженнейшая работа по восстановлению 
народного хозяйства. Нам в то время говорили, 
стране говорили, что Советскому Союзу надо 50 (а 
некоторые называли цифру 70) лет, для того что-
бы восстановить экономику, народное хозяйство, 
ведь оно было разрушено. Начиная от западных 
границ до Волги все было разрушено – и жилье, и 
заводы, и фабрики, и учебные заведения, все бы-
ло разрушено войной. Поэтому надо было восста-
навливать. 

Я пришел на Уралмашзавод, попросился в цех, 
хотя окончил техникум с конструкторским уклоном, 
я попросился работать в цех. Пришел – мне дали 
аж 25 человек (сменный мастер), спецовку. Вот так 
я начинал работать. Завод работал в бешеном 
темпе, я прямо говорю, это был военный темп. Я 
не работал в войну, но у нас половина работаю-
щих – это были те люди, которые в войну рабо-
тали. Они говорили: "Никакого различия нет, что в 
войну мы работали, что после войны". Действи-
тельно, это было колоссальное напряжение. Рабо-
тали день и ночь для того, чтобы спасти положе-
ние. И мы восстановили, страна восстановила 
себя за пять – семь лет всего лишь. Через пять – 
семь лет появились заводы и фабрики. 

Да, это было тяжело для народа. Народ недо-
едал, не одевался как следует, жили в землянках и 
так далее. Но самое главное – не было такого ро-
пота: вот война кончилась, а мы такие бедные, 
нищие и так далее. Все понимали, что надо вос-
становить. Все понимали, что мы работали не 
только за себя – мы работали за тех своих бра-
тьев, которые легли в могилы. Я считаю, это вели-
кая благодарность нашему народу, что, несмотря 

на то что он такую войну пережил, послевоенные 
годы пережил… Он мирился с этим? Мирился. Он 
понимал, что он идет на трудности, для того чтобы 
восстановить все-таки наше народное хозяйство.  

Я уже сказал, мне дали аж 25 человек. Через 
25 лет я покинул проходную завода – почти ровно, 
день в день через 25 лет, – за плечами у меня 
остались 52 тысячи человек. Вот то, что произо-
шло за 25 лет. 

Поэтому для меня Уралмашзавод – это не про-
сто формальный институт, академия, это моя 
жизнь, это моя любовь. Я до сих пор горжусь, что 
работал на Уралмашзаводе. Там и моя личная 
жизнь состоялась – там и жена у меня появилась, 
семья появилась. Через несколько дней будет 64 
года, как мы живем. Вот представьте себе.  

Уважаемые друзья, сказать, что всегда была 
жизнь прекрасная, что всё мы правильно делали, – 
никто не поверит никогда. В жизни все бывает. 
Были у меня в жизни такие моменты, которые я не 
хотел бы особо вспоминать. Это, конечно, мой пе-
ревод с Урала в Министерство тяжелого машино-
строения на должность первого заместителя. 

У нас министерство было трехотраслевое – тя-
желое, транспортное и энергетическое машиност-
роение. Энергетическое машиностроение (разви-
тие энергетики шло очень сильное) выделили, и, 
соответственно, первого заместителя нашего ми-
нистерства (кстати, тоже бывший директор Урал-
маша) перевели министром, ну а меня по тради-
ции назначили первым заместителем. 

Я понимаю, зная всю систему, которая была: 
меня все равно назначили бы, никуда я не делся 
бы, все равно назначили бы. Но я всегда себя ко-
рил за то, что добровольно, безропотно согла-
сился, не сопротивлялся. Мне сказали – я руки по 
швам, как говорят, и оказался в Москве. И только в 
Москве я понял, что потерял: я потерял коллектив, 
я потерял единомышленников, я потерял людей, 
дружный коллектив, мощный коллектив, интеллек-
туальный, производственный, сильнейший коллек-
тив! Я его потерял. Это люди, для которых и завод, 
и работа – это было одно и то же. Мы работали на 
заводе, рядом мы жили. Беда касалась всех, если 
наступали какие-то тяжелые дни на заводе. Ра-
дость – мы также радовались, как говорят, все 
вместе. Вот это я потерял. 

Но в то же время, конечно, работая в мини-
стерстве, я и приобрел некоторые знания. Если 
тяжелое машиностроение я знал хорошо, потому 
что, вы знаете, я сам выходец с такого завода, то 
транспортное машиностроение (это железнодо-
рожный транспорт, тепловозы, вагоны и так далее) 
я, конечно, знал гораздо хуже. И в какой-то сте-
пени мне в жизни дальше повезло. 

Железнодорожный транспорт является особым 
для нас, для нашей России. Когда говорят: вот там 
Европа, там транспорт… Да что мы сравниваем с 
Европой! Разве можно сравнить наши просторы, 
наши пространства? Да даже если будет изуми-
тельная авиация, которая была и, я надеюсь, бу-
дет и дальше, все равно железнодорожный транс-
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порт для нас был и остается на многие-многие 
годы. 

Но я в министерстве познакомился с еще од-
ним делом. На Уралмашзаводе, как на всех круп-
ных заводах, кроме гражданской продукции (я не 
скрываю, это всем известно сейчас) мы делали 
военную продукцию. Я занимался производством 
артиллерии, поэтому артиллерию я знал неплохо. 
Я знал и полевую артиллерию, и мы делали тан-
ковую артиллерию, для танков, для самоходок. 
Танки, самоходки Уралмашзавод прекратил де-
лать: Т-34 мы прекратили делать в 1943 году и по 
решению ГКО перешли на изготовление самохо-
док СУ-100, и в мае закончили, когда была По-
беда, прекратили изготавливать эту знаменитую 
очень хорошую (она заняла одно из первых мест) 
самоходку среднего класса. 

Все остальное в министерстве (а мы очень 
много делали оборудования для инженерных 
войск – и поддоны, и для разминирования, и для 
минирования, очень много техники) – это, конечно, 
для меня было новым.  

Также приходилось много заниматься ракетной 
техникой. Байконур, другие заводы, связанные с 
изготовлением ракетной техники, оборудования 
для нее. Но возьмите даже такие (можно сегодня 
сказать) ракетные установки – железнодорожные 
ракетные установки. Это гроза! Это гроза для аме-
риканцев! Они, по-моему, шарахались. Они с ума 
сходили, когда узнали, что у нас появились желез-
нодорожные ракетные установки. Сегодня стоит 
ракета здесь, а через два часа она за 50 кило-
метров в какой-то другой стороне. Попробуй ее 
найди. Поэтому это, конечно, очень сильно помог-
ло мне. 

Прошло несколько лет. В 1978 году умирает 
первый заместитель председателя Госплана. Ну и 
по Москве поползли слухи. А Москва – это тоже 
хорошая деревня. Если слух в одном месте пу-
стили – через сутки в другом месте обязательно 
узнают, как в деревне. 

И вдруг среди кандидатов (мы заинтересованы 
были, потому что этот заместитель вел наше на-
правление) прозвучала моя фамилия. Я тут стал 
чесать голову, думаю: "Всё, хватит. Я один раз 
руки по швам – больше этого не будет". В общем, 
короче говоря, я кинулся защищаться, воевать. 
Бросился к заместителям председателя Совета 
Министров, тем, которые занимались машино-
строением, обороной. Те пожимают плечами: "Это 
там, на Старой площади, решают. Жалко, что ты 
уходишь. Жалко. Мы тебя знаем. Но мы сделать 
ничего не можем". Стал обходить секретарей ЦК, 
которые тоже занимались промышленностью, 
обороной – те говорят: "Мы ничего сделать не мо-
жем. Уже наверху вопрос решен". 

Я говорю Байбакову: "Николай Константино-
вич, не назначайте меня. Я привык к конкретным 
делам. Я всегда занимался, я видел, что я делаю 
и результаты своего труда. А Госплан – это без-
брежный океан. Тут берегов не видно. Как можно 
работать, когда не видно берегов даже?" Он гово-

рит: "Ничего. Есть система – научишься". Я гово-
рю: "Нет, я не пойду". Я надеялся, что, все-таки, 
когда меня вызовут на самый верх, может быть, 
уговорю, чтобы не трогали.  

Учитывая, что эта должность – это ранг мини-
стра Советского Союза, а министры все утвержда-
лись Политбюро, меня, естественно, вызвали 
туда. Думаю: "Ну, вот сейчас звездный час, сейчас 
я попробую решить этот вопрос". Но когда там до-
ложили (по-моему, Капитонов доложил), кто я та-
кой и так далее, Брежнев повернулся так (он уже 
немножко староват был, мягко выражаясь), смот-
рит на меня и говорит: "Ну и попался же ты!" И я 
понял, что дергаться мне уже нельзя, что он пре-
красно знает о моих походах и в Совмин, и в ЦК. И 
я "спекся", короче говоря. Вот так я стал первым 
заместителем председателя Госплана. 

Ну что я могу сказать? О Госплане можно 
много говорить. Конечно, это экономический штаб 
нашего государства.  

Сегодня мы очень многое не понимаем, что 
надо делать. Вот, возьмите такой пример, жизнен-
ный пример. Есть указы президента, 12 указов. 
Многие говорят: "А зачем они нужны?" Чушь! Они 
крайне необходимы, они нужны.  

В Советском Союзе не было указной системы 
(просто в системе не было этого) – но было дру-
гое: каждые пять лет ставилась цель, куда надо 
идти. Указы сегодняшние – это та же цель, куда 
через пять-шесть лет надо, чтобы страна пришла. 
Без цели нельзя жить государству. Никому не 
верьте, что само все отрегулируется. Чушь это все 
собачья! На самом деле это цели. Но почему сего-
дня все газеты пестрят: это не ладится, опера-
тивки проводят? Значит, что-то не получается с 
этими указами. Потому что нет системы, нет систе-
мы осуществления этих указов. Есть цели. А как 
это делать? Нет системы. 

Мы предлагали: давайте, в конце концов, со-
здадим систему, чтобы действительно можно 
было осуществлять то, что полагается. Но, к сожа-
лению, вы знаете, 20 лет Госплан как только 
могли, так топтали кругом. Самым критикуемым 
органом был. Я часто задавал вопрос: ну что они 
ополчились на Госплан? "Вот там дураки рабо-
тали, там непонимающие люди". Это чушь! Там 
прекрасные специалисты работали. Прекрасные! 
Прошли огромнейшую школу. Просто те, кто взял 
на вооружение экономическую модель Фридмана 
(ну, вы знаете, монетаристскую модель), пре-
красно понимали, что Госплан недопустим при 
этой модели, – поэтому и топтали его. 

Многие говорили: "Надо потоптать Госплан, 
сказать, что плохо в Советском Союзе было, по-
тому что был Госплан". Конечно, это все чепуха, 
это все ерунда. И получилось так, что (извините, 
такое я слышал), как дурная болезнь, о которой 
неприлично говорить на людях, вот таким и Гос-
план стал. Поэтому я считаю, что это огромнейшая 
была ошибка. 
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Пять лет назад мы приняли закон о стратеги-
ческом планировании. Но, к сожалению, все это 
остается, как говорят, на бумаге.  

Дело в том, что, уважаемые друзья, я нечасто 
выступаю, но, когда я выступаю, я очень часто го-
ворю о том, что надо сделать. На мой взгляд (я 
совершенно откровенно говорю), система, которая 
была в Советском Союзе, себя оправдала перед 
войной, когда за 10 лет мы провели индустриали-
зацию: за 10 лет, 11 лет построено в стране было 
10 тысяч предприятий. Представьте себе!  

Это мобилизационная экономика. Да, у одних 
брали, другим давали. Наступает период, когда 
это надо делать. Война – это особый случай. По-
сле войны – восстановление. Что за пять – семь 
лет можно так просто восстановить? Конечно, у 
кого-то забирали, кому-то давали. Государство 
определяло, куда надо направлять.  

Но время прошло. И, я считаю, недостаток по-
литического руководства страны был в том, что 
надо было найти ту критическую точку: когда одна 
система выполнила свой долг перед страной, надо 
было в это время находить новые модели. 

Косыгин внес предложения (так называемая 
Косыгинская реформа). Я ее захватил на заводе. 
Я начинал главным инженером, директором за-
вода. Она много дала. По сравнению с сегодняш-
ней моделью – это, конечно, капля в море, но по 
тем временам это было, конечно, совершенно но-
вое. Мы хоть немножко вздохнули, мы хоть не-
много увидели, что как ты работаешь, то ты мо-
жешь получить. А до этого, как ни работал мой за-
вод, – у меня до копейки забирали всю прибыль, а 
потом я с шапкой ехал в Москву и просил: дайте, 
пожалуйста, на жилье, дайте построить детский 
садик, построить цех и так далее. Ну, разве это 
система? Да и потом научно-технический прогресс 
полным ходом уже шел по миру. Он в стороне 
оставался.  

Поэтому, я считаю, это огромнейший недоста-
ток политического руководства страны, которое 
догматически подходило: вот есть одна система, 
она на 100 лет вперед. Чепуха! Каждая система 
живет определенное время. Приходит время – ме-
няется система, меняется положение, меняются 
цели. Только так можно. 

В 1982 году умирает Брежнев, генеральным 
секретарем утверждают Андропова. Через 10 дней 
пленум. Я, как первый заместитель, был членом 
ЦК, депутатом Верховного Совета. Вдруг меня 
приглашают в воскресенье к генеральному секре-
тарю. А я его только на фотографиях видел, я и не 
знаком был с Андроповым. Ну, видел (на заседа-
ниях Политбюро бывал). Я даже не знаком был с 
ним. В общем, короче говоря, он мне предложил 
быть секретарем ЦК по экономике (не было до 
этого такого секретаря ЦК). Ну, я ему сказал: 
"Юрий Владимирович, я ведь ни одного дня не ра-
ботал в партийных органах, ни одного, я никогда 
не работал. Да, я был коммунистом, я был членом 
райкома, горкома и так далее. Но я никогда не был 
секретарем, ни одного дня". Он говорит: "Ну, если 

бы надо было такого, так мы Вас и не приглашали 
бы, нашли кого-нибудь другого".  

В общем, короче говоря, меня избрали секре-
тарем ЦК по экономике и одновременно – заведу-
ющим экономическим отделом. Кстати сказать, 
мне очень нравилось такое сочетание: секретарь 
(и через тире) – заведующий экономическим отде-
лом. То есть никаких препон нет. Таких секретарей 
было два или три всего лишь.  

Через несколько дней после избрания, может 
быть, через неделю, через 10 дней он приглашает 
Горбачёва (он был членом Политбюро), Долгих 
Владимира Ивановича (вот год назад он еще с 
нами сидел здесь, он был кандидатом в члены По-
литбюро) и меня, нового секретаря, не остепенен-
ного. Разговор такой был: "Сейчас пишут очень 
много статей в газетах, трудов, что надо менять 
экономическую модель, но у нас нет никакого ре-
шения, никакого взгляда на то, что должно делать 
государство, куда должно пойти государство, какие 
изменения должны произойти в экономике, в соци-
альной жизни. У нас ничего нет. Разговоров много, 
статей много, а мы не знаем куда… Я вам пору-
чаю, не уходя от своей повседневной работы, за-
няться этим делом. Вырабатывайте концепцию".  

Ну, каждый из нас занимался своим делом. 
Было девять министерств, которые я курировал, 
начиная с Госплана, Министерства финансов и так 
далее. Мы занимались, я должен сказать, этим 
неплохо, очень активно: много совещаний, ана-
лиза, встреч было колоссальное количество. И, 
объективно, в то время мы дружно работали.  

Потом жизнь нас развела. Горбачёв посте-
пенно ушел в другую сторону, а мы с Владимиром 
Ивановичем, как в то время подружились, так и 
дружны до сих пор, мы никогда не предавали друг 
друга, мы всегда шли плечом к плечу. Мы при Ан-
дропове эту работу не закончили. Вы знаете, он 
работал всего лишь 15 месяцев.  

Председательствующий. Николай Иванович, я 
очень извиняюсь. Время истекло. Мы 15 октября 
(Николай Васильевич имеет поручение) будем 
проводить всероссийскую конференцию, посвя-
щенную Вашему юбилею, предоставим возмож-
ность (это точно не последний раз) обязательно, 
потому что Ваш рассказ – это рассказ о жизни це-
лого поколения, об определенном историческом 
этапе жизни страны. Поэтому, если можно, сейчас 
завершайте, пожалуйста. Мы обязательно про-
должим на конференции и, возможно, еще раз на 
"времени эксперта". 

Пожалуйста, Николай Иванович. 
Н.И. Рыжков. А я только разогнался, Валенти-

на Ивановна. (Смех в зале.) 
Председательствующий. Николай Иванович, 

но у нас еще повестка большая. Я смотрю, мне се-
наторы скажут, что я плохо веду заседание.  

Н.И. Рыжков. Валентина Ивановна, да я знаю 
Ваш характер, Вы все равно прижмете. (Смех в 
зале.)  

Это все шутки. Я очень люблю Валентину Ива-
новну.  
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Председательствующий. Это взаимно, Нико-
лай Иванович. 

Посмотрите, какой портрет, какой красивый 
мужчина на обложке. 

Н.И. Рыжков. Несколько слов.  
Я должен сказать все-таки, говоря об экономи-

ке, что мы предлагали (за что нас били) вариант: 
сочетание рыночных отношений с государствен-
ным регулированием и социальной направлен-
ностью – вот наше кредо было. Мы предлагали 
Верховному Совету три варианта: тяжелый, сред-
ний и более легкий. Но, как говорят, на нас спу-
стили всех собак, какие только существовали в то 
время.  

Я не хотел бы, друзья, чтобы вы когда-нибудь 
попали в такое положение, в какое я попал в по-
следние два года своего премьерства. Это надо 
было выдержать, потому что все, что было гряз-
ного, было брошено на дискредитацию правитель-
ства, все. Это было страшное время. Я понимал, 
зачем это все делается. Ну, все мы люди.  

В конце концов кончилось тем, что я не до-
жил… Я предупредил Горбачёва в первых числах 
декабря 1990 года: "Я ухожу, я дальше работать 
не буду. Я вижу, что страна разрушается, что сде-
лать я ничего не могу и соглашаться я не могу с 
тем, куда Вы ведете". Он тоже уже в то время туда 
подходил. 

Кончилось тем, чем закончилось. Через не-
делю во время съезда меня ночью увезли в боль-
ницу, получил я инфаркт. И началась борьба за 
жизнь. Я выжил, слава богу. Хотя многие говорили: 
оттуда или ногами вперед, или головой вперед. 

Ну, учитывая, что будет еще конференция, я 
действительно могу там более подробно погово-
рить об экономических делах. 

Я бы в заключение хотел сказать. Уважаемые 
друзья, я 16 лет в Совете Федерации. И Государ-
ственная Дума, и Совет Федерации, мы, конечно, 
постепенно набирали темп и набирались опыта 
парламентаризма. У нас было четыре председа-
теля (Валентина Ивановна – четвертый председа-
тель) за 25 лет. Конечно, каждый председатель 
оставил определенный след. Не моя задача сего-
дня делать анализ, кто как работал, не надо мне 
этим делом заниматься. Но я должен сказать, 
наблюдая то, что было, допустим, 10 с лишним лет 
назад, и то, что сегодня, – сегодня палата стала 
совершенно другой. 

Понимаете, 10, 12, 16 лет назад мы были опу-
щены ниже плинтуса. Только ленивый, по-моему, 
нас не критиковал – и что мы "отстойник" какой-то, 
и черт знает что только ни говорили, какую грязь 
на нас ни лили. Слава богу, сегодня Совет Феде-
рации – очень сильная ветвь власти. Мы ведь го-
сударственная власть, одна из ветвей государ-
ственной власти. Огромнейшие изменения про-
изошли после того, как пришла Валентина Ива-
новна к нам сюда. 

Второе. Я считаю, что, несмотря на критику – 
"старики пришли" и так далее… Пусть они кричат, 
но то, что вот такое сочетание, когда сидят здесь 

люди – вчерашние губернаторы, люди, которые 
занимали высокие государственные посты, и при-
ходят очень талантливые люди – вы приходите, 
молодые, прекрасные специалисты, учителя, вра-
чи и так далее, но опыта мало государственного, – 
вот такое сочетание, конечно, очень сильно помо-
гает. И, я думаю, это великое достояние – что у 
нас вот такое сочетание опыта и энергии. 

Я уж не говорю про интеллектуальные дела и 
"время эксперта". Думал ли я, что сегодня в руб-
рике "время эксперта" встану на эту трибуну и 
буду выступать перед вами? Нет, конечно. Или 
политическая "разминка" – это тоже великое до-
стояние, это надо тоже уметь и не бояться каж-
дому из нас, кто желает, дать возможность гово-
рить то, что он хочет. Никто же не программирует 
наши выступления. 

Поэтому я считаю, что произошли огромней-
шие изменения. И дай бог, чтобы (а многим из вас 
придется еще очень много лет работать) действи-
тельно тот опыт, который мы постепенно накапли-
ваем, был использован. 

Я хотел бы закончить свое выступление цита-
той. Был такой знаменитый социолог, мировой со-
циолог российско-американский Питирим Сорокин. 
Кстати, здесь вологодские есть. Он родом оттуда, 
вологодский он. Знаменитый социолог. Он ска-
зал… Я выписал то, что он сказал, из его книги. 

Он сказал: "Что бы ни случилось, я знаю те-
перь три вещи, которые останутся в моей памяти и 
в моем сердце навсегда". Первое: "Жизнь, даже 
самая тяжелая, – это самое драгоценное сокро-
вище в мире". Вдумайтесь в эти слова! Второе: 
"Следование долгу – другое сокровище, делающее 
жизнь счастливой и дающее душе силы не изме-
нять своим идеалам". И последнее: "Третья вещь, 
которую я познал, заключается в том, что жесто-
кость, ненависть, несправедливость не могут и 
никогда не сумеют создать ничего вечного ни в 
интеллектуальном, ни в нравственном, ни в мате-
риальном отношении". Это сказал этот великий 
ученый. Вот этими словами я хотел бы закончить 
свое выступление. Спасибо вам. 

(Председательствующий вручает Благодар-
ность Председателя Совета Федерации. Бурные 
продолжительные аплодисменты. Все встают.) 

Председательствующий. Спасибо огромное. 
Н.И. Рыжков. Спасибо. 
Председательствующий. Коллеги, и, как вы 

знаете, мы сделали документальный фильм (наш 
телеканал "Вместе-РФ") о Николае Ивановиче 
Рыжкове. Мы его уже показывали, но в течение 
года еще несколько раз покажем. Посмотрите обя-
зательно. И специально номер журнала "Россий-
ская Федерация" посвящен юбилею Николая Ива-
новича. 

Николай Иванович, где Вы очень красивый, как 
и по жизни. Спасибо еще раз Вам огромное. (Ап-
лодисменты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Рассмат-
риваем восьмой вопрос повестки – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в статьи 19 и 23 



Бюллетень № 368 (567) 

40 

Федерального закона "О валютном регулировании 
и валютном контроле" в части осуществления ва-
лютных операций между резидентами и нерези-
дентами с использованием переводных (трансфе-
рабельных) аккредитивов". 

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович Ульба-
шев, Вам слово. 

М.М. Ульбашев. На сегодняшний день исполь-
зование переводных аккредитивов при валютных 
операциях приводит к неполной репатриации экс-
портной выручки и, как следствие, влечет ответ-
ственность. 

Рассматриваемые изменения в закон обеспе-
чивают практику использования расчетов, когда на 
счете у посредника-экспортера остается его ко-
миссионное вознаграждение. Этим достигается 
сближение условий ведения бизнеса в России со 
сложившейся международной практикой и обыча-
ями делового оборота.  

Комитетом закон рекомендуется к одобрению.  
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. Спасибо большое, 

уважаемый Мухарбий Магомедович.  
Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 19 и 23 Федерального закона "О ва-
лютном регулировании и валютном контроле" в 
части осуществления валютных операций между 
резидентами и нерезидентами с использованием 
переводных (трансферабельных) аккредитивов". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 08 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Девятый вопрос повестки – о Федеральном за-

коне "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2018 год" – докладывает 
Елена Васильевна Бибикова. 

Е.В. Бибикова, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной полити-
ке, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Псков-
ской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон утверждает отчет и 
показатели по исполнению бюджета Пенсионного 
фонда за 2018 год. 

Следует отметить, что в ходе рассмотрения 
закона комитетом были детально обсуждены, изу-
чены замечания Счетной палаты. Есть понимание, 
что по некоторым позициям требуется внесение 
изменений в законодательство. Наш комитет готов 

над этими изменениями работать совместно с 
Пенсионным фондом и Минтрудом. 

Бюджет фонда исполнен в 2018 году по дохо-
дам в сумме 8,3 трлн рублей, что составляет 
100 процентов к показателю, утвержденному зако-
ном, и на 10 процентов выше поступлений 2017 
года, по расходам – в сумме 8,4 трлн рублей, или 
98,8 процента от утвержденного законом. Общий 
дефицит бюджета фонда составил 159 млрд руб-
лей, на покрытие которого направлены переходя-
щие остатки средств бюджета на 1 января 2018 
года.  

На обязательное пенсионное страхование в 
бюджет фонда из федерального бюджета пере-
числен трансферт в сумме 632,4 млрд рублей. А в 
целом межбюджетные трансферты из федераль-
ного бюджета составили 3,2 трлн рублей, что со-
ставляет 39 процентов от общей суммы доходов.  

В 2018 году фонд обеспечил выполнение всех 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мероприятий по повышению уровня 
пенсионного обеспечения. Средний размер пенсий 
на начало 2019 года и размеры индексации пенсий 
в 2018 году представлены на слайде.  

В течение года продолжалось финансирование 
строительства и ремонта организаций социально-
го обслуживания, обучения компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров, а также оказы-
валась адресная социальная помощь на перво-
очередные нужды пенсионерам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций. Всего на эти 
цели направлено свыше 1,6 млрд рублей.  

Все выплаты в 2018 году были проведены в 
полном объеме в установленные федеральным 
законодательством сроки.  

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-
сильевна.  

На обсуждении данного вопроса с нами пред-
седатель правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации Дроздов Антон Викторович и ау-
дитор Счетной палаты Российской Федерации 
Штогрин Сергей Иванович.  

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет 
таковых.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "Об исполнении бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации 
за 2018 год". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 11 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Спасибо всем участвовавшим в представлении 

этого закона.  
Десятый вопрос повестки – о Федеральном за-

коне "Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2018 год" – 
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докладывает Александр Георгиевич Варфоло-
меев.  

На обсуждении десятого вопроса с нами Кигим 
Андрей Степанович, председатель Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, и ау-
дитор Счетной палаты Российской Федерации, уже 
представленный, Сергей Иванович Штогрин.  

А.Г. Варфоломеев, заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по социальной по-
литике, представитель в Совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Бюджет фонда в целом исполнен с про-
фицитом в размере 30 млрд рублей. При этом по 
обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством профицит сложился впервые. Стра-
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний остается профи-
цитным – 32,5 млрд рублей.  

Структура расходов фонда не менялась. На 
исполнение государственных функций из феде-
рального бюджета и бюджета ФОМС было направ-
лено более 50 млрд рублей.  

Остается проблема с обеспечением льготных 
категорий граждан санаторно-курортным лече-
нием. Требуется принятие правительством соот-
ветствующего решения.  

Комитет поддерживает мнение Счетной пала-
ты Российской Федерации о необходимости совер-
шенствования системы расчета тарифов на стра-
хование от несчастных случаев путем приближе-
ния их размеров к расходам страхователей. В 
2018 году фонд выполнил обязательства перед 
гражданами по двум видам страхования. И Счет-
ная палата подтвердила все показатели отчета 
фонда.  

Прошу вас, коллеги, одобрить федеральный 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич. 

Вопрос есть. Виктор Владимирович Смирнов, 
пожалуйста. Адресуйте вопрос. 

В.В. Смирнов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Ивановской области. 

Спасибо, Николай Васильевич.  
К представителю фонда у меня вопрос, уточ-

нение. Вот эти 33 миллиарда, составляющие про-
фицит, на что направлены? 

Председательствующий. Пожалуйста. Ан-
дрей Степанович? 

А.С. Кигим, председатель Фонда социального 
страхования Российской Федерации.  

Да. Спасибо большое.  
Коллеги, 33 миллиарда, еще раз подчеркну, как 

сказал господин Варфоломеев, конечно, появи-
лись из-за двух позиций. Во-первых, 10 миллиар-
дов – это профицит по несчастным случаям на 

производстве. И у нас стала, к сожалению, ухуд-
шаться демографическая ситуация. Остатки (а мы 
вам будем, наверное, по ним через месяц докла-
дывать) у нас через три года будут увеличены до 
300 миллиардов, но это остатки по несчастным 
случаям на производстве. Это защищенные расхо-
ды и поэтому ни на что, кроме страхования, идти 
не могут.  

Если такой ответ устраивает… Если нет, то, 
если позволите, мы тогда в рабочем порядке вам 
покажем более точную детализацию. Спасибо.  

Председательствующий. Готовы встретиться. 
Спасибо, Андрей Степанович. 

Больше вопросов нет.  
Александр Георгиевич, можете присаживаться.  
Виктор Владимирович, Вы хотите выступить? 

Пожалуйста, Виктор Владимирович.  
В.В. Смирнов. Уважаемый Николай Василье-

вич, уважаемые коллеги! Я вновь обращаюсь к 
проблеме организации детского отдыха. Вы зна-
ете, что с определенного времени в силу измене-
ния законодательства Фонд социального страхо-
вания утратил возможность приобретать путевки 
для детей бюджетников.  

С учетом того что у фонда имеются резервы, я 
бы предложил нам, уважаемые коллеги, при об-
суждении проекта бюджета Фонда социального 
страхования на следующую трехлетку к этому во-
просу вернуться, поскольку сегодня ситуация сле-
дующая: у нас бюджетные учреждения – ни шко-
лы, ни больницы, ни библиотеки – не имеют воз-
можности закупать путевки для детей своих работ-
ников, эту возможность имеют только промышлен-
ные предприятия. 

Полагаю, что этот вопрос одинаково актуален 
для всех субъектов. Просил бы такую позицию 
поддержать, а нашим коллегам из Комитета по со-
циальной политике соответствующее предложе-
ние во взаимодействии с правительством обсу-
дить при рассмотрении проекта бюджета фонда на 
следующую трехлетку. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Судя по всему, Галина Николаевна Карелова 

хочет откликнуться на это предложение. Пожалуй-
ста. 

Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-
вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Воронежской области. 

Спасибо. 
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 

коллеги! Вопрос с детским отдыхом настолько 
давно решен в части того, что средства фонда со-
циального страхования не могут на эти цели идти. 
Поэтому были приняты и неоднократно рассмот-
рены в Совете Федерации другие подходы. Для 
этого необходимо решать проблему через выде-
ление средств из федерального бюджета, как и 
положено, по целевому назначению. Использовать 
же средства фонда по страхованию от несчастных 
случаев невозможно, потому что они идут целе-
вым образом на другие цели, на специфические 
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цели. Я думаю, что Вы в курсе. Поэтому тема важ-
ная. Ее, возможно, надо рассматривать, но в кон-
тексте внесения предложений по федеральному 
бюджету. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Галина 
Николаевна. 

