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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста шестнадцатого заседа-

ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
II. Приветствие воспитанников детского дома – 

юных спортсменов во главе с президентом крас-
ноярского футбольного клуба "Тотем", а также 
участников молодежного бизнес-движения "Сила" 
при ассоциации предпринимателей по развитию 
бизнес-патриотизма "Аванти" на заседании Совета 
Федерации. 

 
III. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

шестнадцатого заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста шестнадцатого заседания 
Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

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

Результаты голосования: "за" – 160, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня четыреста шестнадцатого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. Об освобождении Озерова Виктора Алексе-
евича от  должности председателя Комитета Со-
вета Федерации по  обороне и безопасности. 

2. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола о продлении срока действия Соглашения о 
реализации в 2015–2016  годах пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной пози-
ции "Предметы одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сен-
тября 2015 года". 

3. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 5 Федерального закона "О матери-
альной ответственности военнослужащих". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 3 Федерального закона "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Феде-
рации". 

6. "Правительственный час". 
7. "Время эксперта". Выступление научного ди-

ректора Российского военно-исторического обще-
ства, доктора исторических наук Мягкова Михаила 
Юрьевича на тему "Начальный период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов: правда и 
вымыслы". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 264 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях мотивации органи-
заций к участию в подготовке высококвалифици-
рованных рабочих кадров". 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 251 и 262 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части создания благо-
приятных условий для развития туристско-рекреа-
ционной деятельности на территории Дальнево-
сточного федерального округа". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции". 

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

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 55 части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 30 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального закона 
"О консолидированной финансовой отчетности". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О клиринге, клирин-
говой деятельности и центральном контрагенте" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О бухгалтерском 
учете". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 6 Федерального закона "Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общест-
ва, имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государ-
ства". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в  Федеральный закон "О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 3141 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

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

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в  Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об аварийно-спаса-
тельных службах и статусе спасателей" в части 
совершенствования деятельности в области пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на объектах ведения горных работ". 

25. Об Обращении Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации к Пра-
вительству Российской Федерации по вопросу 
сохранения до конца срока реализации федераль-
ной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года". 

26. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О реализации мер по противодействию неза-
конному обороту промышленной продукции". 

27. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-эко-
номического развития Республики Северная Осе-
тия – Алания". 

28. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об отчете о работе Счетной палаты Россий-
ской Федерации в 2016 году". 

29. О приглашении Министра Российской Фе-
дерации по делам Северного Кавказа Кузнецова 
Льва Владимировича для выступления в рамках 
"правительственного часа" на тему "О ходе реали-
зации государственной программы Российской 
Федерации "Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа" на период до 2025 года". 

 
IV. Выступления членов Совета Федерации 

В.М. Джабарова, С.Ф. Лисовского, О.В. Цепкина, 
Д.И. Азарова, С.Н. Рябухина, А.В. Белякова, 
М.П. Щетинина, В.К. Кравченко, В.М. Мархаева, 
А.А. Клишаса, А.И. Александрова, А.Б. Тотоонова, 
В.И. Матвиенко по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
Демонстрация видеороликов. 
 
Приняты протокольные решения. 
 

Комитету Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера совместно 
с Комитетом Совета Федерации по экономической 
политике в период осенней сессии 2017 года про-
вести парламентские слушания о ходе реализации 
приоритетной программы "Комплексное развитие 
моногородов", утвержденной президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от  30  ноября 2016 года № 11), и по 
итогам проинформировать Совет Федерации. 

 
Комитету Совета Федерации по обороне и без-

опасности в период осенней сессии 2017  года 
провести "круглый стол" на тему "Актуальные про-
блемы историко-патриотического воспитания рос-
сийских граждан: научные, организационные и 
правовые аспекты". 

 
Комитету Совета Федерации по конституцион-

ному законодательству и государственному строи-
тельству рассмотреть предложение члена Совета 
Федерации В.М. Мархаева об обращении Совета 
Федерации в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке на соответствие 
Конституции Российской Федерации положений 
Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", устанавливаю-
щих в качестве обязательного условия регистра-
ции кандидата на должность высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации) необходимость получения поддержки от 5 
до 10 процентов со стороны депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, и в период осенней сессии 2017 года 
проинформировать Совет Федерации. 

 
V. Об освобождении Озерова Виктора Алексе-

евича от должности председателя Комитета Со-
вета Федерации по обороне и безопасности. 

Выступили: Ю.Л. Воробьёв, В.А. Озеров, 
В.И. Матвиенко. 

 
Ответ В.А. Озерова на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об освобождении Озерова Вик-
тора Алексеевича от должности председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 2, "воздержалось" – 4. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"Об освобождении Озерова Виктора Алексеевича 
от должности председателя Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности" (см. с. 103). 