Я думаю, что в повестке остается вопрос и с 
профильным комитетом Валерия Владимировича 
Рязанского Вы будете держать его на контроле и 
добиваться результатов, определенного прогрес-
са. Хорошо? Договорились? Идем дальше. 

Больше желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "Об исполнении бюд-
жета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2018 год". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 17 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Одиннадцатый вопрос нашей повестки – о Фе-

деральном законе "Об исполнении бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2018 год" – представляет Татьяна 
Алексеевна Кусайко. 

На обсуждении данного вопроса с нами Стад-
ченко Наталья Николаевна, председатель Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования, и Галина Сергеевна Изотова, заме-
ститель Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации.  

Пожалуйста. 
Т.А. Кусайко, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Мурман-
ской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования исполнил бюджет 2018 года 
в соответствии с поставленными целями. 

Бюджет фонда в 2018 году по доходам соста-
вил 100,4 процента к утвержденным законом пока-
зателям, а по расходам – 99,7 процента. Дефицит 
составил 92,6 млрд рублей.  

Приоритетным направлением деятельности 
фонда являлась реализация Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации.  

Субвенции на эти цели составили 1 870,5 млрд 
рублей, или 94,1 процента от всех расходов.  

Подушевой норматив финансирования базовой 
программы ОМС за счет субвенций составил 
10 812 рублей, что на 21,6 процента больше, чем в 
2017 году.  

На оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу 
ОМС, из бюджета фонда было направлено 
100,7 млрд рублей. Помощь оказана 1 130 тыся-
чам пациентов.  

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна. 

Вопросов нет по Вашему докладу, желающих 
выступить также нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "Об исполнении бюд-
жета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования за 2018 год". Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (13 час. 18 мин. 50 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.  
Спасибо всем участникам представления этого 

закона. 
У нас тринадцатый вопрос идет, поскольку две-

надцатый мы уже рассмотрели.  
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 258
1
 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" – представляет 
Максим Геннадьевич Кавджарадзе. 

На обсуждении данного закона с нами Фёдоров 
Вадим Витальевич, статс-секретарь – заместитель 
Министра юстиции Российской Федерации. 

М.Г. Кавджарадзе, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Липецкой области. 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
ставляется федеральный закон, проект которого 
был разработан Правительством Российской Фе-
дерации по поручению Президента Российской 
Федерации с целью усиления уголовной ответ-
ственности за незаконную добычу и оборот особо 
ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и охраняе-
мым международными договорами Российской 
Федерации.  

Так, повышен на год верхний предел наказания 
в виде принудительных работ и лишения свободы, 
установленного за данное преступление. Установ-
лен новый квалифицирующий признак – соверше-
ние преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору, что позволит назначать группам 
браконьеров, сговорившихся о совершении еди-
ничного преступления, наказание, соразмерное 
тяжести содеянного.  

Комитет-соисполнитель – Комитет Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
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и природопользованию, Правовое управление Ап-
парата Совета Федерации, а также Верховный Суд 
замечаний не имеют. 

Председательствующий. Спасибо, Максим 
Геннадьевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 258

1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации". Идет голосование. 
 
Результаты голосования (13 час. 20 мин. 30 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 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Решение принято. 
Коллеги, я слушала дискуссию по Фонду соци-

ального страхования и хочу поддержать коллегу 
Смирнова. Вопрос обеспечения детскими путев-
ками, детского отдыха детей учителей, врачей, 
работников социальной сферы, малообеспечен-
ных семей и детей-инвалидов стоит очень остро. 
И, мне кажется, здесь надо… Я хочу официально 
дать поручение, если вы поддержите, Комитету по 
социальной политике о чем поговорить? 

Галина Николаевна абсолютно права: по дей-
ствующему законодательству это только страхо-
вые случаи. Но возможно внести изменение в за-
конодательство – в случае экономии, которая есть, 
разрешить Фонду социального страхования на-
правлять эти средства на приобретение путевок 
для детей в летние лагеря. Это первое. 

Второе. Конечно, надо добиваться выделения 
средств из федерального бюджета. 

И третье, что бы я попросила Валерия Вла-
димировича рассмотреть. Коллеги, наши проф-
союзы являются крупнейшими владельцами иму-
щества – земли, даже источников минеральных 
ресурсов и вод, и за эти годы, с 90-х годов, они 
продали огромное количество зданий, сооружений, 
домов культуры и так далее. Я сейчас не хочу об-
суждать юридическую сторону этого вопроса, но 
могу сказать, что это собственность не руководи-
телей профсоюзов, а это собственность членов 
профсоюзов. И давайте мы на заседании комитета 
послушаем, сколько имущества продано, сколько 
средств за эти годы получено профсоюзами и куда 
они потрачены. Ведь раньше профсоюзы финан-
сировали детский отдых, выделяли на это сред-
ства.  

Хотелось бы узнать (я надеюсь, профсоюзы не 
откажутся такой диалог провести с Советом Феде-
рации – об этом должны знать и члены профсо-
юзов, и наши граждане), куда подевались огром-
ные средства, вырученные за продажу имущества, 
принадлежащего, еще раз скажу, не руководите-

лям профсоюзов, а членам профсоюзов, на что их 
потратили. И, может быть, обязать все-таки проф-
союзы также заботиться об организации отдыха 
детей трудящихся? 

Если вы поддержите, давайте такое поручение 
дадим Комитету по социальной политике. И затем 
доложить Совету Федерации. Не возражаете? Нет. 
Принимается. 

Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статью 15 Феде-
рального закона "О статусе военнослужащих".  

Александр Васильевич Ракитин, пожалуйста, 
Вам слово. 

В нашем заседании участвует Тимур Вадимо-
вич Иванов, заместитель Министра обороны Рос-
сийской Федерации. 

Пожалуйста, докладывайте. 
А.В. Ракитин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Карелия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен Правительством Российской Федерации с 
целью реализации Постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 20 июля 2018 
года. Закон принят Государственной Думой 24 сен-
тября этого года. 

Федеральный закон вносит изменения в 
пункт 15 статьи 15 Федерального закона "О ста-
тусе военнослужащих" в части устранения запрета 
на право военнослужащего, заключившего конт-
ракт о прохождении военной службы до 1 января 
2005 года, и членов его семьи получить от госу-
дарства жилищную субсидию или жилое поме-
щение в связи с участием члена семьи такого во-
еннослужащего в накопительно-ипотечной сис-
теме. 

Комитет по обороне и безопасности на своем 
заседании рассмотрел представленный федераль-
ный закон и предлагает его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Замечания? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 15 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих". Прошу голосовать. Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (13 час. 24 мин. 17 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. 
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона "О полиции" – докладывает Сергей Петро-
вич Аренин. 

Сергей Петрович, пожалуйста, Вам слово. 
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С.П. Аренин, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по обороне и безопаснос-
ти, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Сара-
товской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данным федеральным законом права по-
лиции, перечень которых изложен в статье 13 Фе-
дерального закона "О полиции", дополняются пра-
вом объявлять физическому лицу официальное 
предостережение о недопустимости действий, со-
здающих условия для совершения преступлений, 
административных правонарушений, разрешение 
которых относится к компетенции полиции, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения. 

Федеральный закон прошел все экспертизы, 
соответствует установленным требованиям. 

Комитет единодушно рекомендует Совету Фе-
дерации одобрить рассматриваемый федераль-
ный закон. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона 
"О полиции". Прошу голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (13 час. 25 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования государственного регулирова-
ния организации отдыха и оздоровления детей" – 
докладывает Лилия Салаватовна Гумерова. 

В заседании участвует Павел Станиславович 
Зенькович, первый заместитель Министра про-
свещения Российской Федерации. 

На рассмотрении шестнадцатого и семнадца-
того вопросов Павел Станиславович будет с нами. 

Пожалуйста, Лилия Салаватовна. 
Л.С. Гумерова, председатель Комитета Сове-

та Федерации по науке, образованию и культуре, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Башкортостан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон разработан и направлен на совер-
шенствование законодательного обеспечения ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей. Для 
этого в Федеральный закон "Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации" вно-
сится комплекс изменений. 

Первое. Уточняются полномочия федеральных 
и региональных органов власти, обязанности ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей. 

Второе. Унифицируются правила ведения ре-
естра организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния. И одновременно устанавливается запрет на 
оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей организациями, не включенными в 
такой реестр. 

Хочу отметить, коллеги, что при доработке по-
сле первого чтения в законы об основных гаран-
тиях прав ребенка и об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации были внесены 
зеркальные нормы по совместному установлению 
Министерством просвещения и уполномоченным 
федеральным органом в сфере туризма общих 
требований к организации и проведению меропри-
ятий в природной среде с участием несовершен-
нолетних и порядку уведомления уполномоченных 
органов о таких мероприятиях. 

Закон разработан с учетом правоприменитель-
ной практики в данной сфере, с учетом рекомен-
даций Совета Федерации.  

Коллеги, очень важно, что предложения, кото-
рые поступили из регионов, были услышаны.  

Мы обсудили этот закон в понедельник на за-
седании комитета и предлагаем его одобрить. Ко-
митеты-соисполнители также рекомендуют закон 
одобрить. 

Просим поддержать, уважаемые коллеги. 
Председательствующий. Спасибо, Лилия Са-

лаватовна. 
Коллеги, вопросов и замечаний нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 27 мин. 17 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушени- 
ях" – докладывает Олег Владимирович Цепкин. 

Подготовиться Кутепову. 
Пожалуйста. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
устанавливает административную ответствен-
ность за нарушение законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, выразившееся в предоставлении 
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соответствующих услуг юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, не вклю-
ченными в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления. Ответственность за совершение 
данного правонарушения федеральный закон ус-
танавливает в виде наложения административного 
штрафа на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 500 тысяч до 
1 млн рублей.  

При этом положения об ответственности не 
распространяются на юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, которые уже исклю-
чены из реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления, при условии, что они завершают 
исполнение принятых на себя обязательств по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей и при 
этом отсутствует угроза причинения вреда жизни и 
здоровью детей.  

Принятие данного федерального закона поз-
волит повысить уровень обеспечения безопасных 
условий для детей при организации их отдыха и 
оздоровления, в связи с тем что в реестр будут 
включены только соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели. 

Уважаемые коллеги, данный федеральный за-
кон согласован с комитетами-соисполнителями – 
Комитетом по науке, образованию и культуре и Ко-
митетом по социальной политике. Наш комитет 
также рассмотрел закон и предлагает его одоб-
рить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Олег Владимирович. 

Коллеги, вопросы? Замечания? 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 (13 час. 29 мин. 23 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. 
Восемнадцатый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "О среднесрочных тен-
денциях и прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов".  

Андрей Викторович Кутепов, пожалуйста, Вам 
слово. 

А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На четыреста шестьдесят пятом пленар-
ном заседании Совета Федерации по итогам об-
суждения вопроса о среднесрочных тенденциях и 
прогнозе социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на трехлетний период и до-
клада Министра экономического развития Россий-
ской Федерации Максима Станиславовича Ореш-
кина был принят за основу проект постановления 
Совета Федерации. За прошедшие дни комитет 
учел все предложения и дополнения коллег. 

Мы предлагаем сегодня принять постановле-
ние в целом. Спасибо. 

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

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О среднесрочных тенденциях и 
прогнозе социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов" (документ № 474) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 30 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Девятнадцатый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Сара-
товской области" – с места докладывает Олег Вла-
димирович Мельниченко. Пожалуйста. 

О.В. Мельниченко, председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Пензенской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект постановления "О государствен-
ной поддержке социально-экономического разви-
тия Саратовской области" был принят за основу 
25 сентября этого года. Мы доработали проект 
постановления с учетом поступивших в наш адрес 
замечаний и предложений. Проект согласован с 
субъектом.  

Предлагаю принять постановление в целом. 
Прошу поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, замечаний 
нет? Сенаторы от Саратовской области, коллеги 
Аренин, Бокова, поддерживаете? Все согласова-
но? За вами ответственность. Ноги в руки, что на-
зывается, чтобы все пункты этого постановления 
были выполнены. Естественно, отвечает профиль-
ный комитет, но вы, как сенаторы от Саратовской 
области, пожалуйста, активнейшим образом зани-
майтесь, контролируйте, участвуйте в реализации 
этого постановления. 

Коллеги, кто за то, чтобы принять постановле-
ние Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Сара-
товской области" (документ № 479) в целом? Про-
шу голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (13 час. 31 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый вопрос – об избрании первого за-

местителя председателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству – докладывает Ан-
дрей Александрович Клишас. Пожалуйста. 

А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Красноярского края. 

Уважаемые коллеги! Наш комитет обратился к 
Председателю Совета Федерации с предложе-
нием ввести должность еще одного первого заме-
стителя председателя комитета в связи с большой 
нагрузкой на комитет. И после сегодняшнего ре-
шения пленарного заседания о введении в состав 
комитета Полетаева Владимира Владимировича 
наш комитет единогласно принял решение избрать 
Полетаева Владимира Владимировича первым 
заместителем председателя Комитета по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству. Соответствующее постановление 
подготовлено.  

Уважаемые коллеги, я прошу решение коми-
тета утвердить. 

И еще, Валентина Ивановна, позвольте уже в 
данном случае просто проинформировать участ-
ников пленарного заседания о том, что мы также 
избрали заместителем председателя комитета 
Башкина Александра Давыдовича в связи с тем, 
что его полномочия переподтверждены. Он пока-
зал себя очень активным, и мы приняли это реше-
ние – также избрали его заместителем. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, вопросов и возражений нет? Мне ка-
жется, это тот случай, когда человек, имеющий 
юридическое образование, к месту. И, отработав 
один срок, Владимир Владимирович набрался 
опыта, а теперь сможет реализовать себя уже в 
новом качестве.  

Если нет возражений, прошу поддержать ре-
шение комитета.  

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об избрании Полетаева Влади-
мира Владимировича первым заместителем пред-
седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству" (документ № 482) в целом? Прошу 
голосовать. Идет голосование.  

 

Результаты голосования (13 час. 32 мин. 57 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.  
Владимир Владимирович, поздравляем Вас.  
Двадцать первый вопрос – об избрании пер-

вого заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности – доклады-
вает Виктор Николаевич Бондарев. Пожалуйста. 

В.Н. Бондарев, председатель Комитета Сове-
та Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Кировской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет провел заседание, на котором 
Мартынов Сергей Александрович единогласно из-
бран первым заместителем председателя Коми-
тета Совета Федерации по обороне и безопасно-
сти. Нами внесен соответствующий проект поста-
новления Совета Федерации. 

Прошу поддержать решение комитета. 
Председательствующий. Спасибо, Виктор 

Николаевич. 
Коллеги, Сергея Александровича вы все зна-

ете. Я думаю, что он будет полезным в работе ко-
митета. Ну а потом – мы все-таки стараемся сей-
час представителей регионов немножко менять, 
чтобы у нас было такое движение и представители 
других регионов могли активно включаться в нашу 
совместную работу уже в новом качестве. 

Вопросов и замечаний нет? Нет. Прошу голо-
совать за поддержку решения комитета. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об избрании Мартынова Сергея 
Александровича первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности" (документ № 481) в целом? Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 34 мин. 00 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.  
Сергей Александрович, поздравляем Вас и же-

лаем Вам больших успехов. 
Двадцать второй вопрос – об избрании первого 

заместителя председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике – Валерий Вла-
димирович Рязанский докладывает. Пожалуйста. 

В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги! Наш ко-
митет также просит поддержать наше решение (и 
утвердить его) – об избрании Инны Юрьевны Свя-
тенко первым заместителем председателя коми-
тета. Мы обратились с аналогичной просьбой к 
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Председателю Совета Федерации, получили со-
гласие и просим данное решение утвердить. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Есть ли вопросы к Валерию Владимировичу, к 
Инне Юрьевне? Нет. Тогда вношу предложение 
поддержать решение комитета.  

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об избрании Святенко Инны 
Юрьевны первым заместителем председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной полити-
ке" (документ № 480) в целом? Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 34 мин. 54 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Инна Юрьевна, поздравляем Вас. Желаем Вам 

успехов.  
Двадцать третий вопрос – об избрании первого 

заместителя председателя Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и культуре.  

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Единогласно на засе-
дании комитета было принято решение об избра-
нии первым заместителем председателя комитета 
Василенко Дмитрия Юрьевича. 

Просим поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы? Замечания? Нет. Вносится предло-

жение поддержать решение комитета.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об избрании Василенко Дмитрия 
Юрьевича первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре" (документ № 483) в целом? Прошу 
голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 35 мин. 33 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. 
Дмитрий Юрьевич, поздравляем Вас. Желаем 

больших успехов в новом качестве. 
Двадцать четвертый вопрос, коллеги. Совет 

палаты предлагает заслушать на "правительст-
венном часе" четыреста шестьдесят седьмого за-
седания Совета Федерации вопрос "О ходе реа-
лизации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" и пригла-
сить выступить по данному вопросу Министра 
транспорта Российской Федерации Евгения Ива-
новича Дитриха. Это предложение внес Комитет 
по экономической политике. 

Есть ли у кого-либо возражения, замечания? 
Нет.  

Прошу за данное предложение проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 36 мин. 21 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. Благодарю вас. 
А сейчас мы переходим к "разминке". Она у нас 

в конце. Это редко бывает, так сложился наш гра-
фик. 

Всем желающим выступить по актуальным со-
циально-экономическим, политическим и иным 
вопросам предоставляется такая возможность. 
Пожалуйста. 

Борис Александрович Невзоров, пожалуйста. 
Б.А. Невзоров, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Валентина Ивановна, один раз в год высту-

паю – продлите, пожалуйста, мне еще на минуту-
полторы выступление. 

Председательствующий. Коллеги, не возра-
жаете? Нет. 

Пожалуйста, Борис Александрович. 
Б.А. Невзоров. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Благодаря принятому в 2016 году закону 
о запрете дрифтера четыре года подряд растут 
уловы. Если раньше на Камчатке добывалось 90–
150 тыс. тонн, то в 2016 году было добыто 225 тыс. 
тонн, в 2017-м – 236, в 2018-м, рекордном, – 
500 тыс. тонн, а в этом году добыто 377 тыс. тонн. 
Исходя из особенностей биологического цикла 
воспроизводства лососей, показатели вылова 
сравниваются по четным и нечетным годам. Рост 
вылова больше чем в 1,6 раза в путину 2019 года 
по сравнению с 2017 годом – это отличный ре-
зультат. Обеспечено работой местное население, 
увеличились налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней, внесен существенный вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности страны. 

В очередной раз подтверждены своевремен-
ность и правильность поддержанной Президентом 
Российской Федерации Путиным инициативы 
Председателя Совета Федерации Валентины Ива-
новны Матвиенко по законодательному запрету 
дрифтерного промысла тихоокеанского лосося, за 
что, Валентина Ивановна, Вам большое спасибо 
от рыбаков. 

Представители рыбохозяйственной науки, в 
свое время активно выступавшие за сохранение 
дрифтера, теперь ставят себе в заслугу рекордные 
подходы рыбы. Ну что ж, это им не запретишь. 

Уважаемые коллеги! В рыбной отрасли сегодня 
много проблем. Посмотрите последний аукцион по 
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крабам – волосы дыбом встают! Но об этом мы 
потом будем говорить. О них, конечно, в СМИ, и в 
Совете Федерации, и в рыбном сообществе много 
говорят. Но существует особая, стратегическая 
проблема, касающаяся защиты национальных ин-
тересов России, – это подлежащее обязательной 
ратификации Соглашение между США и СССР о 
линии разграничения морских пространств от 
1 июня 1990 года, или, как его еще называют по 
фамилиям подписантов, соглашение Шеварднад-
зе – Бейкера. С 15 июня 1990 года и до сих пор 
оно выполняется сторонами на временной основе. 

При введении 200-мильных исключительных 
экономических зон между нашими странами в рай-
оне Берингова и Чукотского морей, которые на-
кладывались друг на друга на протяжении 1,5 тыс. 
миль, разграничение морских пространств в соот-
ветствии с международной практикой должно про-
ходить по срединной линии, равноудаленной от 
берегов двух стран. Однако из-за уступок Шевар-
днадзе границу спорных участков провели по аме-
риканской ортодромической прямой линии. Всем 
известно, что за это предательство интересов Рос-
сии Шеварднадзе был потом назначен американ-
цами президентом Грузии. К США отошли 
77,7 тыс. кв. километров Берингова моря, включая 
континентальный шельф. Для сравнения: Чехия – 
78 тысяч, Австрия – 83 тысячи, а Ирландия – 
70,2 тысячи. А тут 77 тысяч отдали! Россия по-
теряла возможность ежегодно добывать более 
500 тыс. тонн рыбы и краба. На шельфе разведа-
ны перспективные нефтегазовые месторождения 
на сотни миллиардов долларов! 

Установленные временные линии разграниче-
ния морских пространств между странами стали 
препятствием для развития Россией Северного 
морского пути. Теперь, когда танкер пойдет с га-
зом, нужно спрашивать у американцев: разрешите, 
мы пройдем по вашей экономической зоне? Ну, 
это вообще абсурд какой-то! 

США, оценив для себя явные преимущества 
ратификации, ратифицировали соглашение 16 
сентября 1991 года. Законодатели СССР, а затем 
и России не стали ратифицировать соглашение  
из-за явных стратегических и экономических усту-
пок в пользу американцев. 

Вопрос о правомерности и последствиях для 
России соглашения Шеварднадзе – Бейкера рас-
сматривался неоднократно в Госдуме, в Совете 
Федерации (в 1996, 1999, 2002 годах), но пробле-
ма не решена. 

Пройдут годы, сменятся поколения и уйдут 
сильные руководители, на их место придут только 
богу известно какие. Россия продолжит терять 
миллиарды. 

И с этим соглашением может получиться такая 
же история, как и с Аляской. Никто сегодня не мо-
жет точно сказать, была ли она продана в 1867 
году либо была отдана в аренду США. Подлинник 
документа отсутствует. Скорее всего, ему "приде-
лали ноги" допущенные в наши архивы представи-
тели иностранной науки, а может, и наш какой-ни-

будь товарищ (ну, слово не буду употреблять) про-
дал. 

Сегодня США ради своих интересов выходят 
из ратифицированных всеми сторонами междуна-
родных договоров – например, Парижского согла-
шения о климате, ядерной сделки по Ирану, Со-
вета ООН по правам человека. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Зная Ваши 
настойчивый характер, заботу о России и принци-
пиальную позицию нашего президента Владимира 
Владимировича Путина по защите национальных 
интересов, по возврату незаконно потерянных тер-
риторий, прошу Вас (по возможности, конечно) 
внести данный вопрос в повестку заседания Со-
вета Безопасности Российской Федерации. Без 
Вашего личного участия эту проблему не решить. 
Ведь все говорили, что дрифтер закрыть невоз-
можно. Все говорили: да перестаньте вы этим за-
ниматься, бесполезно это закрыть. Но благодаря 
Вашему участию это сделано. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Я понимаю, 
что гвозди забивать легко, вынимать их намного 
тяжелее. Но больше не к кому обратиться. На се-
годняшнем этапе надежда только на Вас. А мы 
будем Вашими помощниками. Извините. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Борис 
Александрович. 

Коллеги, может, мы так поступим: поручим Ко-
митету по международным делам, Комитету по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию, Комитету по обороне и безопасно-
сти поизучать эту тему вместе с профильными ми-
нистерствами и ведомствами, подготовить запис-
ку, о которой я доложу президенту в случае воз-
можных вариантов реализации тех предложений, 
которые были изложены Борисом Александрови-
чем? 

Мы всё стесняемся, мы всё скромничаем… 
Нас "молотят" по всем этим самым… а мы всё 
только грозим, что примем симметричные меры. 
Так надо принимать симметричные меры (ну, 
сколько можно проглатывать такое отношение к 
России?), если здесь есть правовая основа, чтобы 
мы не были… Но вопрос поставлен. Проработаем, 
изучим и тогда проинформируем Совет Федера-
ции.  

В случае если меры возможны, Константин 
Иосифович, готовим записку президенту. 

Вы хотели что-то сказать? 
Включите Косачёву микрофон. 
К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Республики Марий 
Эл. 

Спасибо. Конечно, поручение принимается. Мы 
Вам доложим, Валентина Ивановна, в кратчайшие 
сроки. 

Но я хочу тогда воспользоваться этой ситуа-
цией и очень коротко рассказать вам о следующем 
разговоре, который здесь, в стенах Совета Феде-
рации, состоялся у меня чуть более месяца назад 



Бюллетень № 368 (567) 

49 

с американским сенатором господином Майклом 
Ли, республиканцем. Он сюда приехал, за что ему 
отдельное спасибо, – молодец. 

В ходе разговора мы обсуждали разные про-
блемы, и в числе прочего я упомянул о том, что 
американцы в нарушение своих обязательств вы-
шли из известного соглашения по иранской ядер-
ной программе. Его ответ: эта программа не рати-
фицировалась американским парламентом, по-
этому она для нас необязательна, никаких обяза-
тельств мы с точки зрения нашего законодатель-
ства на себя не брали, потому что ратификации 
нет, и мы не связаны этими обязательствами. 

После этого я ему говорю: минуточку, господин 
сенатор, даже если представить себе особенности 
вашего национального законодательства, ведь 
этот план был утвержден резолюцией Совета Без-
опасности ООН, и там даже прописан (очень тща-
тельно прописан) весь механизм выхода из этого 
соглашения, если одна из сторон считает его не-
удачным. И на это – его второй ответ: мы не рати-
фицировали эту резолюцию Совета Безопасности 
ООН, и с точки зрения американского законода-
тельства мы никакими обязательствами не свя-
заны, для нас даже резолюции Совета Безопасно-
сти… 

Председательствующий. Резолюцию Совета 
Безопасности не надо ратифицировать, это обяза-
тельный международный акт. 

К.И. Косачёв. Валентина Ивановна, я к тому, 
что вот такой позицией не грех воспользоваться и 
нам зеркальным образом. 

Председательствующий. Давайте воспользу-
емся. Подготовьте квалифицированно. 

Борис Александрович, спасибо, что Вы под-
няли эту острую тему. 

Б.А. Невзоров. Спасибо Вам. 
Председательствующий. Григорий Борисо-

вич, можно Вас попросить тоже подключиться, как 
очень опытного дипломата? Тоже посмотрите, 
возможны ли здесь какие-либо варианты. Хорошо? 
Спасибо.  

Включите Карасину микрофон.  
Вы хотели что-то сказать или я ошиблась? 
Б.А. Невзоров. Нет, это я хотел, Валентина 

Ивановна. Извините. 
Председательствующий. Пожалуйста. 
Г.Б. Карасин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Сахалинской области. 

Я воспринял Ваши указания и буду действо-
вать. 

Председательствующий. Спасибо. Давайте 
действовать. Это хорошо. Благодарю Вас. 

Олег Владимирович Мельниченко, пожалуйста. 
О.В. Мельниченко. Уважаемая Валентина 

Ивановна! В рамках той работы, которая прово-
дится членами Совета Федерации по Вашему по-
ручению по регистрации региональных брендов, 
мы столкнулись, в общем-то, с ситуацией, которая 

у нас сейчас развивается в регионах в части про-
изводства в области народных промыслов. К со-
жалению, здесь и проблемы с подготовкой кадров 
мастеров, в популяризации народного искусства, в 
развитии выставочной деятельности. Ну и самое 
главное, конечно, – это подходы, которые приме-
няются к производству изделий народных промыс-
лов, – это подходы как к обычным промышленным 
производствам, что, наверное, не совсем пра-
вильно.  

И это все в совокупности наводит на мысль, 
что, несмотря на те поручения, которые давал 
президент, на те поручения, которые давались 
Вами, нам необходимо все-таки немножко поглуб-
же рассмотреть эту ситуацию. Тем более что даже 
в годы Великой Отечественной войны – 7 февраля 
1943 года – было принято постановление Совнар-
кома о развитии художественных промыслов, в ко-
тором подразумевался даже отзыв с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны людей, которые спо-
собны были эти промыслы поднимать, развивать.  

В силу этого мы посовещались с целым рядом 
членов Совета Федерации. Мы этот вопрос обсу-
дили с Лилией Салаватовной Гумеровой, Сергеем 
Герасимовичем Митиным, который очень долго 
этой проблематикой занимается. И у нас просьба 
дать соответствующее поручение, чтобы мы сфор-
мировали, наверное, рабочую группу, межкомитет-
скую, с вхождением туда всех заинтересованных 
сенаторов, с целью того чтобы над этой пробле-
мой поработать и внести в Совет Федерации ряд 
предложений по тому, как все-таки мы свои народ-
ные художественные промыслы будем спасать и 
оберегать. Потому что, с нашей точки зрения, это 
душа нашего народа, с одной стороны, а с другой 
стороны, это необходимое условие, для того что-
бы мы развивали въездной туризм к нам, в Рос-
сийскую Федерацию. Это важнейший вопрос.  

Просьба поддержать.  
Председательствующий. Олег Владимиро-

вич, я двумя руками поддерживаю. 
Коллеги, не возражаете, чтобы такую межко-

митетскую рабочую группу создать и выработать 
действительно дополнительные меры по сохране-
нию наших народных художественных промыслов, 
созданию условий для их развития и так далее? 
Ответственный – комитет по федеративному уст-
ройству, как головной.  

Организуйте эту работу, Олег Владимирович, и 
доложите. Спасибо.  

Александр Богданович Карлин, пожалуйста. 
А.Б. Карлин, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительст-
ву, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Алтай-
ского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В созвездии великих имен, которые даро-
вал Алтай нашей стране и миру, имени Михаила 
Тимофеевича Калашникова отведено историче-
ское, особое место. В этом году согласно решению 
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нашего президента Владимира Владимировича 
Путина 100-летие со дня рождения Михаила Ти-
мофеевича (а он родился 10 ноября 1919 года) 
отмечается в государственном масштабе. 

Мы – земляки Михаила Тимофеевича и, счи-
таю, достойным образом подготовились к этому 
юбилею. На его малой родине – в селе Курья – 
создан мемориальный комплекс Михаила Тимо-
феевича Калашникова в составе мемориального 
музея, размещенного в памятнике деревянного 
зодчества – в приходской школе, где он учился. В 
этот комплекс включен памятник Михаилу Тимо-
феевичу Калашникову. И буквально через две не-
дели (25 октября) будет сделан последний штрих в 
создании комплекса – освящение православной 
церкви Знамения. Это полностью восстановлен-
ный православный храм. В этой церкви Михаил 
Тимофеевич был крещен в младенчестве.  

По поручению правительства Алтайского края, 
законодательного собрания края я приглашаю 
всех, уважаемые коллеги, посетить историческую 
малую родину Михаила Тимофеевича в любое 
удобное для вас время и предлагаю посмотреть 
небольшой, компактный видеоролик – презента-
цию мемориального комплекса.  

Пожалуйста, Валентина Ивановна.  
Председательствующий. Все готово у Вас? 
А.Б. Карлин. Конечно. 
Председательствующий. Да, давайте вклю-

чим, посмотрим.  
Пожалуйста, включите видеоролик. (Идет де-

монстрация видеоролика.)  
Александр Богданович, спасибо. 
Коллеги, историю своего Отечества надо 

знать, и хорошо, что у нас есть такая возможность. 
Поэтому желающие могут воспользоваться при-
глашением посетить Алтайский край. 

Спасибо Вам за эту инициативу. 
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста.  
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вчера в Санкт-Петербурге состоялось 
заседание Постоянной комиссии Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и 
международному сотрудничеству, на котором рас-
сматривались итоги участия нашей делегации в 
Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая состоя-
лась в Люксембурге. 

Сомнительность резолюции, которая была 
принята, в частности и по Крыму, и отклонение 
проекта российской резолюции по борьбе с ксено-
фобией, а также обеспокоенность, которую выра-
зила непосредственно делегация Соединенных 
Штатов по "Северному потоку-2" и "Турецкому по-
току", – все это было предметом рассмотрения. И 
заслуживает внимания инициатива, которая была 
предложена делегацией Киргизской Республики, о 
необходимости подготовки общего документа о 
выработке общей, консолидированной позиции 

стран – участниц ОДКБ на международных пло-
щадках. 

Достаточно сказать о том, что ранее, 20 апреля 
2017 года, такое предложение нашей, российской 
делегацией было внесено – о внесении изменения 
в статью 9 Устава ОДКБ о том, чтобы все-таки 
была общая, консолидированная позиция всех 
стран – участниц ОДКБ на иных международных 
площадках – в Парламентской ассамблее ОБСЕ, в 
Организации Объединенных Наций в том числе. 

И вот вчера такое решение было принято. Я 
уверена, что это будет достаточно важным шагом 
в условиях изменения военно-политической ситу-
ации, которое происходит сегодня в зоне ответ-
ственности стран – участниц ОДКБ. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Ольга Фе-
доровна. 

Константин Иосифович Косачёв, пожалуйста. 
К.И. Косачёв. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Я попросил слово для то-
го, чтобы доложить вам об уже исполненном по-
ручении. Это хорошая новость, которая подтвер-
ждает и авторитет нашей палаты, и возможности 
реализации этого авторитета и потенциала в меж-
государственном масштабе. 

В 2016 году к Валентине Ивановне обратились 
кубинские коллеги – руководство национальной ас-
самблеи Кубы с просьбой помочь в реставрации 
Национального Капитолия. Это здание было по-
строено в 1929 году американцами, использова-
лось, понятно, до Кубинской революции в интере-
сах парламента, потом пришло в запустение (мо-
жет быть, и американцы не очень качественно ис-
полнили свои обязательства), так или иначе на 
протяжении многих лет стояло в заброшенном, 
называя вещи своими именами, состоянии. 

Кубинцы приняли решение восстановить это 
здание, вернуть туда национальный парламент. 
Это для них вопрос, если хотите, национального 
престижа, национального достоинства. Основное 
здание отремонтировано кубинцами из собствен-
ных источников. Но вот купол этого Капитолия ока-
зался очень сложным для кубинской стороны про-
ектом и с инженерной, с технической точки зрения 
(тут требуются специальная квалификация, специ-
альные мастера). 

И было обращение к нам, к Валентине Ива-
новне, к Совету Федерации. На протяжении трех 
лет шла работа по тому, чтобы сначала решить 
все правовые вопросы (потребовалось даже за-
ключение специального двустороннего соглаше-
ния), а затем реализовать этот проект на практике. 
Он завершен, нашими мастерами купол Капитолия 
отреставрирован в полном объеме. 

Если кто-то бывал в Гаване, может быть, 
вспомните – это здание является абсолютной до-
минантой города. И отныне у каждого кубинца пе-
ред глазами будет прекрасный символ российско-
кубинской дружбы. 

Одновременно в рамках этого проекта был от-
реставрирован еще и второй объект – статуя Рес-
публики, которая находится внутри Капитолия и 
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которая тоже, безусловно, является украшением 
национального парламента Кубы. 

Это блестящий пример нашей дружбы, дружбы 
двух народов. И, еще раз повторю, это очень хо-
роший пример того, как парламентское плечо мо-
жет оказываться эффективным в решении дей-
ствительно важнейших межгосударственных во-
просов, которые в конечном итоге определяют со-
стояние отношений, дружбы между такими наро-
дами, как народы России и Кубы. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Констан-
тин Иосифович, прежде всего Вам и всем колле-
гам, кто занимался этой темой. 

Вроде легкая задача, а надо было пройти та-
кой круг бюрократических процедур, что это за-
няло очень много времени. В итоге нам удалось 
преодолеть все эти препятствия. 

И хочу поблагодарить Управление делами 
президента, которое было заказчиком по реализа-
ции этого проекта, за их эффективную работу, а 
главное – наших реставраторов, которые в оче-
редной раз показали миру школу, класс, как мы 
умеем это делать. И главное – что мы это успели 
сделать к юбилею Гаваны, столицы Кубы, внесли 
свой маленький вклад. 

Спасибо большое. 
Ирек Ишмухаметович Ялалов, пожалуйста, 

Вам слово. 
И.И. Ялалов, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Башкортостан. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Если Вы пом-
ните, в 2015 году в Уфе прошли саммиты ШОС и 
БРИКС. После завершения этих саммитов руко-
водством страны было принято решение, что го-
род Уфа становится постоянно действующей пло-
щадкой для проведения форумов малого и сред-
него бизнеса регионов стран – участниц ШОС и 
БРИКС. 

26–27 сентября текущего года состоялся уже 
пятый, юбилейный форум малого и среднего биз-
неса. Участники заседания обсудили меры стиму-
лирования развития и поддержки предпринима-
тельства, перспективные направления бизнес-со-
трудничества на пространстве ШОС и БРИКС, во-
просы обеспечения безопасности предпринима-
тельской деятельности.  

В рамках деловой программы делегаты фо-
рума на заседаниях секций и "круглых столов" об-
судили ряд ключевых тем, в число которых вошли 
межрегиональная кооперация, защита бизнеса на 
пространстве ШОС и БРИКС, развитие интернет-
торговли, туризм между регионами стран – участ-
ниц ШОС и БРИКС, а также инвестиции в иннова-
ции регионов стран ШОС и БРИКС, тренды разви-
тия социального предпринимательства. В рамках 
форума подписан ряд важных соглашений, преду-
сматривающих сотрудничество в экономике и за-
щите прав бизнеса, молодежной политике, куль-
туре и других сферах.  

На юбилейном форуме подписан Меморандум 
о сотрудничестве организаций в сфере развития 
молодежного парламентаризма и участия молоде-
жи в управлении делами государства (в рамках 
стран БРИКС и ШОС). 

Я хочу сказать, что в этом году был побит ре-
корд по количеству участников форума – более 
трех десятков стран, 2800 участников.  

У меня предложение, Валентина Ивановна. Мы 
очень активно участвуем в наших знаменитых 
международных экономических форумах – петер-
бургском, сочинском, а вот единственный такой 
специализированный международный форум, ко-
торый был создан, можно сказать, руководством 
страны нашей, к сожалению, находится вне конт-
роля нашего парламента, и мы там очень слабо 
представлены. На этом форуме был представлен 
всего один сенатор – это Ялалов Ирек. Поэтому я 
попрошу дать поручение соответствующим коми-
тетам. Уже пятый форум прошел, мы должны бо-
лее активно участвовать в работе на этой пло-
щадке. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Константин Иосифович, Ильяс Магомед-Сала-

мович (он у нас на ответственном мероприятии, 
должен подъехать), обратите на это внимание. Хо-
рошо? Спасибо большое. 

Егор Афанасьевич, Вы по ведению хотели ска-
зать, да?  

Е.А. Борисов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Республики 
Саха (Якутия). 

(Микрофон отключен.) Извините, пожалуйста, 
я случайно.  

Председательствующий. Хорошо. Спасибо. 
Тогда отключите.  
Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-

ста. 
В.К. Кравченко. Уважаемые Валентина Ива-

новна, коллеги! Практически на всех заседаниях 
Комитета по экономической политике, в рамках ко-
торых обсуждаются документы, принимаемые по 
Дням субъекта, звучат предложения регионов по 
развитию транспортной инфраструктуры. После 
этого в постановлениях, которые принимает Совет 
Федерации, эти предложения в форме рекоменда-
ций адресуются правительству. И сегодня подоб-
ный документ мы приняли в рамках Дней Саратов-
ской области. 

Для всех нас развитие инфраструктуры – одна 
из самых злободневных проблем, от решения ко-
торой зависит развитие территорий. Ведь, как аб-
солютно точно отмечали Вы, Валентина Ивановна, 
развитие транспортной системы – стратегическое 
направление для страны, от него зависят и свя-
занность регионов, и транзитные возможности, и в 
конечном счете эффективная работа экономики и 
комфортная жизнь граждан.  
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По оценкам экспертов, неразвитость отече-
ственной системы грузовых перевозок ежегодно 
лишает Российскую Федерацию 6,5 трлн рублей и, 
напротив, повышение эффективности транспорт-
ной системы России на 10 процентов добавляет к 
росту ВВП 0,8 процента.  

Напомню, что в сентябре на заседании нашего 
Комитета по экономической политике выступал 
министр Максим Орешкин. И мы с группой сенато-
ров обратили его внимание на то, что на феде-
ральном уровне принята стратегия простран-
ственного развития, в которой обозначены эконо-
мические специализации регионов. Но вместе с 
тем в "дорожных картах" федеральных программ 
мы не видим подтверждений финансирования це-
лого ряда инфраструктурных проектов, вошедших 
в нее. 

Как мы знаем, в магистральном плане содер-
жатся только крупные федеральные транспортные 
артерии. Мероприятия же национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные до-
роги" по большей части решают важные, но ло-
кальные задачи. Итогом такого подхода стано-
вится то, что состояние транспортной инфраструк-
туры регионов оставляет желать лучшего и не 
способствует приросту валового регионального 
продукта. Очевидно, что потребности в дополни-
тельных инвестициях в региональную инфраструк-
туру очевидны. Для решения этой задачи регионы 
вкладывают большие средства и вынуждены эко-
номить на других социально значимых проектах.  

На заседании комитета с нашей аргументацией 
министр экономического развития согласился, и 
уже в рамках совещания по дополнительным ме-
рам развития экономики у президента с прави-
тельством эта проблема им была озвучена. Ми-
нистр, обращаясь к главе государства, подчерк-
нул, что фиксируется снижение инвестиций в ре-
гионах в инфраструктуру, их тоже нужно наращи-
вать. По его словам, реализация этой и других мер 
возможна только с использованием механизмов 
подкрепления региональных бюджетов ресурсами 
с федерального уровня. 

Уважаемая Валентина Ивановна, прошу под-
держать нашу инициативу и дать протокольное по-
ручение о проведении межведомственного сове-
щания по данной теме с приглашением предста-
вителей Минфина, Министерства экономического 
развития, Минтранса на площадке Комитета по 
экономической политике. На наш взгляд, это по-
может выработать консолидированную позицию 
федеральных властей и регионов и закрепить 
возможные источники финансирования, как вари-
ант – из Фонда национального благосостояния. 
Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Владимир Казими-
рович, тема правильная, но она очень широкая, 
большая. Давайте мы пока все-таки протокольное 
поручение давать не будем, а попросим Кутепова 
Андрея Викторовича обсудить этот вопрос в коми-
тете и определиться, нужно ли такое поручение, и 
сформулировать его правильно. У нас на следую-

щем "правительственном часе" Дитрих, министр 
транспорта, будет, можно будет с ним... Поэтому 
определитесь: если наше участие должно быть, то 
в каком формате. Ладно? 

А Вы на заседании комитета более обстоя-
тельно доложи́те.  

Спасибо.  
Геннадий Иванович Орденов, пожалуйста.  
Г.И. Орденов, член Комитета Совета Федера-

ции по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Астраханской об-
ласти. 

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Меньше месяца назад Россия приняла 
Парижское соглашение, поставив тем самым точку 
в вопросе о том, какую позицию наша страна зай-
мет по глобальной климатической проблематике. 
Однако ключевой вопрос состоит не в том, как вы-
полнить взятые нашей страной обязательства (мы 
их уже выполнили и будем выполнять), главный 
вопрос – каким будет наше национальное регули-
рование выбросов парниковых газов и сможем ли 
мы сами себе не создать сложности. 

На сегодняшний день Минэкономразвития под-
готовило законопроект о государственном регули-
ровании выбросов парниковых газов, который вы-
звал критику со всех сторон – как внутри прави-
тельства, так и со стороны парламентариев, биз-
неса и экспертов. Законопроект в нынешней ре-
дакции вводит фискальные методы регулирования 
выбросов парниковых газов. При этом никакого 
понимания, какими будут параметры платежей за 
выбросы парниковых газов, нет. Законодателям 
предлагается принять полностью отсылочный до-
кумент. Фактически реальному сектору экономики 
просто говорят, что через пять лет они заплатят 
деньги. Но кому и сколько – Минэкономразвития 
предлагает передать это на откуп самим себе. Бо-
лее того, никакой конкретики о том, как будет вы-
строена работа с главным поглотителем парнико-
вых газов – лесами – и будет ли она вообще ве-
стись.  

Только в этом году Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию провел два совещания по этому 
вопросу, по итогам которых Минэкономразвития и 
правительству были направлены рекомендации по 
доработке законопроекта. Однако наша позиция 
не услышана, и законопроект без значимых изме-
нений был направлен в аппарат правительства. 
Видимо, позиции комитета Совета Федерации не-
достаточно.  

В связи с этим я обращаюсь к Вам, уважаемая 
Валентина Ивановна, с просьбой провести парла-
ментские слушания под Вашим руководством, что-
бы правительство все-таки услышало законода-
телей.  

В нынешней редакции законопроект на 80 про-
центов предполагает рост административной и на-
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логовой нагрузки, не решая главную задачу – выс-
троить прозрачное регулирование. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. Геннадий 
Иванович, молодец. Очень важная тема, очень 
серьезная тема, которая активно обсуждается и в 
экспертном сообществе, и в СМИ, и так далее.  

Коллеги, есть такое предложение: поручить 
Николаю Васильевичу Фёдорову, Алексею Петро-
вичу Майорову (подключиться Комитету по эконо-
мической политике) рассмотреть этот вопрос се-
рьезно и подготовить предложения. Если нужны 
парламентские слушания – давайте проведем, 
или, может быть, в каких-то других форматах. Но 
надо выработать позицию палаты, довести ее до 
сведения всех сенаторов, чтобы они были в курсе, 
знали, и затем продумайте, как мы будем влиять 
на процесс. 

Мы должны очень сбалансированно подойти к 
этой теме. Да, Россия подписалась под этим меж-
дународным документом. Но мы должны очень 
взвешенно его реализовывать, чтобы не выстре-
лить себе в собственную ногу. Да? Чтобы и бизнес 
понимал, что и как, чтобы было четкое, внятное 
регулирование. В законе, конечно, не пропишешь, 
кому деньги отдавать, но многие и сами знают 
кому. Но регулирование четкое должно быть обя-
зательно.  

Спасибо. Очень правильная тема, Геннадий 
Иванович.  

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, Валентина Ивановна.  
Уважаемые коллеги! 19 апреля этого года 

степные пожары при ураганном ветре в Забай-
кальском крае затронули 17 населенных пунктов в 
13 районах края. Было уничтожено 115 домов, в 
которых проживали 487 человек. Сгорели 193 хо-
зяйственные постройки, в том числе 121 животно-
водческая стоянка. Пострадавшими были при-
знаны 921 человек. В огне погибло более 13 тысяч 
сельскохозяйственных животных. Ущерб от пожа-
ров составил 1 млрд рублей. 

В этот трудный момент, как всегда, забай-
кальцы (к сожалению, это в последнее время про-
исходит часто) объединились для решения задач 
по ликвидации последствий стихии и оказания по-
мощи пострадавшим.  

Огромную помощь оказал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин, 
который уже 25 апреля провел в Чите совещание с 
участием членов Правительства Российской Фе-
дерации по вопросу ликвидации последствий при-
родных пожаров. Глава государства поручил как 
можно быстрее восстановить жилье, животновод-
ческие хозяйства, осуществить выплаты компен-
саций пострадавшим. 

Информирую вас, уважаемые коллеги, что 
сейчас жилье пострадавших полностью восста-
новлено, компенсационные выплаты произвели в 

полном объеме. К 15 октября будут завершены 
все работы по восстановлению животноводческих 
стоянок. 

Пользуясь случаем, сегодня хотел бы здесь, в 
Совете Федерации, от имени земляков-забайкаль-
цев выразить огромную благодарность (мы это 
говорим не очень часто) Правительству Россий-
ской Федерации, прежде всего Юрию Петровичу 
Трутневу, заместителю председателя правитель-
ства – полномочному представителю президента в 
Дальневосточном федеральном округе; Евгению 
Николаевичу Зиничеву, министру по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям; Алек-
сандру Александровичу Козлову, министру по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики, и всем членам 
правительства за очень конкретную, системную 
поддержку и помощь забайкальцам, в том числе с 
выездом на место всех этих событий, встречами с 
теми людьми, которые оказались в беде. Большое 
спасибо.  

Ну и надеюсь, что в дальнейшем мы сделаем 
особые выводы и извлечем уроки из происшест-
вия, и постараемся в дальнейшем не допускать та-
ких серьезных последствий. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Баир Ба-
ясхаланович.  

Главное – что выплаты произвели, жилье от-
ремонтировали. Это главные действия, которые 
были сделаны властями всех уровней.  

Сергей Иванович Кисляк, пожалуйста. 
С.И. Кисляк, первый заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации по международ-
ным делам, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие кол-

леги! Я хотел бы кратко проинформировать об 
осенней сессии ПАСЕ, которая прошла в Страс-
бурге с 30 сентября по 4 октября. Это, по сути, 
была первая сессия, где мы работали в полном 
формате, после затянувшегося кризиса, связан-
ного с нашим участием. Надо сказать, что обста-
новка на этой сессии заметно отличалась от того, 
что мы видели на предыдущей, потому что из фо-
куса дискуссии были убраны провокационные 
наезды на Российскую Федерацию и участникам 
сессии было позволено заниматься повесткой дня.  

Это не означает, что все те, кто голосовал про-
тив нашего участия, кто создает союзы… А я дол-
жен сказать, что накануне этой сессии было со-
здано новое объединение, так называемое "Бал-
тик плюс", в которое вошли представители деле-
гаций прибалтийских стран плюс Украина, плюс 
Грузия. Единственная цель, которая их объеди-
няет, – это борьба с Россией в этой организации. 
Поэтому надо исходить из того, что даже посте-
пенный возврат к нормальности в работе этой ор-
ганизации не означает, что попытки блокировать 
нашу способность работать там полноценно не 
будут продолжены.  



Бюллетень № 368 (567) 

54 

Но я думаю, что это не главное, что опреде-
ляло работу сессии, а главное было то, что на ней 
позволили заниматься прежде всего своей повест-
кой дня – и заниматься этим с полноценным уча-
стием российской делегации. Наша делегация, 
которая объединяла представителей и Государ-
ственной Думы, и нашей палаты, работала как 
одна команда, и это радовало.  

Мы включились довольно активно в работу 
всех комитетов. Наши, Совета Федерации, пред-
ставители брали на себя довольно большую 
нагрузку, продвигая наши позиции в конкретных 
делах, особенно в комитетах, где работали Сергей 
Вячеславович Калашников, Алексей Владимиро-
вич Кондратьев, ну и, я бы сказал, еще Александр 
Давыдович Башкин, на которых свалилось огром-
ное количество новых вопросов, где они много 
сделали, для того чтобы продвинуть наши инте-
ресы. И некоторые небесполезные решения были 
приняты с нашим участием, с нашими поправками.  

Вот меня лично порадовало с тактической точ-
ки зрения, что все поправки, которые выдвигались 
со стороны нашей делегации, – скажем, по такому 
чувствительному для Европы вопросу, как эконо-
мическая миграция из Восточной Европы, – все до 
одной были приняты, абсолютно. Это означает, 
что у нас есть нормальные мысли, которые спо-
собны сделать полноценной работу ПАСЕ, которая 
без нас оказалась, в общем-то, в довольно ущерб-
ном положении.  

Но вместе с тем я хотел бы отметить, что мы 
еще продолжаем чувствовать "хвосты" предыду-
щей ситуации – как в повестке дня, которая фор-
мировалась без нас… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, пожалуйста. 
С.И. Кисляк. Я постараюсь коротко. 
…как по вопросам повестки дня, которая фор-

мировалась без нас, где подлинные, важные для 
повестки ПАСЕ вопросы остаются далеко не на 
первом месте – скажем, такие, как способность 
журналистов действовать на пространстве Европы 
(там есть эта тема, но она далеко не на первых 
каналах), как многие другие вопросы, которые 
важны для нас и важны для членов Совета Ев-
ропы в целом.  

Я думаю, что нам еще придется многое сде-
лать, чтобы действительно направить повестку 
дня на более серьезные и долгосрочно играющие 
вопросы. Но мы это можем, мы можем делать это 
в сотрудничестве с остальными делегациями. 

Трудный вопрос, который еще продолжает 
дискутироваться, – это новые решения по проце-
дурам, которые предотвратили бы повторение по-
литического произвола, который был применен в 
отношении Российской Федерации на основе ан-
тироссийского сговора, который, на мой взгляд, 
был просто попыткой похитить ПАСЕ под полити-
ческую повестку дня, лишив ее возможности вме-
сте с нами заниматься серьезными проблемами и 
уставными функциями. 

Мы еще тоже должны преодолеть трудности, 
связанные с текущими докладами и исследовани-
ями, которые на протяжении целого ряда лет про-
водились без нашего участия. Там не учитывается 
полностью наша точка зрения. Во все это надо 
внедряться очень и очень энергично, что мы ста-
рались делать как единая команда. 

Должен отметить с удовлетворением, что есть 
и первые небольшие тактические и, я бы сказал, 
интеллектуальные успехи.  

Игорь Николаевич Каграманян стал докладчи-
ком по важному для европейского здравоохране-
ния вопросу вакцинации в Европе. Это первый шаг 
к возвращению нашей делегации – когда мы бе-
рем на себя серьезную тему, которая затрагивает 
всех. И я уверен, что мы проведем эту работу с 
честью. 

Я хотел бы отметить, что Алексей Владимиро-
вич Кондратьев – наш кандидат… Еще проходят 
дискуссии и будут дальнейшие обсуждения во-
проса о докладчике по ситуации в Косове. И мы 
будем активно работать, с тем чтобы по возмож-
ности получить возможность влиять на формиро-
вание коллективной точки зрения в отношении 
того, что там происходит. 

Так что в целом я сказал бы, что сессия про-
шла непросто, но серьезно. Наше участие абсо-
лютное большинство коллег, не зашоренных на 
антироссийской ноте, воспринимают с интересом и 
удовлетворением. Немало было сделано для того, 
чтобы наши идеи и наши подходы внедрялись в 
документы, которые готовятся ПАСЕ. Но впереди 
работа куда бо́льшая. Спасибо. 

Председательствующий. Сергей Иванович, 
спасибо Вам и членам делегации. 

Коллеги, я полностью поддерживаю (то, о чем 
Вы сказали) наступательный характер нашей ра-
боты там. Нам не надо все время обороняться, 
понимаете? А то мы, получается, всё… Вы фор-
мируете повестку. Наши украинские коллеги нас 
все время пытаются… Так давайте мы по Украине 
поднимем пласт проблем и поставим в повестку 
то, что там происходит со свободой слова, с жур-
налистами, с демократией, с ростом нацизма и так 
далее. Давайте занимать вот такую наступатель-
ную позицию по тем вопросам, которые беспокоят 
нас (и не только нас) и по которым там никто ни-
чего толком и не знает, и внедряться, возвращать 
вес нашей делегации в системе ПАСЕ. И не только 
в ПАСЕ, а в целом в Совете Европы Россия 
должна восстанавливать свои позиции.  

Поэтому спасибо Вам и членам делегации за 
работу. 

И, коллеги, хочу обратиться ко всем с прось-
бой. У нас ведь много международных площадок. 
Не буду называть фамилии, но я информирован-
ный человек. Некоторые приезжают и вместо ак-
тивной работы считают возможным заниматься 
другими, личными делами. Так нельзя, так не по-
ложено. Приезжаем – активно работаем, каждый 
по своему досье, по своей программе – комиссии, 
выступления, пленарки, еще что-то. Имейте в 
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виду: это все видно, это прозрачно. Мы должны 
ответственно относиться к своим обязанностям за 
рубежом. Спасибо. 

Николай Васильевич Фёдоров завершает. 
Н.В. Фёдоров. Спасибо, уважаемая Валентина 

Ивановна. По Вашему поручению докладываю.  
Относительно графика наших заседаний, ува-

жаемые коллеги. 30 сентября правительством вне-
сен проект закона о федеральном бюджете до 
2022 года. 23 октября Госдума планирует провести 
первое чтение этого законопроекта.  

Для всех нас очевидно, что скорейшее приня-
тие федерального бюджета, его опубликование 
очень важны для всех субъектов Федерации, так 
как предстоят распределение субсидий и субвен-
ций, а также рассмотрение вопросов софинанси-
рования региональных бюджетов по соответству-
ющим национальным проектам. Для того чтобы 
субъекты Федерации успели качественно и свое-
временно в декабре принять свои региональные 
бюджеты с учетом параметров федерального бюд-
жета, нам необходимо рассмотреть этот закон до 
конца ноября. 

Госдума планирует принять бюджет в третьем 
чтении 21 ноября. С учетом этого нам потребуется 
скорректировать график заседаний Совета Феде-
рации на ноябрь. 

По результатам предварительной оценки, Ва-
лентина Ивановна, мы приходим к выводу, что це-
лесообразно перенести заседание Совета Феде-
рации с 20 ноября на 25 ноября (это понедельник). 
Просим иметь в виду это обстоятельство при пла-
нировании рабочего графика коллегами. 

Председательствующий. Коллеги, это пред-
варительно, мало ли какие подвижки будут в Гос-
думе. Но всю неделю, на которой у нас планиро-
валось заседание, и начало недели, о чем сказал 
Николай Васильевич, надо находиться в Москве. 
Потому что принятие бюджета – это важнейшее 
событие в жизни любого парламента. Есть во-
просы? Понятно, да? 

Коллеги, по традиции давайте поздравим 
наших именинников. 

27 сентября отметил день рождения Вадим 
Борисович Харлов. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

28 сентября был юбилей у Николая Ивановича 
Рыжкова.  

Еще раз Вас поздравляем. (Аплодисменты.) 
А также был день рождения у Сергея Павло-

вича Цекова. Поздравляем. (Аплодисменты.) 
29 сентября был день рождения у Владимира 

Михайловича Джабарова.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
30 сентября – у Алексея Владимировича Кон-

дратьева.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
4 октября – у Исакова Эдуарда Владимиро-

вича.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
Вчера, 8 октября, – у уважаемого Эдуарда Эр-

гартовича Росселя.  

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
Вот берите пример с этого поколения, к кото-

рому тут некоторые относятся. Вчера был день 
рождения, а сегодня он как штык на работе.  

Вот спасибо за это. Эдуард Эргартович, по-
здравляем Вас еще раз. 

9 октября, сегодня, день рождения у Кулабу-
хова Ивана Николаевича.  

Поздравляем Вас от души. (Аплодисменты.) 
Коллеги, также хочу вручить Благодарность 

Борисову Егору Афанасьевичу за его многолетний 
добросовестный труд. (Председательствующий 
вручает Благодарность Председателя Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Коллеги, учитывая, что у нас… 
По ведению – Валерий Владимирович Рязан-

ский. Пожалуйста. 
В.В. Рязанский. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна! Для того 

чтобы качественно выполнить протокольное пору-
чение, которое Вы дали по достаточно сложному 
вопросу, мне нужна будет помощь комитетов, ко-
торые ведут это направление, в том числе Коми-
тета по Регламенту и организации парламентской 
деятельности и Комитета по экономической поли-
тике, в связи с тем что речь пойдет о собственно-
сти, приватизационных проектах и так далее. По-
этому просьба, чтобы они тоже приняли участие в 
этой работе. Мы проведем соответствующую, бу-
дем говорить, межведомственную системную 
оценку всего того, о чем Вы сказали, и представим 
Вам соответствующую информацию. 

Председательствующий. Коллеги, я думаю, 
правильно Валерий Владимирович предложил до-
бавить в соисполнители другие комитеты. Вот еще 
раз спокойно (ничего личного), с огромным уваже-
нием к профсоюзу. Так сложилось (сейчас не хочу 
обсуждать, справедливо или несправедливо), что 
большая часть собственности, земли и других 
объектов, отошла к профсоюзу. Но я воспринимаю 
это как собственность, еще раз повторю, членов 
профсоюза, а не руководства профсоюзных орга-
низаций. И это касается каждого субъекта (я это 
все в Санкт-Петербурге видела), каждого субъекта 
Федерации. 

Первое – очень плохо содержится имущество, 
находится в разваливающемся состоянии. Вто-
рое – очень много имущества продано. Ну, навер-
ное, есть отчетность и понимание, куда эти деньги 
ушли: на поддержку здоровья членов профсоюза 
(не на пиво), на путевки детям членов профсоюза. 
Хочется понять, просто разобраться. 

Для меня последней каплей терпения в этой 
ситуации было, когда руководству профсоюза я 
позвонила (детский санаторий в Кисловодске был 
закрыт ими, потому что находился в плохом состо-
янии) и говорю: "Пожалуйста, отдайте государству, 
верните Минздраву. У нас детских санаториев 
остались единицы. Государство выделит деньги, 
отремонтирует, и мы сохраним детский санато-
рий". Знаете, что мне ответили? "Пусть государ-
ство у нас выкупит по рыночной цене". Ну, это 
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уже… Когда о детском санатории идет речь, так 
нельзя разговаривать. В итоге…  

Прошу сенаторов из Ставропольского края: 
узнайте, продали? За сколько, кому и что там бу-
дет? 

Нельзя перепрофилировать детские учрежде-
ния. То есть нельзя, чтобы эта ситуация была вне 
общества, корпорация некая. Надо вести диалог с 
обществом. А потом, это должно быть все про-
зрачно. У них же, наверное, секретов нет, не дол-
жно быть. И диалог с Советом Федерации, пала-
той регионов, уместен. Сколько было? Сколько 
продали? Сколько заработали? Где деньги (как 
один классик спрашивал)? На что они пошли? Воз-
можна ли поддержка детских санаториев, детских 
лагерей отдыха за счет этих средств? Сколько 
осталось и в каком состоянии? Давайте разберем-
ся и выстроим диалог. Может быть, общество… 

Мы все сейчас живем как за стеклом. Ну и 
профсоюзы должны жить тем более как за стеклом 
перед своими трудящимися и давать отчет. Нужно 
публиковать эту информацию. В спокойном режи-
ме. Мы очень конструктивны. Мы хотим понять, мы 
хотим разобраться и, может быть, коллегам посо-
ветовать что-то. Вот в таком ключе действовать. 
Но заняться этим давно надо. В какой регион ни 
приедешь – все говорят: вот ободранное здание, 
посмотрите, – это профсоюзы, это профсоюзы, это 
профсоюзы… Ну, нельзя, это же не частная ла-
вочка, понимаете? Это все должно быть по-госу-
дарственному. 

Валерий Владимирович, сложная задача. Спо-
койно… Я думаю, надо дать срок два месяца. 

Галина Николаевна, прошу Вас активно под-
ключиться к этой работе. 

И создайте рабочую группу, возьмите специа-
листов, юристов, понимающих в имуществе, и в 
спокойном режиме поработайте. Буду вам очень 
благодарна, и не только я. 

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова. В части детского отдыха, Ва-

лентина Ивановна. В этой части поручения мы го-
товы стать соисполнителями. У нас есть ряд кон-
кретных предложений, мы их внесем. 

Председательствующий. Хорошо. И Комитет 
по науке, образованию и культуре включаем. Так 
что все комитеты практически в той или иной мере 
должны будут этим заниматься.  

Теперь, учитывая, что у нас пополнение, каж-
дое заседание новые сенаторы приходят, еще 
раз… Сегодня дисциплина в основном была хо-
рошая. Вы понимаете, что все видно – кто, где, 
чего. Но не только нам видно. Я все время напо-
минаю, что наши заседания идут в режиме онлайн 
на телевидении – нашем телеканале "Вместе-РФ", 
в интернете. И ваши избиратели, которых вы 
представляете, видят, кто работает, а чьи места 
пустые. Поэтому очень строго еще раз предупре-
ждаю всех новых и неновых сенаторов: пленарные 
заседания – это святое, в эти дни (график у вас 
имеется) ничто не может и не должно вас отвле-

кать от работы, так же как и в дни заседаний коми-
тетов. 

Второе. Коллеги, я бы просила председателей 
комитетов (сейчас стало лучше, но еще есть над 
чем работать), чтобы активность всех членов Со-
вета Федерации была одинаковой и заметной, 
чтобы все сенаторы имели поручения, знали, за 
что они отвечают в комитете, какие направления 
ведут, какие законы за ними закреплены. 

Вот без обид, я фамилии никогда не называю, 
но я за восемь лет голосов некоторых сенаторов 
ни разу не слышала на заседании. Ну, это же пар-
ламент – от слова parlare (говорить). Ну, так нель-
зя, так неправильно! Знают те, о ком я говорю, да-
же вижу по реакции. Ну, нельзя так! Вопросы не 
задают, не выступают, законы не докладывают, за 
свои регионы не заступаются. Простите, ну а какие 
же вы тогда сенаторы? Так невозможно работать! 
Пожалуйста, обратите все на это внимание. Вы же 
каждый год отчитываетесь перед своими органами 
власти (законодательным, исполнительным) и так 
далее. 

Да, и просьба реагировать на, может быть, так 
быстро дающиеся поручения. Еще вот по лекар-
ствам. Да, в нескольких регионах чрезвычайная 
ситуация (я обращала внимание, когда выступала 
на открытии сессии). Тоже вникайте, разбирай-
тесь, что происходит, когда исчезают жизненно 
важные лекарства. Я просила, давала такое пору-
чение. В рамках региональной недели поинтере-
суйтесь этим и подумайте, как мы можем на это 
тоже повлиять. 

И хождения по залу. Сегодня были обоснован-
ные хождения, потому что были заседания не-
скольких комитетов. Но, коллеги, никакого бро-
уновского движения быть не должно. Бывает, 
необходимо выйти, мы все люди, но это должно 
быть очень краткое отсутствие. Опять-таки не буду 
называть фамилии. И если мы замечаем, а мы 
информируем субъекты по итогам работы, то глав-
ное, что замечают те, кто вас делегировал сюда. 

Но все-таки по заведенному порядку лучше 
всего дисциплина была с левой стороны. Благо-
дарю вас. (Аплодисменты.) Второе место – пра-
вая сторона. И сегодня очень плоховато – центр, и 
даже сейчас. Николай Васильевич записал фами-
лии отсутствующих на заседании. Нет причин, и не 
может быть причин для отсутствия в день пленар-
ного заседания. 

Вот эти "пустые места", Николай Васильевич, 
пожалуйста, пригласите на беседу для начала, а 
потом можем другие меры, если нужно, прини-
мать. 

На этом у меня все. Будем завершать. Вопро-
сы повестки дня исчерпаны. Очередное заседание 
Совета Федерации состоится 23 октября. 

Четыреста шестьдесят шестое заседание Со-
вета Федерации объявляется закрытым. (Звучит 
Государственный гимн Российской Федерации. 
Все встают.) 

Спасибо за работу. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Информационные материалы по вопросу "О национальной системе защиты прав потребителей" 

 
Структура национальной системы защиты прав потребителей 

 
Защита прав потребителей является одним из направлений единой государственной политики, которая 

осуществляется в настоящее время в Российской Федерации. Ее цели, задачи и приоритеты закреплены в 
Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, разработанной во исполнение подпункта "а" пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС и утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р. 

Глава IV Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" (далее – Закон РФ "О защите прав потребителей") определяет систему органов 
федерального, регионального и муниципального уровней во взаимодействии с общественными 
объединениями потребителей, формирующих национальную систему защиты прав потребителей. 

Федеральный уровень в этой системе представляет Роспотребнадзор, который осуществляет функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
защиты прав потребителей, а также федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей. 

На региональном уровне органы государственной власти субъектов Российской Федерации реализуют 
важные полномочия по осуществлению мероприятий и принятию мер, направленных на обеспечение прав 
потребителей. 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют возможность обеспечить 
оперативную защиту интересов потребителей непосредственно по месту жительства граждан, поскольку 
они максимально приближены к населению. 

Особую роль в национальной системе защиты прав потребителей призваны играть общественные 
объединения потребителей (их ассоциации, союзы), являющиеся ее важнейшим составным и 
одновременно связующим элементом. 

Дальнейшее развитие устоявшейся трехуровневой системы защиты прав потребителей в ближайшие 
годы будет происходить в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, 
утвержденным 23 марта 2018 года Правительством Российской Федерации. 

 
Федеральный уровень 

 
Функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере защиты прав потребителей, а также по организации и осуществлению 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей осуществляются 
Роспотребнадзором на основании документов стратегического планирования, разработанных и принятых 
по итогам проведения Президентом Российской Федерации заседания президиума Государственного 
Совета Российской Федерации 18 апреля 2017 года в г. Великий Новгород по вопросу о развитии 
национальной системы защиты прав потребителей. 

К указанным документам стратегического планирования относятся утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р Стратегия государственной 
политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года (далее – 
стратегия), а также план мероприятий по реализации стратегии, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 года № 481-р (далее – план мероприятий). 

Пунктом 1 плана мероприятий в 2018 году была предусмотрена разработка концепции кодификации 
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей на основе анализа национального и 
международного законодательства и его правоприменительной практики в этой сфере (далее – Концепция 
кодификации). 

Концепция кодификации была утверждена приказом Роспотребнадзора от 29 декабря 2018 года № 1197 
на основе предварительного анализа опыта систематизации правовых норм в ряде государств (Германия, 
Италия, Бразилия), а также по результатам всестороннего обсуждения этого вопроса на 26-м заседании 
Консультативного совета по защите прав потребителей, состоявшемся 27 декабря 2018 года. 

Концепцией кодификации предусмотрено, что систематизация законодательства в форме кодификации 
позволяет упорядочить существующее законодательство, обеспечить единообразное правовое 
регулирование, унифицировать правовые нормы, повысить эффективность их воздействия на 
регулируемые общественные отношения. 

Концепцией кодификации утвержден план мероприятий по кодификации и систематизации 
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законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, который включает в себя как этапы 
научно-практической проработки указанного вопроса, так и мероприятия, связанные с публичным 
обсуждением основных выводов и рекомендаций, сформированных на основе такого анализа. 

В рамках утвержденного плана мероприятий 4 апреля 2019 года в Роспотребнадзоре прошло 
экспертное обсуждение международного опыта кодификации законодательства о защите прав 
потребителей в целях его применения в Российской Федерации. 

Работа над совершенствованием российского законодательства в сфере защиты прав потребителей 
будет продолжена с учетом лучших мировых практик, в том числе опыта Франции, Бразилии, Бельгии, 
Италии и ряда других стран, а также на основе международных рекомендаций и подходов, в обсуждении 
которых Роспотребнадзор принимает активное участие на площадках ВТО, G20, ЮНКТАД, ОЭСР, 
отстаивая национальные интересы и интересы российских потребителей. 

Окончание разработки нового законодательного акта Российской Федерации о защите прав 
потребителей планируется в 2023 году. 

Работа, направленная на непосредственное совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
защиты прав потребителей, в 2018 году осуществлялась в соответствии с разделом I плана мероприятий. 

На протяжении 2018 года Роспотребнадзором и Минтрудом России разрабатывался проект 
федерального закона, предусматривающий установление особых мер защиты прав социально уязвимых 
групп потребителей и административной ответственности за их нарушение (пункт 2 плана мероприятий). 
Указанный законопроект был внесен в Правительство Российской Федерации в октябре 2018 года, а в 
марте 2019 года Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации (законопроект № 674572-7). 

В соответствии с пунктом 3 плана мероприятий и в целях усиления потенциала органов местного 
самоуправления по защите прав потребителей (в форме консультирования и судебной защиты) в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
были внесены изменения (федеральный закон от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ), в соответствии с которыми 
теперь прямо установлено, что мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные Законом РФ 
"О защите прав потребителей" относятся к компетенции органов местного самоуправления (являются их 
правом). 

Во исполнение пунктов 4 и 6 плана мероприятий Роспотребнадзором в 2018 году разработан проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" (в части установления запрета для продавца (исполнителя) отказывать в заключении, 
изменении, расторжении и исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить 
персональные данные, а также перечня условий договоров, ущемляющих права потребителей 
(недопустимых и несправедливых условий) и перечня недобросовестных практик на потребительских 
рынках), а также проект федерального закона "О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления дополнительных мер 
административной ответственности за понуждение потребителя к предоставлению персональных данных". 

Одним из ключевых законопроектов, принятие которого было предусмотрено пунктами 7 и 9 плана 
мероприятий, являлся так называемый закон об агрегаторах, принятый 29 июля 2018 года. 

В соответствии с пунктами 8 и 10 плана мероприятий в 2018 году подготовлен и внесен в Правительство 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей", Федеральный закон "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" в части создания правовой основы 
для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров". 

Кроме того, во исполнение пункта 20 плана мероприятий, принимая во внимание недостаточную 
развитость национальных онлайн-сервисов по урегулированию потребительских споров, 
Роспотребнадзором совместно с Минюстом России и сообществом медиаторов был подготовлен обзор 
зарубежного опыта регулирования отношений в области процедур, связанных с онлайн-урегулированием 
споров, который направлен в территориальные органы Роспотребнадзора для возможного практического 
использования при формировании лучших практик, связанных с онлайн-урегулированием споров (ОУС) на 
различных площадках в том числе с участием медиаторов и общественных потребительских организаций. 

В соответствии с пунктами 21 и 23 плана мероприятий в 2018 году Роспотребнадзор приступил к 
разработке проекта Концепции создания и развития новой цифровой платформы для потребителей на базе 
государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей и мобильного 
приложения для потребителей (далее – Концепция создания новой цифровой платформы для 
потребителей), которая была утверждена в апреле 2019 года и предусматривает создание цифровой 
платформы и мобильного приложения на базе государственного информационного ресурса в области 
защиты прав потребителей. 

Также в 2018 году при непосредственном участии Роспотребнадзора разработаны два законопроекта, 
связанные с реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16.1 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" разработан в соответствии с пунктом 01.01.005.004 плана мероприятий по 
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направлению "Нормативное регулирование" программы "Цифровая экономика Российской Федерации", 
утвержденного на заседании Правительственной комиссии по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 18 декабря 2017 
года, и направлен на стимулирование дальнейшего расширения инфраструктуры приема национальных 
платежных инструментов и на создание правовых условий для реализации прав потребителей по оплате 
товаров (работ, услуг), в том числе приобретаемых посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в безналичном порядке. 

В соответствии с пунктом 27 плана мероприятий в целях проработки широкого круга вопросов, 
связанных с консультированием потребителей на площадке многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в 2018 году и начале 2019 года Роспотребнадзор в девяти 
регионах провел соответствующий пилотный проект, в котором приняло участие более 130 МФЦ: в 
Республике Татарстане – 32 МФЦ, Ростовской области – 55 МФЦ, Забайкальском крае – 27 МФЦ, Нижнем 
Новгороде – 10 МФЦ, в остальных регионах – 1–4 МФЦ (в Кемеровской области – 1 МФЦ, в Томской 
области – 1 МФЦ, в Новгородской области – 1 МФЦ, в Курской области – 1 МФЦ, в Свердловской области – 
4 МФЦ). 

Реализация Роспотребнадзором и его территориальными органами в 2018 году государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей 
была основана на приоритетах, в числе которых: 

- обеспечение эффективности осуществления федерального государственного надзора в области 
защиты прав потребителей в части предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных 
требований при осуществлении деятельности, применение на системной основе комплекса превентивных 
мер, направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав потребителей, в том числе за счет 
информирования потребителей и повышения правовой грамотности населения;  

- совершенствование деятельности консультационных центров и пунктов по защите прав потребителей;  
- повышение уровня соответствующего взаимодействия территориальных органов Роспотребнадзора и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и 
общественных объединений потребителей в целях дальнейшего укрепления и поступательного развития 
национальной системы защиты прав потребителей. 

По результатам федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей 
установлено следующее. 

В 2018 году в территориальные органы Роспотребнадзора поступило 326 369 обращений по вопросам 
защиты прав потребителей, что практически осталось на уровне показателей 2015–2017 годов и на 5,7 % 
больше, чем в 2014 году (308 902 обращения). 

Динамика числа поступающих в Роспотребнадзор (его территориальные органы) обращений по 
вопросам защиты прав потребителей за пять лет с 2014 по 2018 год приведена на рисунке: 

 

 
В течение последних пяти лет среди общего количества поступающих обращений стабильно 

превалируют жалобы на нарушения прав потребителей в сфере услуг, доля которых составила в 2018 году 
58,1 % (в 2017 году – 57,5 %, в 2016 году – 56,0 %, в 2015 году – 53,5 %; в 2014 году – 55,8 %). 
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В сфере услуг основной объем обращений, поступивших в 2018 году, как и в предыдущие годы, 
касается жилищно-коммунального сектора – 42 895, что составляет 22,6 % от их общего числа. В 2017 году 
на долю таких обращений приходилось 27,2 % от общего числа поступивших обращений. 

Структура результатов рассмотрения Роспотребнадзором (его территориальными органами) обращений 
граждан по вопросам защиты прав потребителей в 2018 году в сравнении с 2015–2017 годами 
представлена на рисунке: 

 
Структура поступивших обращений определила величину и структуру соответствующих показателей, 

характеризующих надзорную деятельность территориальных органов Роспотребнадзора, поскольку 
обращения явились основанием как для организации и проведения внеплановых проверок, так и для 
возбуждения дел об административных правонарушениях. 

В результате рассмотрения обращений по вопросам защиты прав потребителей, поступивших в 2018 
году, территориальными органами Роспотребнадзора в пределах полномочий принимались различные 
меры, направленные на восстановление и/или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина. 

Из рассмотренных в 2018 году обращений: в 79,4 % случаев заявителям были даны необходимые 
разъяснения (253 819); 16,3 % направлено на рассмотрение в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией (52 112); 2,2 % 
стали основанием для проведения проверок (7060); 2 % обращений стали основаниями для проведения 
административных расследований (6361). 

Территориальными органами Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей в 2018 году проведено 49 932 проверки, что на 40,3 % 
меньше, чем в 2017 году и в 2,7 раза меньше, чем в 2014 году (2017 год – 83 666 проверок, 2016 году – 
96 663, в 2015 году – 121 297, 2014 году – 136 334). 
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Количество проверок и выявленных нарушений обязательных требований  
в сфере защиты прав потребителей в 2014–2018 годах 

 
 

Снижение числа проверок сопровождается повышением уровня эффективности контрольно-надзорной 
деятельности в целом. Так, показатель, характеризующий соотношение абсолютного числа выявленных 
нарушений законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения 
в области защиты прав потребителей, к общему количеству соответствующих проверок, ежегодно 
возрастает и в 2018 году составил 3,05 ед. (2017 год – 2,7, 2016 год – 2,6, 2015 год – 2,5, 2014 год – 2,4). В 
том числе в сфере розничной торговли – 3,2 (2017 год – 2,9, 2016 год – 2,8, 2015 год – 2,6, 2014 год – 2,5), 
на финансовом рынке – 5,8 (2017 год – 6,4, 2016 год – 4,3, 2015 год – 3,7, 2014 год – 3,4), что 
свидетельствует об эффективности осуществления Роспотребнадзором контрольно-надзорных функций 
при общем снижении административной нагрузки на бизнес в части количества проведенных проверок. 

По результатам проведенных проверок в рамках федерального государственного надзора в области 
защиты прав потребителей по фактам выявленных нарушений обязательных требований должностными 
лицами Роспотребнадзора в 2018 году составлено 74 180 протоколов об административном 
правонарушении (2017 год – 102 289, 2016 год – 106 296, 2015 год – 135 479, 2014 год – 156 379). 

Всего вынесено 71 724 постановления по делам об административных правонарушениях (2017 год – 
101 162, 2016 год – 110 716, 2015 год – 143 499, 2014 год – 146 022) о привлечении к административной 
ответственности в виде предупреждения или административного штрафа на общую сумму 
540 083 800 рублей (2017 год – 701 568 000 рублей, 2016 год – 866 538 400 рублей, 2015 год – 
965 987 100 рублей, 2014 год – 662 443 300 рублей). Количество назначенных административных наказаний 
и сумма наложенных административных штрафов уменьшились по сравнению с показателем 
предшествующего года на 29,1 % и 23 % соответственно, что связано со снижением количества проверок. 

Средняя сумма административного штрафа возросла и составила 7,5 тыс. рублей (2017 год – 6,9 тыс. 
рублей, 2016 год – 7,8 тыс. рублей, 2015 год – 6,7 тыс. рублей, 2014 год – 4,5 тыс. рублей). 

В соответствии с полномочиями Роспотребнадзора, закрепленными подпунктом 7 пункта 4 статьи 40 
Закона РФ "О защите прав потребителей", в 2018 году подано 41 заявление в суд о ликвидации 
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) либо о прекращении 
деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за 
неоднократное (два и более раза в течение одного календарного года) или грубое (повлекшее смерть или 
массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав потребителей, в том числе 33 заявления за 
неоднократное нарушение прав потребителей и 8 – за грубое нарушение их прав (в 2017 году подано 
76 заявлений, в 2016 году – 36, 2015 году – 35, в 2014 году – 49). 

Судами рассмотрено 28 заявлений о ликвидации (прекращении), удовлетворено – 27 (65,9 %). 
В качестве дополнительного инструмента для целей проверки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, 
оказании услуг потребителям Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 81-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" были внесены соответствующие 
изменения в статью 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и в пункт 1 статьи 44 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" в части наделения Роспотребнадзора полномочиями по 



Бюллетень № 368 (567) 

62 

проведению контрольной закупки. 
С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2018 года № 1398 

"Об утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных 
видов государственного контроля (надзора)", которое вступило в силу 1 декабря 2018 года, окончательно 
сформировалась необходимая законодательная база, позволяющая Роспотребнадзору проводить 
контрольные закупки. 

При этом, как уже показала первая правоприменительная практика, контрольная закупка является 
эффективным способом, позволяющим выявлять нарушения в тех сегментах потребительского рынка, где 
при проведении обычной внеплановой проверки соответствующие нарушения зафиксировать практически 
невозможно, например, при: 

- продаже санкционной продукции; 
- обвесе покупателя; 
- отказе принимать оплату посредством безналичных платежей с использованием национальных 

платежных инструментов (карта "МИР") в тех случаях, когда такой отказ не допускается законом; 
- установлении различных цен для покупателя в зависимости от способа оплаты посредством наличных 

расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов; 
- установлении факта продажи пива объемом более 1500 миллилитров; 
- обсчете потребителей при реализации товара; 
- несоблюдении ограничений и нарушении запретов в сфере торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями, выразившихся в продаже сигарет населению поштучно; 
- взимании дополнительной платы за упаковку при реализации фасованного товара; 
- реализации дистанционным способом лекарственных средств под видом парфюмерно-косметической 

продукции; 
- недоведении необходимой и достоверной информации при покупке товара с заключением договора 

имущественного страхования; 
- недовесе в готовых блюдах в предприятии общественного питания; 
- при отказе в заключении договора в письменной форме и др. 
Анализ практики применения контрольной закупки показал, что в 90 % случаев факты нарушений прав 

потребителей подтверждаются, что свидетельствует о высокой эффективности такого рода мероприятий по 
контролю. 

По всем фактам выявленных нарушений Роспотребнадзором возбуждались дела об административных 
правонарушениях – составлено более 630 протоколов об административных правонарушениях по 
различным составам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на виновных 
лиц наложено административных штрафов в общей сложности на сумму более 7,7 млн рублей. 

В 2018 году продолжала формироваться судебная практика с учетом общей правовой позиции 
Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей", при этом с 2017 года наблюдается изменение основных тенденций соответствующих 
показателей. 

 
Сведения о количестве рассмотренных дел и доле удовлетворенных исков 

по делам о защите прав потребителей 

 



Бюллетень № 368 (567) 

63 

Вплоть до 2016 года наблюдалась постоянная тенденция к существенному росту объемов судебной 
работы: количество рассмотренных дел данной категории увеличилось за пять лет на 71 % и достигло в 
2016 году показателя 397 145 дел. В 2017 году этот показатель снизился до уровня 2013 года (на 24 % по 
сравнению в 2016 годом) и составил чуть более 300 тысяч дел, а в 2018 году снизился еще на 14 % (на 
34 % по сравнению в 2016 годом). 

В 2018 году общая сумма, присужденная к взысканию по удовлетворенным искам, осталась на уровне 
2017 года. При этом если на пике, в 2016 году, она составляла 42,7 млрд рублей, то в 2018 году – 32 млрд 
рублей. Такое снижение на 25 % соответствует снижению более чем на четверть количества 
рассмотренных судами исков. 

По искам, поданным Роспотребнадзором, положительные решения были приняты в 97 % случаев. Всего 
судебной статистикой в 2018 году было зафиксировано чуть более 2 тысяч таких исков (в 2017 году – более 
6 тысяч). 

Роспотребнадзор и его территориальные органы в ходе осуществления своей деятельности исходят из 
того, что защита прав потребителей применительно к области потребительского законодательства должна 
осуществляться не только административными, но и гражданско-правовыми методами, имеющими высокую 
эффективность. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
и пунктом 3 статьи 40 Закона РФ "О защите прав потребителей" в 2018 году Роспотребнадзором было дано 
9543 заключения по делу в целях защиты прав потребителей. Анализируя данный показатель, начиная с 
2011 года общее число заключений стабилизировалось у отметки 9–10 тыс. единиц. При этом за последний 
год прирост составил 5 %. 

Структура заключений по гражданским делам, данных территориальными органами Роспотребнадзора в 
целях защиты прав потребителей, показывает, что большая часть традиционно на протяжении последних 
лет приходится на сферу розничной торговли (45 %). Такая стабильность может быть объяснена высокой 
стоимостью отдельных видов товаров (автомобили, технически сложные товары и т.п.), что стимулирует 
граждан на реализацию своих гражданских прав на судебную защиту. На долю судебных дел, связанных с 
оказанием финансовых услуг приходится около 15 % всех заключений, а в интересах потребителей 
бытовых услуг (к ним прежде всего относится изготовление мебели на заказ) и жилищно-коммунальных 
услуг дано по 10 % и 6 % от всех заключений соответственно. 

В 2018 году количество исков в защиту неопределенного круга потребителей выросло почти на 10 % по 
сравнению с предыдущим годом. Из 2192 поданных исков 60 % было подано в целях устранения 
нарушений в области розничной торговли, 14 % – в сфере услуг ЖКХ, 8 % – в сфере оказания гостиничных 
услуг и 5 % – общественного питания. 

Также в 2018 году территориальными органами Роспотребнадзора в суд было предъявлено 
3548 заявлений о защите прав конкретных потребителей, что гораздо выше показателей 2017, 2016, 2015 и 
2014 годов (2492, 2389, 2144 и 1940 заявлений соответственно), при том что в 2013 году было подано 
1746 таких исков. Показатель вырос на 42 % в сравнении с предыдущим годом и на 82 % за последние пять 
лет. 

Роспотребнадзор, как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, в целях обеспечения 
эффективного предупреждения нарушения прав потребителей в условиях постоянного изменения 
правового поля, особое внимание уделяет одному из важных направлений в своей деятельности – 
применению мер превентивного характера, направленных в первую очередь на повышение правовой 
грамотности и информированности потребителей об их правах и механизмах защиты. 

В целях принятия комплексных мер, направленных на реализацию права потребителей на просвещение 
в области защиты прав потребителей посредством организации системы информации потребителей об их 
правах и о необходимых действиях по защите этих прав, Роспотребнадзором был издан приказ от 6 апреля 
2009 года № 318 "О совершенствовании системы информирования и консультирования потребителей", 
который призван создать своего рода плацдарм для системного участия Роспотребнадзора в реализации 
права потребителей на просвещение, закрепленного в статье 3 Закона РФ "О защите прав потребителей", 
за счет активного вовлечения в данный процесс подведомственных службе учреждений. В рамках 
реализации приказа Роспотребнадзора от 6 апреля 2009 года № 318 в ФБУЗ "Центры гигиены и 
эпидемиологии" в субъектах Российской Федерации, являющихся некоммерческими организациями 
(бюджетными учреждениями), обеспечивающими деятельность территориальных органов 
Роспотребнадзора, в качестве их структурных подразделений были созданы консультационные центры по 
защите прав потребителей. 

В рамках системы информирования и консультирования населения по вопросам защиты прав 
потребителей (далее – система) в 85 субъектах Российской Федерации и на железнодорожном транспорте 
организованы 85 консультационных центров, в структуре которых действует 551 консультационный пункт 
для потребителей (2017 год – 557 пунктов). В работе консультационных центров и пунктов занято 
789 сотрудников (2017 год – 809 сотрудников). 

Консультационными центрами и пунктами в течение 2018 года продолжалась работа по 
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консультированию населения по вопросам защиты прав потребителей, всего проведено 
456 395 мероприятий, направленных на консультирование и информирование потребителей (2017 год – 
448 701), в том числе: 

- оказано 356 489 консультаций по вопросам продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг в 
различных секторах потребительского рынка (2017 год – 348 006); 

- проведено 34 120 консультаций, в ходе которых были подготовлены проекты документов (2017 год – 
37 135); 

- подготовлено 16 290 публикаций в средствах массовой информации, в том числе интернет-изданиях, и 
выступлений по вопросам защиты прав потребителей (2017 год – 14 588); 

- проведено 7309 "горячих линий" (2017 год – 7011); 
- организовано 23 498 мероприятий (2017 год – 23 681) при осуществлении образовательной 

деятельности, направленных на просвещение потребителей в области защиты их прав, в том числе: 
2918 "круглых столов", конференций, общественных акций (2017 год – 2610), 21 158 семинаров и других 
форм обучения (2017 год – 20 787); 

- разработано 12 886 методических материалов, предназначенных для распространения среди 
потребителей (2017 год – 10 853); 

- проведено 4192 экспертизы товаров, работ и услуг (2017 год – 5278) в целях защиты прав 
потребителей и 615 сравнительных оценок продукции (2017 год – 622). 

Показатель количества проведенных консультаций за 2018 год (356 489) увеличился на 2,4 % по 
сравнению с аналогичными данными за 2017 год (348 006). 

 
Структура мероприятий по консультированию с наибольшими показателями приведена на рисунке: 

 

 
По результатам мониторинга деятельности консультационных центров и пунктов для потребителей и с 

учетом количества обращений потребителей, поступивших за 2018 год, наиболее актуальными для 
потребителей продолжают оставаться следующие сегменты потребительского рынка: продажа технически 
сложных товаров (в том числе бытового назначения), мобильные телефоны, жилищно-коммунальные 
услуги, продажа мебели, продовольственных товаров, обувь, финансовые и бытовые услуги. 

Государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей, качества и 
безопасности товаров (далее – ГИС ЗПП) создан в 2016 году на основе отдельного постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 года № 129 "О государственном 
информационном ресурсе в области защиты прав потребителей" и размещен по адресу 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru. 

За прошедший период на ГИС ЗПП размещено более 92 тысяч информационных материалов. Больше 
всего информации размещено о продукции, не соответствующей обязательным требованиям (более 
24 тысяч материалов) и материалов судебной практики (23 тысячи судебных актов). Более 20 тысяч 
материалов касалось федеральных и региональных новостей. 

В ГИС ЗПП продолжает формироваться библиотека знаний для использования гражданами. Справочник 
содержит 362 памятки по различным юридическим вопросам и темам рационального потребления. В 
виртуальной приемной содержатся ответы более чем на 7,5 тысячи вопросов потребителей (лидируют 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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такие темы, как торговля, ЖКХ, услуги связи, финансовые услуги, бытовое обслуживание и общественное 
питание). 

 
Региональный уровень 

 
Роспотребнадзором проанализировано выполнение органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации подпункта "б" пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
25 мая 2017 года № Пр-1004ГС, утвержденного по итогам заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации, состоявшегося 18 апреля 2017 года, по вопросу развития национальной системы 
защиты прав потребителей в части разработки региональных программ по обеспечению прав 
потребителей. 

В настоящее время такие программные документы утверждены и реализуются в 83 субъектах 
Российской Федерации. При этом в 51 субъекте приняты специальные программы по защите прав 
потребителей, в 18 субъектах Российской Федерации утверждены подпрограммы по обеспечению прав 
потребителей в рамках иных государственных программ, в 9 субъектах Российской Федерации вопросы 
обеспечения прав потребителей включены в отдельные мероприятия и задачи, направленные на защиту 
прав потребителей в рамках иных государственных программ, в 5 субъектах защита прав потребителей 
обеспечивается в соответствии с региональными комплексными планами по защите прав потребителей. 

При этом финансовое обеспечение предусмотрено при реализации программных мероприятий в 
6 региональных программах и 9 подпрограммах по защите прав потребителей. 

В рамках разработанных документов в целях выполнения их основных задач, приоритетных 
направлений и достижения целевых показателей осуществляется соответствующее взаимодействие 
органов власти федерального, регионального и муниципального уровней, а также общественных 
объединений потребителей. Федеральный уровень в этой системе представлен прежде всего 
территориальными органами Роспотребнадзора, которые во всех программах выступают их 
соисполнителями, во многом обеспечивая их информационно-просветительскую часть. 

Большинство мероприятий региональных программ нацелено на постоянное, системное развитие 
обеспечения прав потребителей в регионах, минимизацию рисков нарушения их законных прав и 
интересов, информационное и консультационное обеспечение различных групп населения, профилактику 
правонарушений в данной сфере, повышение профессионального уровня региональных и муниципальных 
служащих. 

 
Муниципальный уровень 

 
Основным содержанием местного самоуправления, как формы публично-территориальной 

самоорганизации граждан, является решение вопросов местного значения, под которыми Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" понимает вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования. В развитии любого муниципального образования территориальный аспект 
имеет, таким образом, первостепенное значение. Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" внесены изменения в ряд статей федерального закона № 131-ФЗ, согласно 
которым за органами местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района закрепляется 
право на осуществление мероприятий по защите прав потребителей, которые, в свою очередь, 
предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей". 

В соответствии со статьей 44 Закона РФ "О защите прав потребителей" на территории муниципального 
образования органы местного самоуправления в целях защиты прав потребителей вправе: 

- рассматривать обращения потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей; 
- обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей); 
- разрабатывать муниципальные программы по защите прав потребителей. 
При выявлении по обращению потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды органы местного 
самоуправления незамедлительно извещают об этом федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). 

Реализация органами местного самоуправления установленных прав в целях защиты прав 
потребителей достаточно значима для населения, так как органы местного самоуправления могут 
обеспечить оперативную защиту интересов потребителей по месту жительства на основе безвозмездности, 
беспристрастности и индивидуального подхода к каждому потребителю. 

Согласно информации, представленной территориальными органами Роспотребнадзора, в 2018 году в 
органы местного самоуправления поступило 326 298 обращений граждан по вопросам, связанным с 
защитой прав потребителей (из них письменные обращения составляют 57 % (185 990), а устные – 43 % 
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(140 308)), что на 106 199 обращений меньше по сравнению с 2017 годом. 
Данная тенденция к снижению обращений граждан в органы местного самоуправления может быть 

вызвана внесением ряда изменений в действующее законодательство Российской Федерации. 
Так, Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 38-Ф3 "О внесении изменений в Закон РФ 

"О защите прав потребителей" в части совершенствования государственной политики в сфере защиты прав 
потребителей" статья 42.3 Закона РФ "О защите прав потребителей" дополнена пунктом 3, которым 
определено, что "в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг могут осуществляться прием обращений потребителей и консультирование потребителей по 
вопросам защиты их прав на основании соглашений о взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

В 2018 году органами местного самоуправления проведено более 13 850 тематических мероприятий 
(выступления на радио и телевидении, размещение информационных материалов в местных печатных 
изданиях, сети Интернет и на официальных сайтах органов местного самоуправления), связанных с 
консультированием населения по вопросам защиты прав потребителей, что на 4150 мероприятий меньше 
по сравнению с 2017 годом (18 тысяч – в 2017 году). 

Наряду с консультированием потребителей с целью содействия досудебному урегулированию споров 
органами местного самоуправления в 2018 году проводилась работа по информированию 
предпринимателей о нормах законодательства в сфере защиты прав потребителей, об ответственности за 
несоблюдение прав потребителей: дано 12 430 разъяснений и консультаций по применению 
законодательства о защите прав потребителей предпринимателям (продавцам, исполнителям), что на 3570 
меньше по сравнению с 2017 годом (16 тысяч – в 2017 году). 

За 2018 год органами местного самоуправления было подано 1284 исковых заявлений в защиту прав 
потребителей (в 2017 году – 1884).Судебными органами удовлетворено 992 исковых заявления (в 2017 
году – 837 исковых заявлений), 162 исковых заявления находятся на стадии рассмотрения (в 2017 году – 
92), 63 исковых заявления не принято судебными органами (в 2017 году – 34 исковых заявления), по 67 
исковым заявлениям заключено мировое соглашение (в 2017 году – 95), рисунок 5.4. 

При этом судами присуждено в пользу потребителей в 2018 году – 78 550,24 тыс. рублей (в 2017 году – 
75 524,0 тыс. рублей). 

 
 

Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 38-Ф3 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" в части совершенствования государственной политики в сфере 
защиты прав потребителей" в статью 44 Закона РФ "О защите прав потребителей" внесены изменения, 
согласно которым в целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования органы 
местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные программы по защите прав потребителей. 

Вместе с тем в 2018 году в 19 субъектах Российской Федерации: республиках Башкортостан (48), 
Чувашии (27), Марий Эл (7), Крым (1), Ставропольском крае (8), Ленинградской (14), Амурской (11), 
Саратовской (8), Тюменской (6), Московской (2), Белгородской (1), Воронежской (1), Сахалинской (1), 
Астраханской (1), Нижегородской (1), Пензенской (1), Самарской (1) областях, Ханты-Мансийском 
автономном (4), Чукотском автономном (1) округах приняты и действуют муниципальные программы по 
защите прав потребителей: 

Общественные объединения потребителей 
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Особую значимость в реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей имеют 

гражданские инициативы в данном направлении. 
Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), осуществляя свою деятельность в 

соответствии со статьей 45 Закона РФ "О защите прав потребителей", в целях реализации уставных целей 
общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) среди прочего вправе: 

- участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а также проектов 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области 
защиты прав потребителей; 

- проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также 
соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, 
исполнителями) информации о них; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в орган 
государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав 
потребителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по 
пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указанных органов, участвовать в 
проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с обращениями потребителей. При 
осуществлении общественного контроля общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) 
не вправе требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или 
уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) представление документов 
(выполнение действий), обязанность представления (выполнения) которых по требованию потребителя не 
установлена законом; 

- распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по защите этих прав, 
о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, 
которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей. Публикуемые 
общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) результаты сравнительных 
исследований качества товаров (работ, услуг) не являются рекламой; 

- вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о принятии мер по 
повышению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению производства и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не 
соответствующих предъявляемым к ним и установленным законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании обязательным требованиям; 

- вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о 
привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение 
работ, оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также 
нарушающих права потребителей, установленные законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании недействительными 
актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и актов органов местного самоуправления, противоречащих законам и иным 
регулирующим отношения в области защиты прав потребителей нормативным правовым актам Российской 
Федерации; 

- обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных 
потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей); 

- участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании открытых и 
общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, 
качества и безопасности товаров (работ, услуг). 

По информации, представленной Министерством юстиции Российской Федерации (далее – Минюст 
России), в реестрах зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России и его 
территориальных органов по состоянию на 1 января 2019 года содержатся сведения о 1656 общественных 
объединениях, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов потребителей. 

Практически половина от всех общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) 
зарегистрирована в Центральном и Приволжском федеральных округах (819), в Сибирском федеральном 
округе находятся 225 организаций, в Северо-Западном – 209 организаций, в Южном федеральном округе – 
166 организаций, в Уральском федеральном округе – 117 организаций и в Северо-Кавказском федеральном 
округе – 60 организаций. 

При этом в Минюсте России не зарегистрированы общественные объединения потребителей в 
Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Курской области, Еврейской автономной области, Ненецком 
автономном округе и Чукотском автономном округе. 

 
 

Международное сотрудничество в области защиты прав потребителей 
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Роспотребнадзором продолжается работа по развитию международного сотрудничества в сфере 

защиты прав потребителей в том числе в рамках органа отраслевого сотрудничества – Консультативного 
совета по защите прав потребителей государств – участников СНГ (далее – совет), председательство в 
котором осуществляет Россия. 

Членами совета являются руководители соответствующих органов государственной власти 
государств – участников СНГ, отвечающих за данное направление деятельности, и представители 
общественных организаций Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины. 
Представители Грузии принимают участие в заседаниях совета в качестве наблюдателей (приглашенных). 

Основной задачей совета определено формирование эффективной потребительской политики в 
государствах – участниках СНГ, включая современные методы организации деятельности государственных 
институтов и общественных организаций по решению актуальных вопросов защиты прав потребителей в 
соответствии с международными нормами. 

Всего проведено 16 заседаний консультативного совета. 
16-е совместное заседание Консультативного совета по защите прав потребителей государств – 

участников СНГ и Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей государств – членов 
ЕАЭ прошло в сентябре 2019 года. В заседании приняли участие представители органов исполнительной 
власти и общественных организаций и объединений потребителей шести государств – участников СНГ и 
членов ЕАЭС (республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Российской Федерации), 
а также представители международных организаций – Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

В ходе заседания Роспотребнадзор представил две презентации – "Защита прав потребителей и 
достижение Целей устойчивого развития на период до 2030 года" и "Об актуальных вопросах защиты прав 
потребителей в Российской Федерации". В первом докладе было акцентировано внимание участников 
заседания на работе, проводимой Роспотребнадзором по реализации двух компонентов ЦУР: цели 6 
"Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех" и цели 12 
"Рациональное производство и потребление". Дальнейшие выступления представителей ЮНКТАД и ВОЗ 
также были посвящены таким приоритетным направлениям в работе этих международных организаций, как 
достижение Целей устойчивого развития и реализация Руководящих принципов ООН для защиты 
интересов потребителей. При этом подчеркивалось, что меры по ликвидации бедности должны 
приниматься параллельно с усилиями по наращиванию экономического роста и решению целого ряда 
вопросов в области образования, здоровья и благополучия, социальной защищенности населения стран, 
что неразрывно связано с вопросами защиты прав потребителей во всем мире. 

Кроме того, в 2019 году Консультативным советом по защите прав потребителей государств – 
участников СНГ был подготовлен доклад "Об обеспечении прав потребителей в сфере электронной 
торговли в государствах – участниках СНГ", который был представлен на 81-м заседании Экономического 
совета Содружества Независимых Государств. В докладе проанализированы вопросы развития 
электронной торговли на пространстве СНГ и законодательство, регламентирующее вопросы защиты прав 
потребителей в этой сфере, а также сформулированы рекомендации по его дальнейшему развитию. 

Учитывая необходимость обеспечения прав потребителей в сфере электронной торговли в 
государствах – участниках СНГ и рассмотрев доклад "Об обеспечении прав потребителей в сфере 
электронной торговли в государствах – участниках СНГ", Экономический совет Содружества Независимых 
Государств принял решение его одобрить и рекомендовать заинтересованным министерствам и 
ведомствам государств – участников СНГ учитывать положения указанного доклада при дальнейшей 
организации и развитии сотрудничества в сфере электронной торговли в рамках СНГ. 

Между Консультативным советом по защите прав потребителей государств – участников Содружества 
Независимых Государств и Евразийской экономической комиссией 25 июля 2018 года в г. Москве 
состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей, решение о 
подписании которого было принято на 13-ом заседании консультативного совета, проходившем в октябре 
2017 года в Республике Молдова (г. Кишинев). 

Данный меморандум, основываясь на принципах Общего положения об органах отраслевого 
сотрудничества Содружества Независимых Государств, утвержденного Решением Совета глав государств 
СНГ от 9 октября 2009 года, и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписан 
в целях расширения взаимодействия и осуществления сторонами конструктивного сотрудничества, 
направленного на совершенствование защиты прав потребителей, выработку единых подходов в решении 
общих проблем в этой области. 

Реализуя на практике положения меморандума, представители государств – участников СНГ 
(Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации) принимали участие в проведении ряда мероприятий, в ходе проведения которых обсуждались 
вопросы обеспечения безопасности потребительских товаров и услуг, защиты прав потребителей. 

Так, Роспотребнадзор принял участие в работе "круглого стола" на тему "Безопасность пищевой 
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продукции и защита прав потребителей Евразийского экономического союза". 
Также Роспотребнадзор в 2018 году активно участвовал в заседаниях ряда рабочих органов G20, ОЭСР 

и ЮНКТАД: 
- в заседании Целевой группы G20/ОЭСР по защите прав потребителей финансовых услуг; 
- в заседании рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 

безопасности потребительской продукции; 
- в заседании Комитета по политике в сфере потребления Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР); 
- в совместном заседании Комитета ОЭСР по политике в сфере потребления и Комитета ОЭСР по 

конкуренции, посвященном проблемам персонального ценообразования и распространения товаров и услуг 
с "нулевой ценой"; 

- в специальном совещании экспертов по вопросам законодательства и политики в области защиты 
прав потребителей (Ad Hoc Expert Group Meeting on Consumer Protection Law and Policy); 

- в третьем заседании Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в 
сфере защиты прав потребителей. 

В 2018 году на официальном сайте ЮНКТАД было опубликовано Руководство по защите прав 
потребителей на русском языке (Manual on Consumer Protection). Издание является первым 
всеобъемлющим международным справочником в этой области, который служит для развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой подспорьем при выборе мер политики и содержит практические 
инструменты, помогающие уполномоченным органам укреплять потенциал при осуществлении 
Руководящих принципов ООН. 

Роспотребнадзором разработана концептуальная записка, содержащая инициативы, способные оказать 
влияние на повышение потенциала и защиту прав потребителей в эпоху цифровой экономики. 
Соответствующий документ от лица Российской Федерации в мае 2018 года распространен на площадке 
"Группы двадцати". Страны – участницы БРИКС и некоторые страны – члены Европейского союза с 
интересом восприняли инициативы России для "Группы двадцати", отметив значительную актуальность и 
своевременность разработанного документа, особый интерес уделив вопросам цифровой грамотности 
населения. 

Подробный отчет о проделанной Роспотребнадзором работе обобщен и представлен в 
Государственном докладе "Защита прав потребителей в Российской Федерации", который ежегодно 
подготавливается Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
"О защите прав потребителей" и вносится в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации как официальный документ, призванный обеспечивать органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации и союзы), а также 
население Российской Федерации объективной систематизированной аналитической информацией о 
результатах федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и служит 
основой для определения приоритетных направлений деятельности по защите прав потребителей, 
разработки необходимых мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей, совершенствования 
нормативно-правового регулирования в этой области 
(https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php7ELEMENT_ID= 12054) 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php7ELEMENT
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

 
К вопросу о национальной системе защиты прав потребителей 

 
Обеспечение защиты прав потребителей является одним из направлений единой государственной 

политики, проводимой в Российской Федерации. Реализация национальной политики осуществляется 
прежде всего посредством Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей на период до 2030 года, разработанной во исполнение подпункта "а" пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС и утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р. 

Стратегия государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года (далее – стратегия) определяет цели, задачи и принципы государственной политики 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, направленные на обеспечение национальных 
интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов в данной области. Как указано в 
стратегии, развитие сферы защиты прав потребителей осуществляется в русле общего курса 
экономических, социальных и правовых реформ с учетом институциональных преобразований и влияния 
конкуренции на экономическое положение граждан на потребительском рынке. 

Правовую основу стратегии составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Закон Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 года № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, 
принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 22 декабря 2015 года резолюцией 
№ 70/186. 

Основой для формирования законодательства Российской Федерации и выработки политики в данной 
области явились Руководящие принципы для защиты интересов потребителей, принятые Организацией 
Объединенных Наций 9 апреля 1985 года резолюцией № 39/248. 

Согласно стратегии особенностью отношений с участием потребителей, в целом регулируемых 
гражданским законодательством Российской Федерации, является то, что Закон Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее – Закон РФ "О защите прав 
потребителей") закрепляет целый ряд преференций для потребителей как объективно более слабой 
стороны в соответствующих правоотношениях, нуждающейся в дополнительных гарантиях защиты 
собственных прав и интересов, предоставленных потребителям Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

Законом РФ "О защите прав потребителей" определена система органов федерального, регионального 
и муниципального уровней, которая во взаимодействии с общественными объединениями потребителей 
формирует национальную систему защиты прав потребителей. 

Федеральный уровень в этой системе представляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), которая осуществляет функции: 

- по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере защиты прав потребителей; 

- по организации и осуществлению федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
непосредственно участвует в судебной защите потребителей в формах, предусмотренных 
законодательством о гражданском судопроизводстве, в том числе дает заключения по гражданским делам 
в целях защиты прав потребителей, обращается в суд с заявлениями о защите прав отдельных 
потребителей или группы потребителей, защите законных интересов неопределенного круга потребителей, 
ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) или 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального 
предпринимателя) за неоднократное (два раза и более в течение одного календарного года) или грубое 
(повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав потребителей. 

В целях обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений потребителей (их ассоциаций и союзов) и населения Российской Федерации 
объективной систематизированной аналитической информацией о результатах федерального 
государственного надзора в области защиты прав потребителей Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечивает подготовку ежегодного 
государственного доклада о защите прав потребителей в Российской Федерации, который является 
публичным источником информации о состоянии и направлениях государственной политики в области 
защиты прав потребителей и размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет (далее – сеть Интернет). Источником актуальной информации по вопросам защиты прав 
потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг) является открытый и общедоступный 
государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей, оператором которого 
является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Централизация функций, связанных с осуществлением федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей, позволяет гарантировать со стороны государства в целом 
надлежащий уровень защиты потребительских прав граждан за счет комплексной реализации полномочий, 
призванных обеспечивать защиту прав потребителей в гражданско-правовом, административном и 
судебном порядке. 

В условиях акцентированного перехода от надзора за состоянием потребительского рынка к мерам 
профилактики необходимы шаги, позволяющие не только не допускать ухудшения достигнутого уровня 
защиты прав потребителей, но и всячески его повышать в том числе за счет усиления кадрового 
потенциала полномочного органа государственной власти, укрепления его материально-технической базы, 
связанной с возможностью оперативного проведения высокоточных исследований и экспертиз самого 
широкого спектра. 

Важное место в рамках национальной системы защиты прав потребителей занимают органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Организация действенного взаимодействия 
участников региональной системы защиты прав потребителей обеспечивается в рамках функционирования 
различных межведомственных органов (советов, комиссий), создаваемых высшими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а также практикой целого ряда 
субъектов Российской Федерации по принятию специальных региональных программ по защите прав 
потребителей либо по включению вопросов потребительской тематики в другие программы (комплексные 
планы мероприятий). 

С учетом того, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства 
(свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции и свобода 
экономической деятельности) принятие таких программ не должно способствовать региональному 
протекционизму и созданию дискриминационных условий лицам, осуществляющим или имеющим 
намерение осуществлять торговую и иную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а 
также введению, в том числе в целях защиты своих потребителей, административных барьеров в виде 
всякого рода не предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений продажи 
отдельных видов товаров. 

В соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции имеют возможность обеспечить оперативную защиту интересов потребителей 
непосредственно по месту жительства граждан, поскольку они максимально приближены к населению. 
Данное обстоятельство определяет безусловный приоритет для граждан при выборе структуры, куда они 
могут обратиться за помощью в случае нарушения их прав. 

Особую роль в национальной системе защиты прав потребителей призваны играть общественные 
объединения потребителей (ассоциации, союзы), являющиеся ее важнейшим составным и одновременно 
связующим элементом. Общественные объединения потребителей, осуществляя общественный контроль 
за соблюдением прав потребителей, участвуя в непосредственной защите их прав в судебном порядке или 
досудебном порядке, распространяя информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по 
защите этих прав, организуя сравнительные исследования качества товаров (услуг), публикуя результаты 
проводимых независимых экспертиз и оценок в отношении различных сегментов потребительского рынка и 
всякого рода недобросовестных поведенческих практик, способствуют росту правосознания граждан, 
являясь организованным авангардом той части населения, которая видит свою миссию в отстаивании на 
основе активной гражданской позиции не только своих личных, но и общественных интересов. 

Эффективная защита прав потребителей приобретает решающее значение для формирования 
справедливого, прозрачного и конкурентного, основанного в том числе на применении современных 
цифровых технологий рынка Российской Федерации. Появляется необходимость наличия в арсенале 
государства механизмов противодействия рискам, возникающим в условиях макроэкономической 
нестабильности. 

В настоящее время наблюдается стремительный рост объемов потребительского кредитования, 
который привел к закредитованности значительной части населения. В связи с этим требуется реализация 
комплекса мер, направленных на защиту прав заемщиков, снижение их долговой нагрузки и 
закредитованности, повышение финансовой грамотности потребителей, систематическое противодействие 
обманным и недобросовестным практикам, связанным с включением в договоры об оказании финансовых 
услуг условий, ущемляющих права потребителей. 

Электронная коммерция (сфера экономики, которая включает в себя все сделки по реализации товаров 
(работ, услуг) потребителям, осуществляемые при помощи сети Интернет) является одной из самых 
динамично развивающихся сфер экономики, и ее гармоничное развитие способно расширить ассортимент 
реализуемых товаров (работ, услуг), снизить их стоимость и сделать их более доступными для 
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потребителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями, граждан старшего поколения и 
детей и менее обеспеченных слоев населения.  

Отдельной проблемой является эффективное и оперативное пресечение распространения через сеть 
Интернет продукции, оборот которой запрещен либо ограничен (применяемый судебный порядок 
пресечения деятельности сайтов продавцов, осуществляющих продажу такой продукции дистанционным 
способом, хоть и является действенным, однако сопряжен со значительными временными затратами, а 
регистрация и перенос на новый ресурс (доменное имя) запрещенной информации может занимать 
несколько минут).  

В сфере продажи потребительских товаров и оказания отдельных видов услуг посредством сети 
Интернет стала очевидной проблема неурегулированности деятельности так называемых агрегаторов, то 
есть субъектов предпринимательской деятельности, которые, формально не являясь реальными 
продавцами товаров или исполнителями услуг, выступают в качестве непосредственных получателей 
денежных средств от потребителей в счет оплаты тех товаров (услуг), информация о которых в 
значительных масштабах (объемах) аккумулируется агрегаторами на своих ресурсах (сайтах в сети 
Интернет). По мере глобального развития такого сегмента потребительского рынка, как электронная 
коммерция, и вовлечения в него все большего числа активных пользователей сети Интернет (в том числе 
за счет расширения спектра соответствующих мобильных средств связи и их доступности) 
недобросовестные участники рынка умело эксплуатируют правовую неграмотность потребителей в целях 
получения максимальной выгоды, что причиняет ущерб экономическим интересам не только самих 
потребителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества. 

Требует решения проблема злоупотребления доверием потребителей и правовыми инструментами и 
гарантиями, предусмотренными для потребителей, со стороны недобросовестных посредников, что 
воспринимается предпринимательским сообществом как проявление потребительского экстремизма. В 
стратегии отмечается, что основными нарушениями прав потребителей при приобретении товаров (услуг) 
дистанционным способом в сети Интернет являются: 

- реализация опасных товаров, не соответствующих обязательным требованиям; 
- непоставка товара (неоказание услуги) по оплаченному договору; 
- нарушение сроков поставки товара (оказания услуги); 
- реализация некачественного товара (услуги) или товара (услуги), не соответствующего описанию 

(ожиданию); 
- целенаправленное введение в заблуждение потребителя относительно потребительских свойств 

товаров; 
- сокрытие или неполное раскрытие информации о продавце (изготовителе, исполнителе); 
- уклонение от рассмотрения требований потребителя; 
- невозврат (уклонение от возврата) уплаченных потребителем средств; 
- отказ потребителю в возмещении убытков (неустоек). 
Одной из актуальных проблем потребительского рынка является также изготовление (реализация) 

контрафактной и фальсифицированной продукции. 
Потребители вправе требовать, чтобы все товары были доброкачественными и соответствовали 

предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе в части доведения до сведения 
потребителя информации, которая должна быть полной, достоверной и не вводить потребителя в 
заблуждение. 

Уязвимое положение людей с ограниченными возможностями как потребителей, как правило, связано с 
неготовностью хозяйствующих субъектов участвовать в создании для этой социальной группы 
недискриминационных условий для приобретения различного рода товаров (работ, услуг) (прежде всего по 
созданию безбарьерной среды), в непонимании проблем или в пренебрежительном отношении к 
проблемам людей с ограниченными возможностями. 

Решение проблемы по нарушению прав потребителей возможно через реализацию программ 
просвещения, консультирования, информирования потребителей (повышение потребительской 
грамотности населения Российской Федерации не только органом, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, но и общественными 
институтами и бизнес-сообществом). 

Граждане старшего поколения, как правило, обладают недостаточным потребительским опытом при 
приобретении инновационных товаров и услуг, содержащих сложные договорные условия (банковские, 
страховые, риэлтерские, платные медицинские услуги). В отношении указанной категории потребителей 
особую значимость приобретают требования потребительского законодательства, устанавливающие 
обязанности по доведению полной и достоверной информации о приобретаемых товарах и услугах, а также 
по недопущению навязывания дополнительных услуг. Зачастую граждане старшего поколения становятся 
основной целью мошенников, реализующих дорогостоящие товары с не соответствующими 
действительности характеристиками (медицинские изделия, биологически активные добавки к пище, 
косметические средства). Также стратегией отмечается, что в связи с развитием дистанционных 
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технологий, упрощающих возможность совершать оплату покупок товаров (работ, услуг) в сети Интернет, 
вопрос потребительской грамотности детей также приобретает особую актуальность. 

Закон РФ "О защите прав потребителей" постоянно актуализируется новыми положениями. 
Одновременно законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей дополняется новыми 
нормативными правовыми актами. Многочисленные изменения законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей (прежде всего в финансовой сфере, в сфере связи и жилищно-коммунального 
хозяйства и в других сферах) свидетельствуют о необходимости системной переработки указанного 
законодательства, определения терминологического аппарата с последующей кодификацией обширного 
массива норм, регулирующих правоотношения с участием потребителей, и его актуализации с учетом 
международного права. 

Основными целями стратегии являются: 
- обеспечение соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам; 
- защита интересов потребителей всех слоев населения при обеспечении им равного доступа к товарам 

и услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения; 
- повышение уровня и качества жизни населения Российской Федерации. 
Для достижения целей стратегии предусматривается реализовать следующие приоритетные 

направления: 
- обеспечение защиты граждан Российской Федерации как потребителей; 
- защита потребительских прав социально уязвимых групп населения; 
- стимулирование моделей производства и сферы услуг, способных удовлетворить потребности и 

запросы потребителей; 
- предотвращение появления недобросовестных практик со стороны хозяйствующих субъектов, которые 

отрицательно сказываются на потребителях; 
- развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор при более низких 

ценах; 
- продвижение принципов рациональной модели потребления; 
- содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей; 
- расширение международного сотрудничества в области защиты прав потребителей. 
Для обеспечения защиты граждан Российской Федерации как потребителей предлагается: 
- уделять первоочередное внимание таким важным для здоровья потребителей областям, как 

продовольствие, медицинские услуги, водоснабжение, фармацевтические товары, энергоснабжение и 
коммунальные услуги, а также учитывать специфику туристических услуг; 

- проводить политику, ориентированную на производство продукции гарантированного качества; 
- проводить политику, направленную на обеспечение наличия в обороте качественной и безопасной 

продукции, с полной и достоверной маркировкой товаров; 
- способствовать созданию и развитию просветительских и исследовательских программ в этих 

областях; 
- обеспечить введение механизма контрольной закупки; 
- продолжить совершенствование законодательства Российской Федерации о защите прав 

потребителей, своевременную его актуализацию с учетом норм международного права и возможности 
последующей его кодификации; 

- обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации в отношении прав 
(полномочий) органов местного самоуправления в области защиты прав потребителей; 

- продолжить обобщение судебной практики в том числе по делам, связанным с осуществлением и 
защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг, и по спорам, вытекающим из договоров 
потребительского займа, в целях определения эффективности существующих норм законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей и необходимости изменения данных норм; 

- внедрять правовые механизмы защиты прав и законных интересов групп потребителей в судах 
(групповых исков); 

- обеспечить тесное сотрудничество соответствующих государственных органов, производителей, 
продавцов, исполнителей общественных объединений потребителей по принятию мер против 
использования вводящей в заблуждение потребителей информации экологического характера в рекламе 
или маркетинге, а также способствовать разработке нормативных правовых актов в сфере рекламной 
деятельности в целях регулирования и проверки достоверности заявлений экологического характера; 

- способствовать просвещению и информированию потребителей в том числе через организацию в 
многофункциональных центрах консультирования потребителей, включающего такие важные аспекты 
защиты интересов потребителей, как здоровое питание, предупреждение заболеваний, вызываемых 
пищевыми продуктами, фальсификация продуктов питания, опасности, связанные с использованием 
товаров, маркировка товаров, порядок доступа к механизмам урегулирования споров, информация об 
организациях по вопросам защиты прав потребителей; 
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- обеспечить реализацию проектов Всемирного банка, Министерства финансов Российской Федерации, 
Центрального банка Российской Федерации, направленных на обеспечение права потребителей на 
просвещение и получение новых и важных знаний в сфере управления личными финансами; 

- способствовать обеспечению защищенности личной информации и данных потребителей в том числе 
через введение запрета на понуждение потребителей под угрозой отказа в совершении сделки к 
предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и не связано с совершением сделки по реализации товаров 
(работ, услуг), а также через установление административной ответственности за нарушение такого 
запрета; 

- осуществлять эффективное взаимодействие и координацию деятельности участников национальной 
системы защиты прав потребителей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях через 
соответствующую деятельность федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов). 

Для защиты потребительских прав социально уязвимых групп населения стратегией предлагается: 
- обеспечить равные возможности по защите прав всех групп населения в том числе путем развития 

различных программ бесплатного консультирования потребителей, чтобы они могли осознанно выбирать 
для себя товары (работы, услуги) и знать свои права и обязанности; 

- стимулировать общественные объединения потребителей участвовать в просветительской работе 
социально уязвимых групп населения; 

- особо учитывать интересы социально уязвимых групп населения при установлении правовых и (или) 
административных мер, позволяющих потребителям прибегать к средствам правовой защиты, которые 
должны быть оперативными, справедливыми, прозрачными и не сопряженными со значительными 
расходами; 

- установить особые меры защиты прав социально уязвимых групп населения и административной 
ответственности за их нарушение; 

- содействовать обеспечению всеобщего доступа к публичным услугам прежде всего потребителей 
социально уязвимых групп населения; 

- предусмотреть дополнительные меры защиты прав потребителей, которые по своим медицинским 
показаниям не могут воспользоваться страховыми инструментами; 

- разработать специальные правила реструктуризации кредиторской задолженности социально 
уязвимых групп населения, в том числе на период временной нетрудоспособности или отпуска по уходу за 
ребенком, до возобновления трудовой деятельности и восстановления размера доходов до уровня, 
имевшего место до момента возникновения временной нетрудоспособности; 

- продолжить совершенствование законодательства Российской Федерации о туризме в целях 
разработки специальных правил оказания услуг по организации отдыха детей. 

Для стимулирования моделей производств и сферы услуг, способных удовлетворить потребности и 
запросы потребителей, предлагается: 

- проводить политику, четко определяющую ответственность производителя или продавца за то, чтобы 
товары отвечали предъявляемым требованиям и были пригодными для использования по назначению; 

- обеспечивать наличие возможности у потребителей в том числе с помощью государственного 
информационного ресурса в области защиты прав потребителей, получения информации о лицензиях, 
сертификатах и иных документах, подтверждающих соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации, предъявляемым к товарам (работам, услугам), а также об их качественных и 
технических характеристиках; 

- проводить политику, способствующую социальной ответственности производителей в том числе в 
случаях, когда производителю стало известно о возникновении факторов риска, связанных с 
употреблением произведенной им некачественной продукции (после поступления товаров на рынок), 
незамедлительно уведомлять об этом соответствующие органы, общественность и потребителей; 

- обеспечить защиту потребителей в сфере электронной торговли на уровне не ниже того, который 
обеспечивается применительно к другим формам торговли, в том числе в части расширения состава 
информации о продавце (исполнителе, изготовителе) и о товарах (работах, услугах), доведение которой до 
сведения потребителя является обязательным, а также по размещению такой информации на сайтах в сети 
Интернет (в соответствующих мобильных приложениях) лица, являющегося продавцом (исполнителем) в 
соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей", и о лице, предоставляющем в сети Интернет 
возможность заключить договор с продавцом (исполнителем) и произвести предварительную оплату товара 
(услуги) на свой банковский счет; 

- поддерживать добросовестную предпринимательскую деятельность поставщиков финансовых услуг и 
их уполномоченных представителей в том числе при заключении договоров кредитования и реализации 
финансовых продуктов. 

Для предотвращения появления недобросовестных практик со стороны хозяйствующих субъектов, 
которые отрицательно сказываются на потребителях, стратегией предлагается: 
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- осуществлять контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами требований законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей, исключающих незаконную, неэтичную, 
дискриминационную или вводящую в заблуждение практику такую, как использование агрессивных методов 
маркетинга или взимания долгов, или иную деятельность, которая может подвергать потребителей 
излишнему риску или причинять им ущерб; 

- принимать соответствующие меры по обеспечению поступления на рынок безопасных товаров (работ, 
услуг) в том числе путем разработки нормативных правовых актов, касающихся безопасности и качества 
товаров, которые должны периодически пересматриваться для обеспечения их соответствия 
общепризнанным международным нормам; 

- осуществлять контроль за предоставлением хозяйствующими субъектами понятной, легкочитаемой, 
достоверной и не вводящей в заблуждение потребителей информации о товарах (работах, услугах), 
требования к которой установлены положениями Закона РФ "О защите прав потребителей" и техническими 
регламентами, а также об условиях их приобретения, конечной стоимости, предоставив тем самым 
потребителям возможность принимать обоснованные решения по приобретению товаров (работ, услуг); 

- принимать меры по предотвращению оборота продукции, содержащей заведомо недостоверные 
сведения в маркировке, и контрафактной продукции, которая представляет угрозу для здоровья и 
безопасности потребителей и состояния окружающей среды, а также снижает доверие потребителей к 
рынку; 

- способствовать наличию механизмов рассмотрения коммерческими предприятиями претензий 
потребителей для оперативного, справедливого, прозрачного, не сопряженного со значительными 
расходами, доступного, безотлагательного и действенного урегулирования споров без излишних 
финансовых или иных издержек; 

- способствовать своевременному распространению достоверной информации, позволяющей 
потребителям легко связываться с коммерческими предприятиями, а контролирующим и 
правоохранительным органам устанавливать местонахождение и идентифицировать их; 

- разрабатывать программы и механизмы для оказания потребителям помощи в приобретении знаний и 
навыков, необходимых для понимания рисков, включая финансовые риски, принятия обоснованных 
решений и получения доступа к компетентной и профессиональной консультационной и иной помощи (при 
необходимости); 

- определить перечень недопустимых, несправедливых, нарушающих права потребителей условий 
договоров в целях реализации принципа защиты слабой стороны договора в отношениях, регулируемых 
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей; 

- выявлять в сети Интернет сайты, используемые для совершения мошеннических действий 
(фишинговые сайты), в том числе в сфере персональных данных, и ограничивать доступ граждан к таким 
сайтам; 

- обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: 
- увеличение размера административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, нелегально 

осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов, а также введение уголовной 
ответственности должностных лиц и административного приостановления деятельности юридических лиц в 
случае повторного совершения такого правонарушения; 

- ограничение по требованию Центрального банка Российской Федерации доступа к сайтам в сети 
Интернет, используемым с нарушениями законодательства Российской Федерации, регулирующего 
отношения на финансовом рынке, в том числе для совершения мошеннических действий на финансовом 
рынке; 

- лишение кредитора (заимодавца) права требовать исполнения заемщиком обязательств по договору 
кредита (займа), в случае если такой договор заключен лицом, не являющимся кредитором в соответствии 
с понятием, определенным Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)", или если договор 
заключен с нарушением количественных ограничений по предоставлению займов. 

Реализация стратегии призвана способствовать: 
- обеспечению надлежащего и неснижаемого уровня защиты всех базовых потребительских прав 

граждан при одновременном обеспечении доступности как можно большего спектра товаров (работ, услуг) 
и повышении качества потребления в целом; 

- своевременной актуализации законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 
его гармонизации и последующей самостоятельной кодификации; 

- повышению уровня правового просвещения и финансовой грамотности потребителей совместно с 
Центральным банком Российской Федерации в том числе за счет обеспечения максимальной доступности 
соответствующих информационных ресурсов, консультационных и информационных услуг; 

- содействию гражданским инициативам в области защиты прав потребителей, созданию действенных 
механизмов поддержки и развития общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 



Бюллетень № 368 (567) 

76 

- созданию и внедрению эффективных механизмов противодействия трансграничной мошеннической и 
вводящей в заблуждение коммерческой практике, затрагивающей интересы потребителей, на основе 
расширения международного сотрудничества в области защиты интересов потребителей; 

- защите потребителей от небезопасной продукции, способной причинить вред жизни, здоровью, 
имуществу потребителей; 

- защите потребителей в сфере электронной коммерции, осуществляемой хозяйствующими субъектами 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей; 

- обеспечению широкого и свободного доступа потребителей к соответствующей информации, 
необходимой для обоснованного выбора в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями; 

- наличию эффективных процедур удовлетворения претензий потребителей и разрешения споров с 
участием потребителей; 

- содействию во внедрении приемлемых моделей рационального потребления; 
- обеспечению в равной степени защиты прав потребителей во всех социальных группах при 

одновременном установлении особых мер защиты социально уязвимых групп населения. 
Целевые показатели реализации стратегии приведены ниже. 
 

 
Наименование целевого показателя 

Значение целевого показателя 

2017 г. 2018–2020 гг. 
(ежегодно) 

2021–2024 гг. 
(ежегодно) 

2025–2029 гг. 
(ежегодно) 

2030 г. 

Доля потребителей в общем количестве потребителей, 
удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как 
потребителей (процентов) 

- 50 (не менее) 60 (не менее) 70 (не менее) 85 (не менее) 

Доля споров с участием потребителей, разрешенных в 
досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве 
споров с участием потребителей (процентов) 

- 10 20 30 50 

Количество сфер рынка потребительских товаров (услуг) 
в Российской Федерации, в которых разработаны и 
широко применяются процедуры медиации 
(в соответствии с Федеральным законом "Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)" (единиц) 

- 1 5 8 10 

Количество субъектов Российской Федерации, в которых 
действуют программы по защите прав потребителей 
(единиц) 

30 50 70 80 85 

Доля региональных программ по защите прав 
потребителей, содержащих указание на специальные 
меры по защите прав потребителей среди социально 
уязвимых групп населения, в общем количестве таких 
программ (процентов) 

- 15 70 95 100 

Доля общественных объединений потребителей в общем 
количестве существующих на текущий период времени, 
приглашенных к участию в работе консультативных 
советов, межведомственных комиссий, координационных 
органов, участвующих в разработке и проведении 
политики в сфере защиты прав потребителей на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
(процентов) 

- 30 60 75 90 

Доля нормативных правовых актов в сфере защиты прав 
потребителей в общем количестве таких актов, 
разработанных и принятых с участием экспертного 
сообщества и с учетом мнения общественных 
объединений потребителей (процентов) 

- 25 50 75 90 

Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, 
поданных государственным органом, уполномоченным на 
защиту прав потребителей, в защиту неопределенного 
круга потребителей и (или) коллективных исков 
(процентов) 

82 82,5 83 84 85 

Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, 
поданных государственным органом, уполномоченным на 
защиту прав потребителей, в защиту конкретного 
потребителя (процентов) 

84 85 86 88 90 

Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, 
по которым дано заключение в целях защиты прав 
потребителей (процентов) 

89     

 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 года № 481-р был утвержден 

План мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей на период до 2030 года (далее – план), в который включены следующие задачи: 

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав потребителей; 
- мониторинг, анализ правоприменения, а также изучение международного опыта в сфере защиты прав 

потребителей; 

consultantplus://offline/ref=A0B7130AFCC5B530530A9A7B06782F1E459CD058C01D15FB3BFCAF59600406A6F2D3BBD5DD640EAF6C1B7DDBC6z77EN
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- развитие информационных ресурсов в сфере защиты прав потребителей и альтернативных 
механизмов разрешения споров, содействие просвещению и образованию потребителей; 

- развитие регионального и местного уровня национальной системы защиты прав потребителей, 
содействие деятельности общественных объединений потребителей; 

- развитие рыночной конъюнктуры, направленной на обеспечение потребителей большим выбором 
товаров и услуг при более низких ценах и продвижение принципов рациональных моделей потребления; 

- развитие международного сотрудничества. 
В соответствии с планом в 2020 году планируются следующие мероприятия: 
- разработка нормативного правового акта, предусматривающего дополнительные меры, направленные 

на более широкое распространение процедуры медиации в целях урегулирования споров, возникающих в 
сфере защиты прав потребителей; 

- разработка нормативного правового акта, предусматривающего систематизацию и актуализацию 
положений законодательных актов Российской Федерации в части ответственности хозяйствующих 
субъектов за нарушение прав потребителей и закрепления единообразных подходов к определению мер 
ответственности за однородные нарушения прав потребителей по договорам купли-продажи товаров и 
договорам о выполнении работ (оказании услуг) и унификации правил доказывания по возникающим в 
сфере защиты прав потребителей спорам, а также положений о праве потребителя на отказ от исполнения 
договора купли-продажи товаров или договоров о выполнении работ или оказании различного вида услуг; 

- подготовка рекомендаций, направленных на повышение безопасности сделок в сфере электронной 
торговли и связанных с ними расчетов; 

- разработка рекомендаций по защите социально уязвимых потребителей на площадке Евразийского 
экономического союза. 

К 2022 году планируется: 
- создание онлайн-сервиса досудебного урегулирования споров на основе лучших практик, 

учитывающего развитие института независимой экспертизы качества товаров и услуг, с участием 
общественных объединений, ассоциаций (союзов) потребителей и проведение информационной кампании; 

- создание системы независимой экспертизы качества товаров и услуг, предусматривающей повышение 
вовлеченности экспертного сообщества в процессы защиты прав потребителей, формирование реестра и 
общественного рейтинга организаций, осуществляющих независимую экспертизу качества товаров и услуг, 
размещение результатов такой экспертизы в государственном информационном ресурсе в области защиты 
прав потребителей. 

В 2023 году согласно плану планируется разработка нового законодательного акта Российской 
Федерации о защите прав потребителей. К 2026 году планируется подготовка рекомендаций по 
дальнейшему повышению степени удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах за счет 
рациональных моделей потребления и проведение информационной кампании. К 2027 году планируется 
разработка "дорожной карты" по стимулированию развития применяемых компенсационных механизмов 
(страхование, компенсационные фонды, институты саморегуляции и другие), призванных гарантировать 
защиту имущественных интересов потребителей, возмещение имущественного и иного вреда. 

Особое внимание в плане уделяется разработке Концепции кодификации законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей (далее – Концепция кодификации) на основе анализа 
национального и международного законодательства и его правоприменительной практики в этой сфере. 
Концепция кодификации была утверждена приказом Роспотребнадзора от 29 декабря 2018 года № 1197 на 
основе предварительного анализа опыта систематизации правовых норм в ряде государств (Германия, 
Италия, Бразилия), а также по результатам всестороннего обсуждения этого вопроса на 26-м заседании 
Консультативного совета по защите прав потребителей, состоявшемся 27 декабря 2018 года.  

Концепцией кодификации предусмотрено, что систематизация законодательства в форме кодификации 
позволяет упорядочить существующее законодательство, обеспечить единообразное правовое 
регулирование, унифицировать правовые нормы, повысить эффективность их воздействия на 
регулируемые общественные отношения. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" был 
принят в 1992 году и неоднократно изменялся. При этом нормы, касающиеся защиты прав потребителей, 
содержатся в целом ряде кодексов – Гражданском кодексе Российской Федерации, Воздушном кодексе 
Российской Федерации, Жилищном кодексе Российской Федерации, а также в отраслевом 
законодательстве, в частности, в федеральных законах от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации", от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации", от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях" и др.  

Целями кодификации и систематизации законодательства Российской Федерации о защите прав 
потребителей определены:  

- дальнейшее развитие основных принципов законодательства Российской Феде-рации о защите прав 
потребителей, соответствующих цифровой трансформации рыночных отношений, включая появление 
новых объектов гражданских прав; развитие дистанционных форм заключения и исполнения договоров, 
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оплаты товаров и услуг; активное использование онлайн-платформ не только для осуществления прямых 
продаж, но и в качестве информационных посредников при реализации товаров и услуг; появление новых 
типов сделок, направленных на удовлетворение бытовых повседневных нужд, но не имеющих очевидно 
выраженного возмездного характера; увеличение значимости дистанционных каналов взаимодействия с 
потребителями при распространении рекламы и персонифицированных предложений товаров и услуг; рост 
влияния развивающихся и не имеющих четкой законодательной основы технологий (искусственный 
интеллект, машинное обучение, персональные цифровые ассистенты и т.п.) на формирование новых 
поведенческих навыков потребителей;  

- использование в законодательстве о защите прав потребителей Российской Федерации новейшего 
положительного опыта кодификации в других странах;  

- повышение уровня доверия потребителей к сферам экономической деятельности, связанным с 
производством и оборотом товаров, выполнением работ и оказанием услуг;  

- отражение в законодательстве о защите прав потребителей опыта его применения и толкования 
судами;  

- сближение положений законодательстве о защите прав потребителей Российской Федерации с 
правилами регулирования соответствующих отношений в праве Европейского союза и иных стран с 
наиболее развитым регулированием, обеспечивающим гармоничное развитие общества, его 
благосостояние и приемлемый уровень рисков для потребителей;  

- обеспечение стабильности законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации, 
устранение коллизий в правоприменении;  

- поддержание единообразия регулирования потребительских отношений в государствах – участниках 
Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств;  

- содействие дальнейшему продвижению принципов бережливого потребления.  
Особое значение Концепция кодификации придает транспарентности процесса кодификации и 

систематизации законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей. Определено, что 
она должна осуществляться на основе анализа национального и международного законодательства и его 
правоприменительной практики в этой сфере при обеспечении широкого публичного обсуждения всех ее 
этапов с участием научного и экспертного сообществ, общественных организаций и бизнес-сообщества.  

Концепцией кодификации утвержден план мероприятий по кодификации и систематизации 
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, который включает в себя как этапы 
научно-практической проработки указанного вопроса, так и мероприятия, связанные с публичным 
обсуждением основных выводов и рекомендаций, сформированных на основе такого анализа.  

В рамках утвержденного плана 4 апреля 2019 года в Роспотребнадзоре прошло экспертное обсуждение 
международного опыта кодификации законодательства о защите прав потребителей в целях его 
применения в Российской Федерации. В экспертном обсуждении приняли участие признанные 
международные эксперты в области защиты прав потребителей – профессор, директор исследовательской 
группы в области международного и сравнительного права по вопросам потребителей Тьерри Бургуаньи 
(Бельгия) и старший советник Международной ассоциации потребителей (CI) Робин Симпсон 
(Великобритания). К обсуждению также были приглашены представители Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации, Минюста России, Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Евразийской экономической 
комиссии, Фонда "Сколково", ряда общественных объединений потребителей.  

В рамках состоявшейся дискуссии и обмена опытом был подробно обсужден опыт кодификации 
законодательства о защите прав потребителей во Франции и Бразилии, международные и национальные 
подходы к организации столь масштабной трансформации законодательства, риски и положительные 
эффекты от кодификации. Международные эксперты высоко оценили уровень развития российской 
национальной системы защиты прав потребителей, подчеркнув, что активные изменения в экономике, в том 
числе связанные с цифровизацией каналов продаж, переходом на дистанционное взаимодействие с 
потребителем, возникновением новых объектов гражданских прав (цифровые продукты, умная электроника, 
интернет вещей, массивы персональных данных и т.п.), приводят к объективной необходимости 
пересматривать как базовые, так и специальные нормы, обеспечивающие фундаментальные права 
потребителей.  

Работа над совершенствованием российского законодательства в сфере защиты прав потребителей 
будет продолжена с учетом лучших мировых практик, в том числе опыта Франции, Бразилии, Бельгии, 
Италии и ряда других стран, а также на основе международных рекомендаций и подходов, в обсуждении 
которых Роспотребнадзор принимает активное участие на площадках ВТО, G20, ЮНКТАД, ОЭСР, 
отстаивая национальные интересы и интересы российских потребителей. Окончание разработки нового 
законодательного акта Российской Федерации о защите прав потребителей планируется в 2023 году.  

Кроме того, в целях совершенствования нормативно-правовой базы в области защиты прав 
потребителей был подготовлен ряд законопроектов и принят ряд федеральных законов. В частности, на 
рассмотрении Государственной Думы находится законопроект № 674572-7 "О внесении изменения в 
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статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (предусматривается 
установление административной ответственности за отказ для представителя социально уязвимой 
категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами 
условиях).  

В целях усиления потенциала органов местного самоуправления по защите прав потребителей (в 
форме консультирования и судебной защиты) в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" были внесены 
изменения (федеральный закон от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ), в соответствии с которыми теперь прямо 
установлено, что мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные Законом РФ "О защите 
прав потребителей", относятся к компетенции органов местного самоуправления (являются их правом). 

Разработан законопроект "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" (в части установления запрета для продавца (исполнителя) отказывать в заключении, 
изменении, расторжении и исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить 
персональные данные, а также перечня условий договоров, ущемляющих права потребителей 
(недопустимых и несправедливых условий) и перечня недобросовестных практик на потребительских 
рынках), а также законопроект "О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления дополнительных мер административной 
ответственности за понуждение потребителя к предоставлению персональных данных". При разработке 
указанных законопроектов была проанализирована и учтена зарубежная регуляторная практика в 
соответствующей сфере, подходы, сформированные в рекомендациях ОЭСР, а также российская 
правоприменительная практика. Законопроекты в целях формирования доверительной среды на рынке 
товаров, работ, услуг и применения бизнесом лучших практик предусматривают установление конкретного 
перечня условий договоров, ущемляющих права потребителей, которые являются недопустимыми с точки 
зрения императивных требований законодательства или несправедливыми по отношению к потребителям в 
тех случаях, когда необоснованно ограничиваются их права, устанавливают перечень недобросовестных 
практик на потребительском рынке, а также предусматривают запрет для продавца (исполнителя) 
отказывать в заключении, изменении, расторжении и исполнении договора в связи с отказом потребителя 
предоставить персональные данные и административную ответственность за его нарушение. Весной 2019 
года данные законопроекты были внесены в Правительство Российской Федерации.  

Также планируется внести в Государственную Думу законопроект "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О защите прав потребителей», Федеральный закон "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" в части создания правовой основы 
для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров". Законопроект призван 
создать благоприятные условия для развития частных инициатив, направленных на обеспечение 
эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования 
споров и информационных технологий, что позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-
торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав и снизить нагрузку на судебную систему. В 
законопроекте предусмотрена возможность привлечения сторонами спора экспертов, специалистов, 
медиаторов и иных независимых посредников в целях их содействия урегулированию спора посредством 
платформы онлайн-урегулирования споров. В настоящее время законопроект находится в стадии 
доработки. 

Одним из ключевых нормативных правовых актов, принятие которого было предусмотрено планом, 
явился Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 250-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О защите прав потребителей". Он расширил сферу правового регулирования отношений с 
участием потребителей за счет распространения на деятельность тех хозяйствующих субъектов, которые 
получили законодательное определение "владелец агрегатора информации о товарах (услугах) (владелец 
агрегатора)". Он направлен на защиту прав и интересов потребителей в их правоотношениях с теми 
профессиональными участниками потребительского рынка (далее – агрегаторы), которые сформировали, 
по сути, новую нишу в сегменте электронной торговли (в виде интернет-платформ, агрегирующих 
информацию о товарах и услугах с целью их поиска, выбора, сравнения и приобретения). До принятия 
указанного закона какой-либо специальной ответственности перед потребителями в рамках 
законодательства о защите прав потребителей для них фактически не существовало. Указанный 
федеральный закон вступил в силу с 1 января 2019 года. 

Необходимо отметить, что в соответствии с планом в 2018 году Роспотребнадзором разрабатывается 
проект Концепции создания и развития новой цифровой платформы для потребителей на базе 
государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей и мобильного 
приложения для потребителей (далее – Концепция создания новой цифровой платформы для 
потребителей), которая была утверждена в апреле 2019 года и предусматривает создание цифровой 
платформы и мобильного приложения на базе государственного информационного ресурса в области 
защиты прав потребителей, с помощью которых потребителям будут предоставляться новые 
информационные сервисы, обеспечивающие дополнительные возможности для:  
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- развития потребительского просвещения, формирования навыков разумного и рационального 
потребления;  

- повышения информированности потребителей о своих правах, о последовательности совершения 
конкретных действий, направленных на защиту своих потребительских прав;  

- доступа к информации о субъектах национальной системы защиты прав потребителей (общественные 
объединения потребителей, органы муниципальной власти, продавцы, изготовители, исполнители и т.д.);  

- содействия быстрому и эффективному разрешению и урегулированию споров в сфере защиты прав 
потребителей (за счет размещения актуальной информации о деятельности онлайн-платформ по 
урегулированию споров с участием потребителей, медиаторов, организаций, уполномоченных на 
досудебное урегулирование споров) и др.  

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
1 февраля 2019 года был утвержден План деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека на период до 2024 года (далее – план Роспотребнадзора), 
направленный в том числе и на обеспечение защиты прав потребителей как одного из условий повышения 
уровня и качества жизни граждан. 

Как указанно в Публичной декларации целей и задач Роспотребнадзора, размещенной на официальном 
сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет, ключевыми целями Роспотребнадзора 
являются обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных 
условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую 
среду; обеспечение защиты прав потребителей как одного из условий повышения уровня и качества жизни 
граждан; совершенствование контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора. 

В приоритетные задачи Роспотребнадзора входят: 
- реализация документов стратегического планирования; 
- совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
- предупреждение и реагирование на угрозы биологической безопасности естественного и 

преднамеренного характера; 
- совершенствование действующих правовых механизмов и создание дополнительных гарантий защиты 

прав и интересов граждан в наиболее проблемных секторах потребительского рынка, вопросов развития 
национальной системы защиты прав потребителей; 

- реализация основных направлений совершенствования контрольно-надзорной деятельности 
Роспотребнадзора. 

Основными задачами Роспотребнадзора, его органов и учреждений на текущий 2019 год является 
участие в реализации национальных и федеральных проектов, отраслевых документов стратегического 
планирования, включая: 

- федеральные проекты "Чистая вода", "Чистый воздух" национального проекта "Экология"; 
- федеральные проекты "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" и "Старшее поколение" национального проекта 
"Демография"; 

- федеральный проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и 
экспорт"; 

- национальный проект "Наука"; 
- федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации"; 
- ВЦП "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения" Государственной программы "Развитие 
здравоохранения"; 

- Стратегия государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года; 
- Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальных органы и 
подведомственные организации здравоохранения и науки. Реализация полномочий осуществляется 
Роспотребнадзором в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников и бюджетных ассигнований органов и учреждений, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей. 

Национальная система защиты прав потребителей постоянно совершенствуется и не ограничивается 
только базовыми вышеперечисленными законодательными актами Российской Федерации. Помимо того, 
что самый востребованный Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" постоянно 
актуализируется и дополняется новыми положениями и нормами, соответствующими изменениям, 
происходящим в общественных отношениях и вытекающим в том числе из судебной практики.  



Бюллетень № 368 (567) 

81 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

 
Информационно-аналитический материал о национальной системе защиты прав потребителей 

 
1. Правовые основы национальной системы защиты прав потребителей. 
Национальная система защиты прав потребителей – это совокупность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и общественных объединений потребителей, полномочия которых в 
рассматриваемой области оговорены законодательством, в частности – Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее – Закон РФ "О защите прав 
потребителей"). Составляющие систему элементы осуществляют весь комплекс работ по формированию и 
реализации национальной политики в сфере защиты прав потребителей на национальном, региональном и 
муниципальном уровнях. Национальная политика в сфере защиты прав потребителей заняла прочные 
позиции в социально-экономических преобразованиях, происходящих в стране. 

Правовые основы национальной политики в сфере защиты прав потребителей определены Стратегией 
государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 
2030 года

1
 (далее – стратегия), а также Планом мероприятий по реализации стратегии

2
 (далее – план 

мероприятий). 
Федеральный уровень в этой системе представляет Роспотребнадзор, который осуществляет функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
защиты прав потребителей, а также федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
3
 в 51 субъекте Российской Федерации 

утверждены региональные программы по обеспечению прав потребителей. Еще в девяти субъектах 
Российской Федерации иные программы содержат отдельные мероприятия, направленные на защиту прав 
потребителей. 

Местный уровень защиты прав потребителей наиболее приближен к населению, именно здесь 
происходит рассмотрение жалоб потребителей, консультирование граждан по вопросам защиты их прав, а 
также их судебная защита. В 2018 году в 19 субъектах Российской Федерации органы местного 
самоуправления приняли муниципальные программы по защите прав потребителей

4
. Так, в Республике 

Башкортостан для обеспечения координации деятельности по дальнейшему формированию и 
совершенствованию на региональном уровне эффективной системы защиты потребительских прав граждан 
под руководством управления Роспотребнадзора республики в 49 муниципальных образованиях 
разработаны муниципальные программы по защите прав потребителей. 

Созданная в России система защиты прав потребителей действенна и способна обеспечивать законные 
интересы граждан страны. Важную роль в этой системе играет обеспечение надлежащей судебной защиты 
прав потребителей. Вплоть до 2016 года наблюдалась постоянная тенденция к существенному росту 
объемов судебной работы: количество рассмотренных дел данной категории увеличилось за пять лет на 
71 % и достигло 397 145 в 2016 году. В 2017 году этот показатель снизился до уровня 2013 года (снизился 
на 24 % по сравнению с 2016 годом) и составил чуть более 300 тысяч дел, а в 2018 году снизился еще на 
14 % (на 34 % по сравнению с 2016 годом)

5
. При этом необходимо отметить, что тенденция роста 

результативности рассмотрения потребительских исков с 2017 года сохранилась
6
. Наиболее проблемными 

сферами, с точки зрения защиты прав потребителей, в настоящее время являются: строительство, 
оказание жилищных услуг, услуг отдыха, культуры и спорта, розничная торговля, оказание услуг связи. 

В связи с изложенным представляется целесообразным создание благоприятных условий для 
обеспечения эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного 
урегулирования споров, в том числе онлайн-механизмов, что позволит упростить и сделать более 
доступной защиту прав граждан и снизить нагрузку на судебную систему. 

 
2. О роли структур гражданского общества в защите прав потребителей. 
Большую роль в системе защиты прав потребителей играют общественные объединения потребителей 

(далее - ООП), ключевыми нормативными правовыми актами, регулирующими их деятельность, являются  

                                                      
1 Утв. распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2017 года № 1837-р. 
2 Утв. распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2018 года № 481-р. 
3 Перечень поручений Президента РФ от 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС. 
4 В республиках: Башкортостан (48), Чувашия (27), Марий Эл (7), Крым (1), Ставропольском крае (8), Ленинградской (14), 
Амурской (11), Саратовской (8), Тюменской (6), Московской (2), Белгородской (1), Воронежской (1), Сахалинской (1), Астраханской (1), 
Нижегородской (1), Пензенской (1), Самарской (1) областях, Ханты-Мансийском (4) и Чукотском (1) автономных округах.  
5 
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ / Государственный доклад "Защита прав потребителей в 2018 году", 

подготовленный Роспортебнадзором. 
6 
Если в 2012 году 88,4 % судебных дел было рассмотрено в пользу потребителей, то в 2015 году их доля снизилась до 78 %, в 2016 

году составила 68,9 %, в 2017 году вновь вернулась на уровень 2015 года и составила почти 80 %, а в 2018 году – 81 %.
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Закон "О защите прав потребителей"
7
, стратегия

8
, Гражданский кодекс Российской Федерации. В настоящее 

время в России зарегистрировано 1656 ООП
9
, большая часть из которых действует в Центральном и 

Приволжском федеральных округах (819 объединений)
10

.  
К числу наиболее известных ООП относится Международная конфедерация обществ потребителей 

(КонфОП), которая осуществляет взаимодействие с органами государственной власти в области защиты 
прав потребителей

11
, ведет работу по развитию национальных общественных организаций и ООП, 

проводит независимый мониторинг соблюдения прав потребителей финансовых услуг
12

, а также доводит до 
потребителей достоверную информацию в сфере питания. 

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) объединяет более 100 отделений по всей стране
13

, 
проводит анализ обращений граждан

14
 и реализует проекты по формированию сети правовой защиты 

потребителей
15

, по подготовке специалистов в области потребительской экспертизы, проведению 
региональных конкурсов для школьников и студентов по основам потребительских знаний и др.  

Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" в настоящее 
время развивает проект по исследованию рисков для потребителей на рынке интернет-торговли. В 
соответствии с его результатами каждая десятая компания скрывает свои реквизиты или указывает 
недостоверные сведения, что затрудняет защиту и восстановление прав потребителей. Также среди 
нарушений - увеличение цены при оплате товаров по безналичному расчету. Публикуемые результаты 
исследования стимулируют компании устранять нарушения и повышать качество обслуживания (в 
2018 году количество штрафов для компаний существенно сократилось)

16
.  

ООП участвуют в совершенствовании системы защиты прав потребителей и регулярно выступают с 
инициативами в данной области. Например, СПРФ предлагает законодательно регламентировать 
процедуру оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в отношении 
потребителей (по аналогии с действующей оценкой регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов в отношении предпринимателей). По мнению организации, это позволит защитить 
потребителей от возможного ущемления их интересов. 

Для обеспечения более достоверного информирования потребителей в части маркировки продуктов 
питания КонфОП предлагает включить в требования к маркировке продуктов питания обязательную 

                                                      
7 В соответствии со статьей 45 закона ООП имеют право: участвовать в разработке обязательных требований к товарам, работам и 
услугам, проектов законов и нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу; проводить независимую экспертизу качества, 
безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств продукции, заявленных производителем; 
осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в уполномоченные ведомства информацию о 
фактах нарушений прав потребителей, участвовать в проведении экспертизы по фактам нарушений прав потребителей в связи с их 
обращениями; распространять информацию, которая будет способствовать реализации и защите прав и законных интересов 
потребителей; вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о принятии мер по повышению 
качества товаров (работ, услуг), по приостановлению производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), по 
отзыву с внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не соответствующих установленным требованиям; вносить в уполномоченные 
органы материалы о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также нарушающих права потребителей; 
обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании недействительными нормативных правовых актов, 
противоречащих действующим законам и иным нормативным правовым актам РФ; обращаться в суды с заявлениями в защиту прав 
потребителей и законных интересов отдельных потребителей; участвовать совместно с органом государственного надзора в 
формировании открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, 
качества и безопасности товаров (работ, услуг). 
8 К числу целей стратегии относятся: содействие созданию и деятельности ООП; совершенствование сотрудничества ООП с органами 
власти; стимулирование ООП к участию в просветительской работе социально уязвимых групп населения; обеспечение более 
активного участия ООП в развитии института независимой экспертизы качества товаров (работ и услуг), выявлении случаев продажи 
фальсифицированной продукции, использования ложных заявлений в контексте рекламы и услуг и др. 
9 По данным Министерства юстиции РФ на 1 января 2019 года в последние годы наблюдается тенденция снижения количества ООП: в 
2016 году в России действовало 1855 организаций, оказывающих помощь потребителям, в 2017 году – 1838.  
10 По данным Государственного доклада Роспотребнадзора "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2018 году".  
11 Например, в 2018 году был подготовлен "Анализ эффективности функционирования системы защиты прав потребителей в городе 
Москве для разработки региональной программы по защите прав потребителей в городе Москве".  
12 Проект реализуется с 2013 года. В 2018 году проект на тему соблюдения прав потребителей страховых и кредитных услуг был 
реализован в 16 регионах (Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Волгоградская, Калининградская, 
Нижегородская, Омская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тверская, Челябинская области, г. Москва, г. Санкт-
Петербург). Результаты показали, что микрофинансовые организации готовы предоставить высокостоимостные "займы до зарплаты" 
даже закредитованным потребителям, готовы дать заем безработным гражданам, при выдаче займа не требуют предоставления 
никаких документов, кроме паспорта и др.  
13 По данным официального сайта Союза потребителей РФ.  
14 В 2018 году было рассмотрено 48 тысяч обращений (43 % из них – по поводу ненадлежащего качества непродовольственных 
товаров, 13 % - относительно услуг ЖКХ, 6 % – финансовых услуг и 7 % – несоблюдения сроков исполнения услуг. Проведено 
32 тысяч юридических консультаций (20 тысяч из них - бесплатно), 3,9 тысячи экспертиз, удовлетворено в досудебном порядке 
4,7 тыс. претензий (на сумму более 45,4 млн руб.), составлено 1,5 тыс. исковых заявлений. Удовлетворены судами 624 иска на сумму 
101,1 млн рублей, исполнены 342 решения в пользу потребителей (55 на 100 принятых). 
15 Проект предполагает получение потребителями правовых онлайн и офлайн консультаций, ознакомление с действующими нормами 
законодательства и т.д. 
16 Например, в 2018 году число компаний, не принимающих карты или повышающих цену при оплате картой, снизилось почти на 50 % 
(по сравнению с 2017 годом).  
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информацию о количестве содержащихся в пище насыщенных жиров, трансжиров, соли и суммарного 
объема сахаров

17
. 

Также ведется работа в целях улучшения положения самих ООП. По итогам одного из последних 
заседаний Временной рабочей группы при Комитете Совета Федерации по экономической политике по 
вопросам совершенствования законодательства в сфере защиты прав потребителей

18
 обсуждалась 

целесообразность принятия законопроектов, предполагающих: 
- установление уголовной ответственности за нарушения обязательных требований в области 

технического регулирования, направленной на создание эффективных и жестких мер воздействия в 
отношении недобросовестных участников рынка

19
; 

- внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающих усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение

20
; 

- внесение изменений в закон "О защите прав потребителей" в части усиления материальных гарантий 
ООП, органов местного самоуправления при обращении в суд в защиту потребителей

21
;  

- предоставление ООП права направлять в уполномоченные органы не только информацию о фактах 
имеющихся нарушений, но и о возможных угрозах совершения таких нарушений

22
. 

 
3. О качестве и безопасности пищевых продуктов. 
Регулирование использования генетически модифицированных организмов (ГМО). В России 

правовое регулирование в области разработки, производства и использования ГМО базируется на 
Федеральном законе от 5 июля 1996 года № 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности". Также деятельность в сфере ГМО регулируется законом "О защите прав 
потребителей", рядом технических регламентов. Приняты федеральные законы, косвенно регулирующие 
область ГМО, например, от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 2 января 2000 
года № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и т.д.

23
 

Вместе с тем следует отметить, что безопасность ГМО пока не доказана. К основным доводам против 
использования ГМ-культур в России относят: негативное отношение потребителей к продуктам, 
содержащим ГМ-компоненты; опасение быстрой монополизации рынка зарубежными поставщиками 
семенного материала; утрату многообразия сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, созданных 
обычными методами селекции, что грозит при появлении новых болезней растений резким снижением 
урожайности сортов – "монополистов".  

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 358-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
в области генно-инженерной деятельности" ужесточил контроль и ввел ответственность за 
распространение ГМО. Законом также установлен запрет на ввоз на территорию России, использование 
для посева семян растений, выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа 
которых изменена с использованием методов генной инженерии. Кроме этого, введено положение об 
осуществлении мониторинга воздействия на человека и окружающую среду ГМО и продукции, полученной с 
применением таких организмов или содержащей такие организмы. В соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации указанный мониторинг ведется Роспотребнадзором и

                                                      
17 По данным Государственного доклада Роспотребнадзора "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2018 году". 
18 Состоялось 26 февраля 2019 года в Совете Федерации.  
19 Законопроект № 644284-7 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" внесен в Государственную Думу 
13 февраля 2019 года членами Совета Федерации В.С. Тимченко, А.К. Пушковым; депутатами Государственной Думы А.И. Петровым, 
А.А Кувычко, С.В. Чижовым, И.М. Гусевой и др. В настоящее время возвращен для приведения в соответствие с требованиями 
Конституции РФ и Регламентом Государственной Думы (по состоянию на 6 июня 2019 года).  
20 Законопроект № 428033-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 
усиления ответственности за введение потребителей в заблуждение). Внесен на рассмотрение в Государственную Думу членами 
Совета Федерации В.Н. Бондаревым, О.В. Мельниченко, В.С. Тимченко 28 марта 2018 года.  
21 В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при обращении в суд с исками в защиту 
потребителей от ООП или органов местного самоуправления 50 % суммы взысканного штрафа перечисляется указанным 
объединениям или органам. Однако, по мнению экспертов, суды часто занижают размер указанного штрафа (как неустойку), что 
лишает ООП и органы местного самоуправления возможности возмещения понесенных расходов. В связи с этим представители ООП 
предлагают взыскивать в пользу ООП и уполномоченных органов 100 % предусмотренного штрафа. 
22 По мнению председателя Объединения потребителей России  А.Е. Корягина, требуется внести соответствующее изменение в 
статью 45 Закона РФ "О защите прав потребителей".  
23 Правительством РФ утверждены: Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года 
(постановление Правительства РФ от 24 апреля 2012 года № 1853п-П8) – ожидается, что результатами реализации программы станут 
увеличение в 8,3 раза объема потребления биотехнологической продукции в России и увеличение в 33 раза объема производства 
биотехнологической продукции; план мероприятий ("дорожная карта") "Развитие биотехнологий и генной инженерии" на 2018–2020 
годы (распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2018 г. № 337-р) – целями плана являются развитие внутреннего спроса, 
производства и экспорта биотехнологической продукции, формирование институциональных условий для проведения глубокой 
модернизации технологической базы промышленности за счет массового внедрения в производство методов и продуктов 
биотехнологий. 
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Россельхознадзором
24

. 
Об обработке сельскохозяйственной продукции ионизирующим облучением

25
. Первое в мире 

официальное разрешение на облучение употребляемой в пищу сельскохозяйственной продукции 
(картофеля) было дано в 1958 году Минздравом СССР

26
. При этом обращалось особое внимание на то, что 

ионизирующее излучение для обработки сельскохозяйственного сырья должно применяться под строгим 
контролем и с использованием всех необходимых мер предосторожности. Это обусловлено тем, что 
излучение может вызывать серьезные биохимические изменения в облучаемых продуктах, 
представляющие потенциальную опасность для потребителей. Так, еще в 1960-х годах были получены 
данные об образовании в подвергшихся радиационной обработке растительных и животных тканях 
веществ, обладающих мутагенными свойствами.  

В связи с этим большую значимость приобрело правовое регулирование в данной сфере. В России 
нормативная правовая база находится в стадии формирования. Так, в соответствии с пунктом 39 части 1 
статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (за 
исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности) подлежит 
лицензированию, которое осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

27
.  

Следует отметить, что облучение пищевых продуктов обосновано только при условии, что оно 
удовлетворяет технологическим требованиям и (или) направлено на защиту здоровья потребителя. 
Например, ионизирующее излучение или облучение применяют при обработке пищевых продуктов в целях 
снижения до нормы или полного исключения содержания в продуктах патогенных микроорганизмов, 
снижения микробной нагрузки и зараженности насекомыми, увеличения срока годности скоропортящихся 
продуктов

28
. Кроме того, согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 года № 280-ФЗ "Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступает в 
силу с 1 января 2020 года) при производстве органической продукции должно соблюдаться требование о 
запрете на применение ионизирующего излучения.  

В связи с изложенным представляется целесообразным: 
- разработать систему оценки безопасности пищевой продукции, произведенной с использованием ГМО 

растительного (второго и третьего поколений), животного и микробиологического происхождения;  
- принять меры по модернизации системы контроля качества сельскохозяйственного сырья и пищевой 

продукции, а также принять меры, направленные на совершенствование экспертизы генетического 
материала;  

- поддерживать фундаментальные биотехнологические исследования, в том числе направленные на 
создание новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов сельскохозяйственного 
назначения; 

- разработать меры по информационной поддержке производства и продвижения на рынке 
органической продукции с доведением до потребителей и товаропроизводителей требований, норм и 
стандартов. 

 
4. О ситуации на рынке питьевой бутилированной воды. 
Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация на рынке питьевой бутилированной воды. 

Значительное количество бутилированной воды не соответствует заявленному качеству, в ней отсутствуют 
особые свойства минеральной воды. Техническим регламентом предусмотрена оценка соответствия 
упакованной питьевой воды только для лечебной воды, воды для детского питания и минеральной воды. 
Остальные виды упакованных вод подлежат лишь декларированию.  

                                                      
24 Постановления Правительства РФ от 13 марта 2017 года № 281 "О порядке осуществления Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-
инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие 
организмы, и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду"; от 8 декабря 2017 года № 1491 "Об утверждении Правил 
осуществления Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору мониторинга воздействия на человека и 
окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или 
содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду". 
25 Радиационная обработка продовольственного сырья и пищевых продуктов основана на воздействии на живую клетку 
ионизирующего излучения изотопных источников либо высокоэнергичных электронных пучков. 
26 С 1958 по 1992 год в СССР было разрешено облучение целого ряда продуктов (зерно, овощи, фрукты, мясо и мясные изделия, 
рыба, крупы, мука и специи). Одним из первых документов в сфере правового регулирования обработки пищевой продукции 
ионизирующим излучением является постановление Совета Министров РСФСР от 15 февраля 1967 года № 124 "О мерах по 
обеспечению дальнейшего роста производительности труда в промышленности и строительстве", предусматривающее ускорение 
внедрения на каждом промышленном и строительном предприятии достижений науки и техники, в том числе наиболее эффективных 
изобретений и рационализаторских предложений, в том числе методов стерилизации пищевых консервов путем применения 
ионизирующих излучений. 
27 Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2012 года № 278 "О лицензировании деятельности в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской 
деятельности)". 
28 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Минпромторга России от 31 августа 2015 года 
№ 1220-ст "Радиационная обработка пищевых продуктов. Основные технические требования". 
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Следует отметить, что в 2018 году по системе быстрого оповещения, созданной в рамках 
Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей, поступило 
14 уведомлений о выявлении территориальными органами Роспотребнадзора фальсифицированной 
минеральной воды (в 2017 году – одно)

29
. 

Кроме того, проблемой является недобросовестная конкуренция в сфере оборота бутилированной 
воды. Согласно экспертным оценкам, в настоящее время объемы бутилированной минеральной воды, 
выпускаемой под известными брендами региона Кавказских Минеральных Вод, находящиеся в обороте 
только федеральных торговых сетей, в несколько раз превышают объемы добываемой в регионе воды для 
бутилирования. Данный вопрос поднимался на состоявшейся 12 февраля 2019 года встрече Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с членами Совета палаты Совета Федерации.  

Для решения обозначенной проблемы экспертами
30

 предлагается: 
- разработать и внедрить эффективную систему управления качеством продукции и стандартизировать 

понятия, классифицирующие выпускаемую продукцию по качественным признакам;  
- распространить требования государственной регистрации на все виды упакованных вод, предусмотрев 

обязательное наличие эталонного образца воды источника
31

; 
- рассмотреть возможность распространения на бутилированную минеральную воду из реестра 

наименования места происхождения товаров обязательной маркировки средствами идентификации, 
позволяющей обеспечить ее полную прослеживаемость и выявление нелегальной продукции; при 
разработке системы маркировки предусмотреть необходимость обеспечения контроля за источником воды, 
а также обеспечить недопустимость маркировки продукции, этикетки которой нарушают законодательство и 
правила технического регулирования; 

- в целях своевременного выявления и пресечения оборота контрафактной и фальсифицированной 
бутилированной воды организовать проведение на регулярной основе контрольных закупок в розничных 
точках продаж, в том числе в аптеках. 

 
5. Обеспечение граждан безопасными и качественными лекарственными средствами. 
Актуальной проблемой защиты прав потребителей является обеспечение граждан безопасными и 

качественными лекарственными средствами. За 2018 год всего было изъято из обращения 752 серии 
лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям. За первое полугодие 
2019 года изъято из обращения 637 серий лекарственных средств, качество которых не отвечает 
установленным требованиям

32
: 

С целью защиты населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств 
вводится система мониторинга движения лекарственных препаратов

33
. С 1 февраля 2017 года реализуется 

пилотный проект по маркировке лекарственных средств. В настоящее время в системе зарегистрировано 
более 22 тысяч участников, промаркировано 25,6 млн упаковок

34
. При полном охвате лекарственных 

препаратов система будет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок ежегодно и затронет до 
1000 производителей, до 2500 оптовых организаций, до 350 тысяч медицинских организаций и пунктов 
выдачи аптек. 

С 1 октября 2019 года на территории России введена обязательная маркировка лекарственных 
препаратов семи высокозатратных нозологий (7ВЗН)

35
 – это 27 международных непатентованных 

наименований лекарственных препаратов
36

. Гражданам предоставлена возможность самостоятельно 
проверить легальность указанных лекарственных средств через бесплатное мобильное приложение 
"Честный ЗНАК". Следующий шаг – подготовка к маркировке всех лекарств, которая начнется с 1 января 
2020 года. 

                                                      
29 По данным Государственного доклада "Защита прав потребителей в 2018 году", подготовленного Роспортебнадзором. 
30 Из рекомендаций итогового документа Научно-методического семинара Аналитического управления на тему "Проблемы снабжения 
населения качественной питьевой водой", 28 марта 2019 года. 
31 Технический регламент ТР ЕАЭС 044/2017 предусматривает оценку соответствия упакованной питьевой воды требованиям 
технических регламентов в форме государственной регистрации только в отношении питьевой воды для детского питания, лечебно-
столовой природной минеральной воды, лечебной природной минеральной воды. Остальные виды упакованных вод подлежат 
декларированию. 
32 В результате проведенных Росздравнадзором мероприятий. 
33 Система мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием 
маркировки и идентификации упаковок позволит поставщикам лекарственных препаратов снизить издержки за счет более 
эффективного управления логистикой; осуществлять  контроль адресности движения препаратов, закупаемых за счет бюджета, и 
расходов на их приобретение; вести мониторинг предельных розничных цен на лекарства из списка ЖНВЛП; оперативно планировать 
и управлять запасами и резервами лекарственных препаратов на всех уровнях. 
34 Данные на сентябрь 2019 года / https://честныйзнак.рф  
35 30 сентября 2019 года на площадке Минпромторга России была осуществлена приемка системы. Замечаний к работе системы не 
выявлено, принято решение о признании ФГИС МДЛП готовой к вводу в промышленную эксплуатацию. Межведомственная комиссия 
из представителей Минпромторга России, Минздрава России, Минкомсвязи России и Росздравнадзора проверила все ключевые 
сценарии ее работы – от эмиссии кода маркировки и агрегации в транспортную упаковку до выбытия кодов через специальное 
устройство – регистратор выбытия, который предоставляется оператором системы (Центром развития перспективных технологий) за 
свой счет. 
36 В Российской Федерации зарегистрировано и разрешено к медицинскому применению 27 международных непатентованных 
наименований лекарственных препаратов перечня семи высокозатратных нозологий. 

https://честныйзнак.рф/
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Важным направлением защиты прав потребителей является обеспечение здорового питания. В рационе 
питания россиян выявлен избыток жира на 15,3 %, дефицит белка – на 11,5 %, более 90 % населения 
использует в своем рационе избыточное количество простых углеводов, что может способствовать 
развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и сахарного диабета. С 2011 года 
почти в два раза увеличился рост показателя заболеваемости ожирением среди взрослого населения в 
возрасте от 18 лет и старше. В России около 14 % мужчин и 26 % женщин имеют избыточную массу тела, 
при этом в группах 20-летних – около 5 % мужчин и женщин. Растет и детское ожирение – более 300 тысяч 
детей имеют этот диагноз, а избыточной массой тела обладает почти каждый пятый школьник

37
. 

В рамках национального проекта "Демография" планируется создание новой модели общественного 
здоровья, направленной на развитие здоровьесберегающих технологий, мотивацию граждан к здоровому 
образу жизни и здоровому питанию. Работа по пересмотру санитарных норм в части питания, которую 
начал Роспотребнадзор, должна быть завершена в 2019 году. В рамках национального проекта стоит 
задача развить систему мониторинга состояния питания различных групп населения и модернизировать 
лабораторную диагностику пищевых продуктов

38
. К 2020 году должна быть внедрена система мониторинга 

состояния питания различных групп населения в регионах, в особенности детей, основанная на 
результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также 
связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции. 

Советом при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 
было принято решение разработать рекомендации для образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного и общего образования, по организации питания детей, страдающих сахарным 
диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании

39
.  

В Государственную Думу внесен законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения 
качества пищевой продукции"

40
. Законопроект направлен на актуализацию нормативной базы в сфере 

обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального 
законодательства с актами, ЕАЭС, а также законодательное закрепление и определение принципов 
здорового питания, в том числе организации горячего питания детей. 

Членами Совета Федерации подготовлен законопроект об ограничении рекламы и других 
маркетинговых мероприятий по продвижению заменителей грудного молока

41
. Внесение указанных 

изменений в действующее законодательство позволит оградить потребителей от недобросовестного 
маркетинга и сократит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного 
вскармливания и раннего введения продуктов прикорма.  

 
6. Защита прав граждан в сфере финансового рынка. 
В России сформирована и продолжает развиваться многоуровневая государственная система защиты 

прав граждан в сфере финансового рынка. Ключевая роль в ней принадлежит Службе Банка России по 
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, а в сфере государственного 
контроля и надзора по финансовому рынку – Банку России, Роспотребнадзору, ФАС России, Генеральной  
прокуратуре Российской Федерации и МВД России. 

На фоне стремительного развития финансовых технологий и роста количества потребителей 
финансовых услуг

42
 проблемами остаются недостаточная финансовая грамотность населения и слишком 

сложное законодательство. Так, в 2018 году наибольшее число жалоб потребителей приходилось на 
действия кредитных организаций. Их доля в общем количестве жалоб, поступивших в Банк России, 
составила 53,5 %

43
, поступивших в Роспотребнадзор – 67,4 %

44
. Наибольшее количество жалоб, 

поступивших в Банк России в отношении кредитных организаций, связано с вопросами потребительского 
кредитования (39,7 % от всех жалоб на кредитные организации или 51,8 тысячи жалоб), основными темами 
которых являются проблемы с погашением кредита (10,3 %) и навязывание дополнительных услуг при 

                                                      
37 Выступление Руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой на сессии "Мы есть то, что мы едим"  в рамках 23-го Петербургского 
международного экономического форума, 6 июня 2019 года. 
38 На модернизацию лабораторий Роспотребнадзора в федеральном бюджете предусмотрены 1,3 млрд рублей. 
39 Общая численность детей, посещающих дошкольные организации и школы, составляет 24,6 миллиона человек. 
40 Законопроект № 797249-7 внесен членом Совета Федерации В.И. Матвиенко, депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, 
С.И. Неверовым, И.А. Яровой, Г.А. Зюгановым, В.В. Жириновским, С.М. Мироновым, В.И. Кашиным 20 сентября 2019 года. 
41 Законопроект № 685240-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" в части рекламы продуктов детского питания" 
внесен членами Совета Федерации Г.Н. Кареловой, В.В. Рязанским, И.Н. Каграманяном, А.Г. Варфоломеевым, Е.В. Бибиковой, 
Т.А. Кусайко, Ю.В. Архаровым, С.Д. Леоновым, В.И. Круглым; депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, Б.Д. Менделевичем, 
И.М. Гусевой, А.А. Геттой 10 апреля 2019 года. 
42 Например, количество счетов, открытых в кредитных организациях физическими лицами с 1 июля 2016 года к 1 июля 2019 года 
выросло на 8 % (с 794,8 млн единиц до 858,1 млн единиц), объем денежных переводов за первое полугодие 2019 года вырос, по 
сравнению с аналогичном периодом 2016 года, на 15,8 % (до 729,5 трлн рублей).  
43 Количество поступивших жалоб в Банк России в 2018 году в целом составило 243,6 тысячи, что на 2,3 % меньше, чем в 2017 году. В 
основном это объясняется снижением числа жалоб в отношении некредитных финансовых организаций (НФО) на 28,2 % (87,4 тысячи 
жалоб). В отношении кредитных организаций Банку России поступило 130,3 тыс. обращений (на 6,6% больше, чем в 2017 г.). 
44 В 2018 году в Роспотребнадзор поступило 11,2 тысячи обращений граждан в отношении кредитных организаций. 
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заключении договора (8,8 %). Кроме того, 14,9 % жалоб в отношении кредитных организаций касались 
вопросов ипотечного кредитования. 

По данным за первое полугодие 2019 года основные тенденции в этой сфере сохраняются. Число 
жалоб, поступивших в Банк России, по сравнению с показателем за январь – июнь 2018 года, снизилось на 
4,9 % и составило 128,7 тысячи, из которых на долю кредитных организаций пришлось 57,5 %

45
. 

Наибольшую долю среди жалоб на кредитные организации занимают вопросы потребительского 
кредитования – 38,1 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года удельный вес таких жалоб 
снизился на 2,4 процентных пункта (п.п.). Жалобы в отношении ипотечного кредитования на 1 июля 2019 
года составили 10,2 %, уменьшившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 
6,5 п.п. Основными темами жалоб, поступивших по тематике "Потребительское кредитование", остаются 
вопросы погашения кредитов (24,5 %, что на 3,2 п.п. меньше показателя за январь – июнь 2018 года) и 
навязывание дополнительных услуг (16,7 %, что на 5,2 п.п. меньше показателя за январь – июнь 2018 года). 

В 2018 году доля жалоб в отношении некредитных финансовых организаций распределялась 
следующим образом. В отношении субъектов страхового дела доля жалоб, поступивших в Банк России, 
составила 22,3 %, поступивших в Роспотребнадзор – 20,1 %; в отношении субъектов микрофинансовой 
деятельности – в Банк России – 8,4 %, в Роспотребнадзор – 8 %. 

Банк России фиксирует спад количества жалоб потребителей на деятельность субъектов страхового 
дела: в 2018 году по сравнению с 2017 годом – на 12,1 п.п. и в первом полугодии 2019 года, по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года, – на 10,1 п.п. – до 23,1 тысячи по состоянию на 1 июля 2019 года. 
Основная доля спада пришлась на сокращение жалоб по вопросам ОСАГО, при этом данная тематика 
остается преобладающей в области страхования (в 2018 году – 44,3 тысячи жалоб или 81,5 % от всех 
жалоб в отношении субъектов страхового дела; в первом полугодии 2019 года – 18,5 тысячи или 80,1 %)

46
. 

Необходимо отметить, что Роспотребнадзором в 2018 году зафиксирован рост числа рассмотренных 
обращений по вопросам страховой деятельности на 1,5 % (с 3298 обращений в 2017 году до 3345 в 2018 
году), однако основанием для проведения проверок и административных расследований стало только 20 % 
таких обращений. 

Банком России отмечен существенный рост жалоб на деятельность микрофинансовых организаций 
(МФО): в 2018 году поступило 16,8 тысячи жалоб, что на 4,1 тысячи, или 32,8 % больше, чем в 2017 году; по 
состоянию на 1 июля 2019 года поступило 14 тысяч жалоб, что на 30,4 % больше, чем за аналогичный 
период 2018 года. Такую динамику Банк России связывает с увеличением объема выдачи микрозаймов. 
Наибольшее число поступивших жалоб в отношении МФО касается возврата задолженности по договору 
микрозайма (68,4 % от всех жалоб в отношении МФО в 2018 году и 50,2 % – в первом полугодии 2019 года), 
а также оспаривания факта заключения договора (10,7 % в 2018 году и 6,2 % в первом полугодии 2019 
года). По данным Роспотребнадзора, количество рассмотренных обращений с жалобами на действия МФО 
в 2018 году снизилось на 3,7 %.  

Приведенная статистика показывает, что широкое развертывание просветительской работы среди 
населения в области финансов

47
 и ужесточение регулирования рынка МФО приносят свои результаты и 

должны быть продолжены. В части банковской деятельности должна быть продолжена работа Банка 
России по дальнейшему ограничению навязывания услуг. Масштабное внедрение цифровых технологий в 
финансовую сферу влечет за собой необходимость сопоставимых мер защиты персональных данных 
потребителей финансовых услуг.  

 
7. Информационные аспекты защиты прав потребителей. 
По итогам 2018 года лидером рекламного рынка по объемам и динамике роста продолжала оставаться 

интернет-реклама
48

. Рост рынка интернет-рекламы тесно взаимосвязан с ростом аудитории российского 
сегмента сети Интернет (Рунета), которая в настоящее время составляет 90 миллионов человек (74 % 
населения России). За последние три года число пользователей Рунета выросло на 7 %

49
. В дальнейшем 

данный тренд будет только усиливаться, в том числе благодаря использованию социальных сетей, 
просмотру развлекательного контента, онлайн-торговле и развитию интернета вещей. 

                                                      
45 В первом полугодии 2019 года на рассмотрение в Банк России поступило 74 тысячи жалоб (рост на 0,8 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года). 
46 Основными вопросами по ОСАГО также остаются применение коэффициента "Бонус-малус" (система тарифных коэффициентов, 
которая изменяет размер страховой премии, которую платит клиент (страхователь) страховщику в зависимости от его истории 
страховых случаев) и оформление электронного полиса.  
47 Деятельность консультационных центров, которые созданы на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения (приказ 
Роспотребнадзора от 6 апреля 2009 года № 318 "О совершенствовании системы информирования и консультирования потребителей") 
и призваны обеспечить реализацию просветительской функции Роспотребнадзора по предоставлению необходимой информации и 
консультаций потребителям финансовых услуг, а также реализация программ Общероссийской общественной организации 
потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг". 
48 Объем рынка интернет-рекламы в 2018 году составил 203 млрд рублей. 

49
 В сентябре 2018 года – феврале 2019 года раз в месяц пользовались интернетом 76 % населения страны в возрасте от 12 лет // 

Интернет в России в 2018 году. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой доклад / Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям. - М., 2019. 
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Рынок видеорекламы сохраняет позиции одного из самых быстрорастущих рынков в рекламном 
сегменте. Это обусловлено увеличением времени, которое пользователи проводят за просмотром видео 
(второе место по общему времени, проводимому в интернете, после социальных сетей). Одним из 
основных каналов размещения видеорекламы становятся социальные сети. Получила широкое 
распространение практика размещения скрытой рекламы в социальных сетях и видеоблогах, в которых 
явным образом не указано на то, что товар или услуга были представлены безвозмездно (для обзора). К 
недобросовестному маркетингу можно отнести также подписку на определенные интернет-сайты, которые 
вынуждают потребителя совершать покупки или вызывают давление на него с помощью окон обратного 
отсчета на странице онлайн-покупок. При продвижении товаров и услуг в интернете встречаются и такие 
нарушения, как, например, включение платной подписки на цифровой контент и "автоматический" переход 
на платное оказание определенных услуг после завершения бесплатного периода их предоставления. Это, 
как правило, может быть не замечено потребителем или должным образом не воспринято им в рамках 
общей цены таких услуг, складывающейся из серии платных транзакций.  

Навязывание услуг потребителю является незаконным маркетинговым ходом со стороны организации, 
которая их предоставляет. С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в Закон РФ "О защите прав 
потребителей"

50
, направленные на защиту прав и интересов потребителей в их правоотношениях с 

профессиональными участниками электронной торговли (маркетплейс)
51

. Именно в данном сегменте 
фиксируется стабильный рост числа обращений потребителей по поводу нарушения их прав. С 2012 года 
количество таких обращений выросло в 3,5 раза

52
. 

В связи с изложенным представляется целесообразным: 
- осуществлять сотрудничество органов государственной власти, производителей, представителей 

общественных объединений потребителей по принятию мер против использования вводящей в 
заблуждение потребителей информации в рекламе или маркетинге; 

- осуществлять контроль за предоставлением хозяйствующими субъектами понятной, легко читаемой, 
достоверной и не вводящей в заблуждение потребителей информации о товарах (работах, услугах), 
требования к которой установлены положениями Закона РФ "О защите прав потребителей" и техническими 
регламентами; 

- развивать программы бесплатного консультирования потребителей интернет-услуг в целях защиты 
потребительских прав социально незащищенных групп населения. 

                                                      
50

 Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 250-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав 
потребителей". 
51 Маркетплейс (англ. online marketplace, online e-commerce marketplace) – платформа электронной коммерции, предоставляющая 
информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса. Маркетплейс представляет 
собой форму многоканальной электронной коммерции и позволяет оптимизировать процесс предоставления продуктов или услуг. 
52

 В 2015 году – 8569 обращений (5,5 % от количества поступивших обращений по вопросам розничной торговли и 2,5 % от общего 
количества обращений); в 2016 году – 8774 обращений (6 % и 2,6 % соответственно); в 2017 году – 11 649 обращений (8,6 % и 3,6 %); в 
2018 году – 16 174 обращения (11,8 % и 4,9 %). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

Слайд 1 

Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2018 год

принят Государственной Думой 

26 сентября 2019 года

 
 
 
 

Слайд 2 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПФР
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Слайд 3 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИЙ И УЛУЧШЕНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

+3,2%
рост 

страховых 

пенсий

+2,9%
рост пенсий по 

государственному 

обеспечению

+2,5%
рост 

ежемесячных 

денежных 

выплат

9 084

рубля
14 184

рубля
Средний размер 

страховой пенсии по 

старости на начало 2019 г.

Средний размер 

социальной пенсии по 

старости на начало 2019 г.

С 1 января + 3,7%

(неработающим 

пенсионерам)

с 1 апреля

с 1 февраля

 



Бюллетень № 368 (567) 

91 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

Слайд 1 

Федеральный закон

«Об исполнении  бюджета Фонда

социального страхования

Российской  Федерации

за 2018 год»

принят  Государственной  Думой

26 сентября 2019 года

 
 
 
 

Слайд 2 

Исполнение бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации за  2018 год

к ФЗ – 95,3%

к 2017 году – 104,7%

к ФЗ – 103,7%

к 2017 году – 106,3%

Доходы 735,2

млрд рублей

Расходы 702,2

млрд рублей

Профицит 33,0 млрд рублей

утверждено ФЗ 27,7 млрд рублей
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Слайд 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

Слайд 1 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД

ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 26 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

 
 
 
 

Слайд 2 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД

1 862,2   

32,2   

1,5   

страховые 
взносы на ОМС 

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

прочие

Доходы – 1895,9 млрд руб.

1 870,5   

15,2   

100,8   

2,0   финансовое обеспечение 

организации ОМС на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

родовый сертификат 

ВМП, не включенная в 

базовую программу ОМС

иные

Расходы – 1988,5 млрд руб.

Дефицит – 92,6 млрд руб.
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации Лебедевой Татьяны Романовны 
 

Рассмотрев заключение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Лебедевой Татьяны Романовны, в соответствии с пунктом "а" части первой статьи 4 
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно 3 октября 2019 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Лебедевой Татьяны Романовны. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 428-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменениях составов комитетов Совета Федерации  

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству членов Совета Федерации Афанасьеву Елену Владимировну и Полетаева 
Владимира Владимировича. 

2. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера членов Совета Федерации Меликова Сергея Алимовича и 
Солодун Галину Николаевну. 

3. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности членов Совета Федерации 
Королева Олега Петровича, Мартынова Сергея Александровича и Михайлова Александра Николаевича. 

4. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по международным делам члена Совета Федерации 
Цекова Сергея Павловича. 

5. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам члена Совета 
Федерации Салпагарова Ахмата Анзоровича. 

6. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике членов Совета Федерации 
Долгова Константина Константиновича, Канокова Арсена Башировича и Панченко Игоря Владимировича. 

7. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию членов Совета Федерации Гигель Татьяну Анатольевну и Емельянова Геннадия 
Егоровича. 

8. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по социальной политике члена Совета Федерации 
Павлову Маргариту Николаевну. 

9. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности членов Совета Федерации Алтабаеву Екатерину Борисовну и Семисотова Николая 
Петровича. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 429-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

26 сентября 2019 года Федеральный закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год" 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 "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 430-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 19 Федерального закона "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании  
и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении  

выплат за счет средств пенсионных накоплений" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
26 сентября 2019 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" 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 19 Федерального закона 
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 431-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"  
в части осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами  

с использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
26 сентября 2019 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона 
"О валютном регулировании и валютном контроле" в части осуществления валютных операций между 
резидентами и нерезидентами с использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов" 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 статьи 19 и 23 Федерального закона 
"О валютном регулировании и валютном контроле" в части осуществления валютных операций между 
резидентами и нерезидентами с использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 432-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда  

Российской Федерации за 2018 год" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
26 сентября 2019 года Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации за 2018 год" 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 "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
за 2018 год". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 433-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования  

Российской Федерации за 2018 год" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
26 сентября 2019 года Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2018 год" 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 "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2018 год". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 434-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об исполнении бюджета Федерального фонда  

обязательного медицинского страхования за 2018 год" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
26 сентября 2019 года Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования за 2018 год" 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 "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2018 год". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 435-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 21 Федерального закона "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

24 сентября 2019 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 
"О внесении изменений в 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 статью 21 Федерального закона "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 
9 октября 2019 года 
№ 436-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 258
1 
Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

24 сентября 2019 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 258
1
 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 : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 258
1
 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 
9 октября 2019 года 
№ 437-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 сентября 2019 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона 
"О статусе военнослужащих", 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 15 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 438-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 13 Федерального закона "О полиции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

24 сентября 2019 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 
"О полиции", 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 13 Федерального закона "О полиции". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 439-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

26 сентября 2019 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей", 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 в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей". 
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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 
9 октября 2019 года 
№ 440-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 
26 сентября 2019 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 
9 октября 2019 года 
№ 441-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития  

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Заслушав информацию Министра экономического развития Российской Федерации о среднесрочных 
тенденциях и прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (далее – Прогноз) разработан с учетом необходимости достижения национальных целей 
и выполнения стратегических задач развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года" (далее – Указ). Он учитывает внутренние и внешние тенденции, параметры 
прогноза развития мировой экономики, а также меры бюджетной, налоговой, денежно-кредитной и 
таможенно-тарифной политики, влияющие на устойчивость сложившегося экономического положения. 

Прогноз подготовлен в составе трех вариантов (консервативного, базового и целевого). В основу 
формирования проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
положен базовый вариант Прогноза, предусматривающий реализацию макроэкономической политики в 
соответствии с принципами инфляционного таргетирования и в рамках бюджетного правила, 
сглаживающего влияние динамики цен на нефть на параметры экономики Российской Федерации.  

Среднесрочные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации исходят из 
предпосылки снижения темпов мирового экономического роста и связаны с ожиданием сохранения 
международных торговых противоречий с последующим замедлением совокупного спроса, а также со 
снижением деловой активности и ухудшением инвестиционного климата в мировой экономике. 

Предполагается, что активная реализация национальных проектов и мер, предусмотренных единым 
планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, 
утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации 7 мая 2019 года № 4043п-П13, 
обеспечит расширение производственного потенциала российской экономики, ее переход на 
инвестиционно ориентированную модель развития и сбалансированный устойчивый рост. 
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Прогнозируется ускорение темпа роста валового внутреннего продукта от 1,7 процента в 2020 году до 
3,1 процента в 2021 году и 3,2 процента в 2022 году преимущественно за счет увеличения инвестиций в 
основной капитал, повышения конкурентоспособности российской экономики, реализации 
внешнеэкономического потенциала. Наряду с этим поступательному движению экономики будут 
способствовать переход экономики на новый технологический уклад, повышение эффективности 
функционирования государственного сектора, развитие научно-исследовательской деятельности, а также 
рост производительности труда, занятости и реальных денежных доходов населения.  

В прогнозный период темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 
2,8 процента. Точками экономического роста станут строительный сектор, агропромышленный сектор и 
сектора-экспортеры обрабатывающей промышленности – химический комплекс, пищевая промышленность, 
машиностроение. При этом темпы роста добывающей промышленности замедлятся. 

В качестве ключевых рисков в базовом варианте Прогноза обозначены глобальная рецессия, а также 
медленная реализация структурных реформ. 

Экономика Российской Федерации располагает богатыми сырьевой и энергетической базами, 
свободными производственными мощностями, квалифицированными трудовыми ресурсами, научными 
кадрами, наличием передовых технологий в энергетике, космосе, связи, оборонной промышленности, 
информационными технологиями. Ускорение темпов экономического роста обосновано и возможно на 
современном этапе при эффективной реализации национальных проектов. В связи с этим следует 
подчеркнуть недопустимость срыва установленных сроков реализации национальных проектов и важность 
принятия своевременных мер в случае необходимости. 

В то же время Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает, что при 
разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу постоянно происходит снижение показателей на ближайшие годы при сохранении динамики 
показателей окончания прогнозного периода. При таком подходе решение ключевых задач неизбежно 
отодвигается на последние годы прогнозного периода, что повышает риски недостижения целей 
управления. 

Учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра экономического развития Российской Федерации о 
среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Рекомендовать комитетам Совета Федерации продолжить осуществлять в соответствии с вопросами 
своего ведения мониторинг реализации Указа.  

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
ускорить разработку и утверждение стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации исходя из определения горизонта стратегического планирования на период до 2050 года; 
утвердить до 1 ноября 2019 года план мероприятий по реализации Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р; 

осуществлять своевременное и в полном объеме доведение до субъектов Российской Федерации 
средств федерального бюджета на софинансирование региональных проектов; 

обратить внимание на необходимость опережающего развития сельских территорий, занимающих около 
90 процентов территории Российской Федерации, дополнив соответствующими положениями Стратегию 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, а также включив в план 
мероприятий по ее реализации мероприятия по обеспечению устойчивого развития и инвестиционной 
привлекательности сельских территорий как имеющих важное экономическое, демографическое, 
экологическое и культурное значение для устойчивого развития Российской Федерации; 

активизировать подготовку программ экономического развития субъектов Российской Федерации;  
разработать меры, направленные на оперативное принятие решений на федеральном и региональном 

уровнях по реализации национальных проектов; 
обеспечить бесперебойную работу подсистемы управления национальными проектами государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный 
бюджет", а также продолжить ее совершенствование в части размещения в ней информации о 
региональных проектах, мониторинга и контроля реализации указанных документов; 

рассмотреть возможность продления до 2030 года срока реализации государственной программы 
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, предусмотрев увеличение объема 
финансирования ее мероприятий, а также дополнение указанной государственной программы Российской 
Федерации мероприятиями по комплексному освоению и развитию сельских территорий, улучшению 
дорожной и коммунальной инфраструктур, жилищных условий сельских жителей, утилизации и переработке 
отходов производства и потребления, охране окружающей среды в сельской местности;  
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рассмотреть возможность разработки национального проекта, направленного на повышение реальных 
доходов населения и сокращение к 2024 году в два раза уровня бедности, на основе обобщения опыта 
реализации пилотных проектов, осуществляемых в 2019 году Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации, а также провести актуализацию 
минимальной потребительской корзины, позволяющей существенно повысить минимальный размер оплаты 
труда, пенсии, стипендии и другие социальные выплаты гражданам и обеспечить рост уровня и качества 
жизни населения, снизить избыточное экономическое неравенство; 

оценить потребность субъектов Российской Федерации в объемах софинансирования из федерального 
бюджета на реализацию приоритетных проектов развития транспортной инфраструктуры для достижения 
целевых показателей пространственного развития Российской Федерации и реализации комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р;  

ускорить разработку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона, предусматривающего установление экспериментальных 
правовых режимов для применения цифровых инноваций или осуществляемой с их использованием 
деятельности в Российской Федерации;  

ускорить формирование нормативной правовой базы с целью активного внедрения цифровых 
технологий во все сферы народного хозяйства; 

рассмотреть возможность снятия ограничения по допуску к участию в конкурсном отборе субъектов 
Российской Федерации по созданию и развитию промышленных парков и технопарков, имеющих на своих 
территориях объекты незавершенного капитального строительства по ранее возникшим обязательствам, в 
рамках субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства; 

рассмотреть возможность продления сроков действия федеральной целевой программы "Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2015 года № 570, и выделения в полном объеме средств федерального бюджета, 
предусмотренных на выполнение ее мероприятий;  

ускорить комплексную оптимизацию оказания универсальных услуг связи; 
рассмотреть возможность увеличения объема финансирования федеральной целевой программы 

"Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 420, учитывая потребности приобретения 
учреждениями уголовно-исполнительной системы оборудования для выполнения осужденными работ по 
обращению с твердыми коммунальными отходами;  

принять меры, направленные на снижение объема перекрестного субсидирования в электроэнергетике; 
рассмотреть вопрос о возможности распространения действия специального налогового режима "Налог 

на профессиональный доход" на территориях всех субъектов Российской Федерации;  
принять меры по контролю за ростом тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного 

сектора;  
проработать вопрос о снижении требований к предоставлению льготных кредитов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства;  
рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления права владельцам автомобильных дорог 

осуществлять работы по строительству, ремонту, обустройству и реконструкции мест, примыкающих к 
объектам придорожного сервиса, за счет собственных средств; 

рассмотреть вопрос о возобновлении ранее действующей программы прямого субсидирования затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса по договору лизинга 
оборудования в дополнение к действующим льготным лизинговым программам, реализуемым акционерным 
обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства";  

рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710, в части установления возможности получения социальной выплаты на покупку жилья 
молодым семьям с тремя и более детьми после достижения предельно допустимого возраста при условии 
их участия в мероприятиях указанной государственной программы Российской Федерации более семи лет; 

рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Доктрину продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года 
№ 120, с целью установления пороговых значений обеспеченности отечественными семенами по 
отдельным видам сельскохозяйственных культур;  

рассмотреть возможность исключения из проекта прогнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества на 2020–2022 годы учебно-опытных хозяйств, используемых для подготовки 
квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса Российской Федерации.  

4. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации предусматривать 
показатели импортозамещения семян при корректировке или разработке новых подпрограмм в сфере 
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селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996.  

5. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству науки 
и высшего образования Российской Федерации ускорить разработку проекта национальной стратегии 
развития интеллектуальной собственности и представить его на рассмотрение Правительства Российской 
Федерации не позднее первого квартала 2020 года.  

6. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и Министерству 
экономического развития Российской Федерации совместно с Российской академией наук продолжить 
работу по совершенствованию научного обеспечения деятельности в сфере стратегического планирования 
социально-экономического развития Российской Федерации. 

7. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с 
Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре осуществлять мониторинг применения 
Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации в регионах Российской Федерации, разработанных Министерством экономического 
развития Российской Федерации. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
разработать механизмы информирования населения в доступной форме о ходе реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов; 
принять меры по представлению успешных практик реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов в субъектах Российской Федерации с целью создания межрегионального 
информационного ресурса; 

подготовить и направить в Правительство Российской Федерации и Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации информацию о потребностях в объемах софинансирования из 
федерального бюджета на реализацию приоритетных проектов развития транспортной инфраструктуры 
для достижения целевых показателей пространственного развития Российской Федерации в соответствии 
со стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.  

9. Поручить Комитету Совета Федерации по экономической политике проработать с участием 
Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерства экономического развития Российской Федерации вопрос о необходимости разработки и 
реализации федеральных программ развития метрополитенов, городских автобусных перевозок, перевозок 
городским наземным электрическим транспортом в субъектах Российской Федерации. 

10. Предложить Правительству Российской Федерации ежеквартально в период весенней и осенней 
сессий 2020 года предоставлять Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
информацию о ходе реализации предложений, содержащихся в настоящем постановлении, и об 
изменениях параметров Прогноза. 

11. Комитету Совета Федерации по экономической политике проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период осенней сессии 2020 года. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
экономической политике. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 442-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О государственной поддержке социально-экономического развития Саратовской области 

 
Рассмотрев в рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, проведенных 23–25 сентября 2019 года, вопросы социально-экономического 
развития Саратовской области, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Саратовская область – крупнейший промышленный и сельскохозяйственный субъект Российской 
Федерации в Поволжье, обладающий значительным энергетическим, экономическим, научным, 
инвестиционным, культурным и кадровым потенциалом. 
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Экономический рост Саратовской области связан с развитием определенных Стратегией 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, перспективных отраслей 
экономической специализации, включающей следующие отрасли: производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 
производство кокса и нефтепродуктов; производство химических веществ и химических продуктов; 
производство резиновых и пластмассовых изделий; производство металлургическое; растениеводство и 
животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях. 

В Саратовской области осуществляется комплекс мер, направленных на государственную поддержку 
инвестиционной деятельности, в том числе создана территория опережающего социально-экономического 
развития. 

Вместе с тем основными факторами, ограничивающими развитие субъекта Российской Федерации, 
являются недостаточно развитые инженерная и дорожно-транспортная инфраструктуры, значительный 
процент износа основных производственных фондов, демографические вызовы, высокая дифференциация 
уровня социально-экономического развития муниципальных образований.  

Актуальным для региона является вопрос создания технико-внедренческой особой экономической зоны. 
Дальнейшее социально-экономическое развитие Саратовской области связано с привлечением 

инвестиций и созданием новых высокопроизводительных рабочих мест, со снятием транспортных 
ограничений, с реализацией крупных инфраструктурных проектов, улучшением экологической обстановки, 
повышением узнаваемости региона благодаря проведению международных мероприятий, а также с 
развитием агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной кооперации. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) рассмотреть возможность создания особой экономической зоны технико-внедренческого типа на 

основании заявки правительства Саратовской области; 
2) рассмотреть вопрос о включении в комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р, мероприятий по строительству мостового перехода через 
реку Волгу между городами Саратов и Энгельс протяженностью 5 км; 

3) рассмотреть вопрос о включении в комплексный план модернизации и расширения магистральной 
транспортной инфраструктуры на период до 2024 года мероприятий по строительству автомобильной 
дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке обхода города Пугачева км 17+200 – км 26+900 
в Саратовской области с учетом методики ранжирования отдельных мероприятий, включаемых в 
федеральные проекты комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденной Правительственной комиссией по транспорту 
(протокол от 29 января 2019 года № 1), а также вопрос о передаче указанной автомобильной дороги в 
федеральную собственность; 

4) рассмотреть вопрос о возможности включения на 2021 год в федеральный проект "Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 
национального проекта "Здравоохранение" мероприятия по реконструкции государственного учреждения 
здравоохранения "Саратовская областная детская клиническая больница"; 

5) обеспечить финансирование в 2020–2022 годах ремонтно-реставрационных работ здания 
государственного автономного учреждения культуры "Саратовский  академический театр оперы и балета"; 

6) рассмотреть вопрос о включении в национальный проект "Культура" мероприятий по реконструкции и 
ремонту детских школ искусств, расположенных в сельской местности; 

7) рассмотреть при распределении в 2019 году нераспределенного резерва дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации вопрос об оказании 
бюджету Саратовской области единовременной финансовой поддержки в целях погашения просроченной 
кредиторской задолженности местных бюджетов по начислениям на оплату труда с учетом начисленных 
пеней и штрафов, а также динамики исполнения бюджета Саратовской области по итогам девяти месяцев 
2019 года и необходимости финансирования первоочередных расходов бюджета Саратовской области; 

8) рассмотреть вопрос об использовании подсистемы бюджетного планирования государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный 
бюджет" для учета всех соглашений (дополнительных соглашений) с муниципальными образованиями о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

9) проработать вопрос о включении в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального 
проекта "Экология" следующих мероприятий: 

строительство очистных сооружений в закрытом административно-территориальном образовании 
Светлый, сброс сточных вод из которых осуществляется в реку Ильиновку, входящую в бассейн реки Волги; 

реконструкция очистных сооружений на объектах водоотведения в городе Хвалынске, сброс сточных 
вод  из которых осуществляется в реку Волгу; 
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строительство очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага в городе Саратове, сброс 
сточных вод из которых осуществляется в реку Волгу; 

реконструкция очистных сооружений на объектах водоотведения в городе Марксе, сброс сточных вод из 
которых осуществляется в реку Волгу. 

2. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации рассмотреть при условии предоставления правительством Саратовской области в 
установленные сроки документов и обосновывающих материалов вопрос о выделении в 2021 году бюджету 
Саратовской области бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" в целях финансирования мероприятий по: 

1) строительству с применением проектной документации повторного использования детских садов в 
городе Саратове в границах улиц Радужная и Кавказская на 120 мест, в городе Балаково в 21 микрорайоне 
на 120 мест; 

2) строительству с применением проектной документации повторного использования поликлиники в 
городе Энгельсе, улица Шурова Гора на 450 посещений; 

3) строительству четырех участков дорог в городе Саратове: по улице Менякина в микрорайоне 
Новосоколовогорский Волжского района (0,48 км), по улице Академика Семенова и улице Кузнецова Н.В. в 
жилом районе "Солнечный-2" в Кировском районе VII этап (0,5 км), по улице Безымянной – от улицы 
Блинова до улицы Романтиков (1,9 км), по улице Орджоникидзе – от улицы Авиастроителей до 
улицы Пензенской (0,8 км). 

3. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и интегрированными структурами 
оборонно-промышленного комплекса в целях сохранения и развития отечественного производства 
специальных материалов (тугоплавких, вакуумплотных, прецизионных) и связанных с ними оборудования и 
снаряжения: 

1) провести анализ состояния существующих производств и сформировать перечень предприятий – 
производителей продукции из специальных материалов и связанных с ними оборудования и снаряжения; 

2) рассмотреть вопрос об изменении процедуры закупок для государственных нужд в области обороны 
и безопасности в части установления приоритета для предприятий из указанного перечня. 

4. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с 
правительством Саратовской области и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 
дополнительно проработать вопрос о финансировании мероприятий по развитию социальной 
инфраструктуры поселка Михайловский Краснопартизанского района Саратовской области при реализации 
проекта по строительству производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Горный". 

5. Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть вопрос о включении в 
национальный проект "Демография" мероприятия по строительству физкультурно-спортивного комплекса с 
бассейном, крытой ледовой площадкой и игровым залом в городе Энгельсе Саратовской области. 

6. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации рассмотреть при подготовке 
предложений по формированию проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов заявки правительства Саратовской области на предоставление субсидий из федерального 
бюджета на софинансирование в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
года № 1642, и национального проекта "Образование" мероприятий по строительству с применением 
проектной документации повторного использования следующих объектов: 

1) школы на 1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района "Солнечный-2" города Саратова;  
2) школы на 1100 мест в Летном городке города Энгельса; 
3) пристройки к общеобразовательному лицею "МОУ "Лицей г. Вольска" на 300 мест со спортивным 

залом и бассейном. 
7. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 
1) рассмотреть вопрос о включении в 2021 году в федеральный проект "Старшее поколение" 

национального проекта "Демография" мероприятия по строительству двухэтажного жилого корпуса  
(с инженерными коммуникациями) на 68 койко-мест для государственного автономного учреждения 
Саратовской области "Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов"; 

2) рассмотреть при подготовке предложений по формированию проекта федерального бюджета  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на основании документов, представленных 
правительством Саратовской области, вопрос о выделении бюджетных ассигнований в целях реализации 
мероприятий по: 

строительству двухэтажного жилого корпуса (с инженерными коммуникациями) на 50 койко-мест для 
государственного автономного учреждения Саратовской области "Хватовский психоневрологический 
интернат"; 
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проведению капитального ремонта корпуса государственного бюджетного учреждения Саратовской 
области "Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей" и корпуса 
государственного автономного учреждения Саратовской области "Социально-оздоровительный центр 
"Ударник". 

8. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации совместно с 
органами государственной власти Саратовской области при определении контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета дополнительно рассмотреть 
возможность увеличения контрольных цифр приема граждан на обучение по укрупненной группе 
"Информатика и вычислительная техника" на 113 единиц и по укрупненной группе "Информационная 
безопасность" на 2 единицы. 

9. Рекомендовать Саратовской областной Думе разработать и направить в Совет законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации проект законодательной 
инициативы о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" в части исключения положений об обязательном 
открытии счетов эскроу казенными и бюджетными учреждениями при заключении государственных и 
муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в рамках реализации государственных 
программ, в том числе программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

10. Рекомендовать правительству Саратовской области: 
1) представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки и 

финансово-экономические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся в 
настоящем постановлении; 

2) представить в Министерство экономического развития Российской Федерации уточняющие 
материалы к заявке о создании технико-внедренческой особой экономической зоны; 

3) направить в адрес автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации" необходимые документы и материалы по строительству 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке обхода города Пугачева 
км 17+200 – км 26+900 в Саратовской области для проведения ранжирования в соответствии с Методикой 
ранжирования отдельных мероприятий, включаемых в федеральные проекты комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года; 

4) представить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 
установленный срок необходимую документацию и обосновывающие материалы для рассмотрения 
вопросов о включении в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" 
мероприятий по строительству очистных сооружений, указанных в подпункте 9 пункта 1 настоящего 
постановления, в том числе содержащие сведения о софинансировании данных мероприятий из бюджета 
Саратовской области, а также из бюджетов следующих муниципальных образований: городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Светлый, город Хвалынск, город Саратов, город 
Маркс; 

5) разработать и направить до конца декабря 2019 года типовую документацию, а также привязку к 
местности и скорректированную проектно-сметную документацию по следующим объектам:  

школа на 1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района "Солнечный-2" города Саратова; 
школа на 1100 мест в Летном городке города Энгельса; 
пристройка к общеобразовательному лицею "МОУ "Лицей г. Вольска" на 300 мест со спортивным залом 

и бассейном; 
6) представить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации необходимую 

документацию и обосновывающие материалы для рассмотрения вопросов: 
о строительстве двухэтажного жилого корпуса (с инженерными коммуникациями) на 68 койко-мест для 

государственного автономного учреждения Саратовской области "Энгельсский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" и двухэтажного жилого корпуса (с инженерными коммуникациями) на 50 койко-
мест для государственного автономного учреждения Саратовской области "Хватовский 
психоневрологический интернат"; 

о проведении капитального ремонта корпуса государственного бюджетного учреждения Саратовской 
области "Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей" и корпуса 
государственного автономного учреждения Саратовской области "Социально-оздоровительный центр 
"Ударник"; 

7) продолжить подготовку документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах муниципальных образований Саратовской области, и направить их в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

8) представить в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации до 31 декабря 2019 
года информацию о зарегистрированных региональных брендах в целях развития внутреннего и въездного 
туризма. 
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11. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в июле 2020 года о ходе реализации предложений, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

12. Предложить правительству Саратовской области проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в июле 2020 года о ходе реализации предложений, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

13. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего постановления в 
период осенней сессии 2020 года. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 443-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Святенко Инны Юрьевны первым заместителем председателя  

Комитета Совета Федерации по социальной политике 
 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по социальной политике об избрании Святенко 
Инны Юрьевны первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 444-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Полетаева Владимира Владимировича первым заместителем председателя Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству об избрании Полетаева Владимира Владимировича первым заместителем 
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 445-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Мартынова Сергея Александровича первым заместителем председателя  

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
 

В соответствии с  частью 1 статьи 29 Регламента  Совета Федерации  Федерального Собрания 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности об избрании Мартынова 
Сергея Александровича первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 446-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Василенко Дмитрия Юрьевича первым заместителем председателя  

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре об избрании 
Василенко Дмитрия Юрьевича первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
9 октября 2019 года 
№ 447-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Алтабаева Е.Б. 28 
Аренин С.П. 44 
Белоусов С.В. 22 
Бибикова Е.В. 40 
Бокова Л.Н. 19 
Бондарев В.Н. 46 
Борисов Е.А. 51 
Варфоломеев А.Г. 41 
Горячева С.П. 15 
Гумерова Л.С. 44, 47, 56 
Дементьева Н.Л. 9 
Жамсуев Б.Б. 53 
Журавлёв Н.А. 12–13, 24 
Иконников В.Н. 14, 17–18 
Исаков Э.В. 27 
Кавджарадзе М.Г. 42–43 
Каграманян И.Н. 23 
Калашников С.В. 25 
Карасин Г.Б. 49 
Карелова Г.Н. 41–42 
Карлин А.Б. 49–50 
Кисляк С.И. 53–54 
Клишас А.А. 46 
Ковитиди О.Ф. 50 
Косачёв К.И. 48–51 
Кравченко В.К.  

Кусайко Т.А. 15, 27, 51–52 
Кутепов А.В. 42 
Лебедева Т.Р. 45 
Лукин С.Н. 11 
Матвиенко В.И. 9–40, 43–56 
Мельниченко О.В. 45, 49 
Мизулина Е.Б. 31 
Митин С.Г. 29–31 
Михайлов А.Н. 16 
Наговицын В.В. 14–15 
Невзоров Б.А. 47–49 
Орденов Г.И. 52–53 
Ракитин А.В. 43 
Рыжков Н.И. 35–39 
Рязанский В.В. 16, 46–47, 55 
Смирнов В.В. 41 
Тараканов П.В. 23 
Тимченко В.С. 11–12, 32 
Ульбашев М.М. 19, 40 
Усатюк В.П. 26 
Фёдоров Н.В. 9–10, 18, 26, 40–43, 55 
Харлов В.Б. 28 
Цепкин О.В. 44–45 
Чернышенко И.К. 10 
Ялалов И.И. 51 

 
Приглашенные: 
 
Амирханян Р.Б. – композитор, народный артист Армянской ССР     34–35 
Арутюнян Х.М. – бывший Председатель Национального Собрания, бывший  

Премьер-министр Республики Армения        34 
Здравосмыслов Э.Ю. – бывший заместитель главного сварщика Уралмашзавода,  

бывший главный инженер завода сварных металлоконструкций в Верхней Пышме   33 
Изотова Г.С. – заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации  17, 29 
Кигим А.С. – председатель Фонда социального страхования Российской Федерации  41 
Красилов Б.И. – бывший главный энергетик, бывший технический директор Уралмашзавода 33, 34 
Панов В.И. – доктор технических наук, бывший начальник бюро по ремонту  

металлургических заготовок Уралмашзавода        34 
Попова А.Ю. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека        19–29 
Савченко Е.С. – губернатор Белгородской области      33 
Силуанов А.Г. – Первый заместитель Председателя Правительства Российской  

Федерации – Министр финансов Российской Федерации      13–17 
Симонян А.Р. –  заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения 34 
Шармазанов Э.О. – бывший заместитель Председателя Национального Собрания  

Республики Армения           34 
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