 
VI. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о продлении срока действия Соглаше-
ния о реализации в 2015−2016 годах пилотного 
проекта по введению маркировки товаров конт-
рольными (идентификационными) знаками по то-
варной позиции "Предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия, из натурального 
меха" от 8 сентября 2015 года". 

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

кона "О ратификации Протокола о продлении 
срока действия Соглашения о реализации в 
2015−2016 годах пилотного проекта по введению 
маркировки товаров контрольными (идентифика-
ционными) знаками по товарной позиции "Пред-
меты одежды, принадлежности к одежде и прочие 
изделия, из натурального меха" от 8 сентября 
2015 года". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола о продлении срока действия Соглашения о 
реализации в 2015−2016 годах пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной пози-
ции "Предметы одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия, из натурального меха" от 
8 сентября 2015 года" (см. с. 86). 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 3 Федерального закона "О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат". 

Выступил Б.Б. Жамсуев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона "О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат". 

Результаты голосования: "за" – 160, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона "О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат" (см. с. 86). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 5 Федерального закона "О матери-
альной ответственности военнослужащих". 

Выступил Ф.А. Клинцевич. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 5 Феде-
рального закона "О материальной ответственности 
военнослужащих". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона "О материальной 
ответственности военнослужащих" (см. с. 93). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 3 Федерального закона "О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 3 Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Феде-
рации" (см. с. 87). 

 
X. "Правительственный час". 
Особенности отбывания наказания осужден-

ными женщинами, несовершеннолетними и инва-
лидами в исправительных учреждениях на терри-
тории Российской Федерации. 

Выступил А.В. Коновалов – Министр юстиции 
Российской Федерации. 

 
Ответы Министра юстиции Российской Феде-

рации А.В. Коновалова, директора Федеральной 
службы исполнения наказаний Г.А. Корниенко на 
вопросы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: В.Е. Чистова – заместитель Пред-

седателя Счетной палаты Российской Федерации, 
Д.А. Шатохин, А.В. Кондратьев, В.И. Матвиенко, 
Г.А. Корниенко – директор Федеральной службы 
исполнения наказаний, А.А. Клишас. 
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Голосование за принятие проекта постановле-
ния Совета Федерации "Особенности отбывания 
наказания осужденными женщинами, несовершен-
нолетними и инвалидами в исправительных учре-
ждениях на территории Российской Федерации" за 
основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 20 июля 2017 года представить 
в Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству замечания и предложения к проекту поста-
новления Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации "Об особенностях 
отбывания наказания осужденными женщинами, 
несовершеннолетними и инвалидами в исправи-
тельных учреждениях на территории Российской 
Федерации", принятому за основу на четыреста 
шестнадцатом заседании Совета Федерации. Ко-
митету Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству обобщить представленные замечания и пред-
ложения и внести доработанный проект постанов-
ления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на четыреста восемнадца-
тое заседание Совета Федерации. 

 
Принято решение принять к сведению инфор-

мацию директора Федеральной службы исполне-
ния наказаний Г.А. Корниенко о введении в эксплу-
атацию следственного изолятора в городе Колпи-
но Ленинградской области до конца 2017 года. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
XI. "Время эксперта". 
Выступление научного директора Российского 

военно-исторического общества, доктора истори-
ческих наук Мягкова Михаила Юрьевича на тему 
"Начальный период Великой Отечественной войны 
1941−1945 годов: правда и вымыслы". 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 149 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 87). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 264 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации в целях мотивации 
организаций к участию в подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров". 

Выступил В.Б. Шуба. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 264 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в целях мотивации организаций к участию в под-
готовке высококвалифицированных рабочих кад-
ров". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 264 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях мотивации органи-
заций к участию в подготовке высококвалифици-
рованных рабочих кадров" (см. с. 88). 

 
ХIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 251 и 262 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил В.Б. Шуба. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 251 и 262 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации" (см. с. 88). 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части создания благо-
приятных условий для развития туристско-рекреа-
ционной деятельности на территории Дальнево-
сточного федерального округа". 

Выступил А.А. Салпагаров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в главу 25 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации 
в части создания благоприятных условий для раз-
вития туристско-рекреационной деятельности на 
территории Дальневосточного федерального ок-
руга". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в главу 25 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в части создания благоприят-
ных условий для развития туристско-рекреацион-
ной деятельности на территории Дальневосточ-
ного федерального округа" (см. с. 88). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступили: Е.А. Перминова, Е.В. Бушмин, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 86). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Выступили: В.В. Семёнов, В.В. Полетаев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 89). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 55 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил В.В. Семёнов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 55 части 
первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 55 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 89). 

XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 30 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального закона 
"О консолидированной финансовой отчетности". 

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

кона "О внесении изменений в статью 30 Феде-
рального закона "О рынке ценных бумаг" и ста-
тьи 3 и 4 Федерального закона "О консолидиро-
ванной финансовой отчетности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 30 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального закона "О кон-
солидированной финансовой отчетности" (см. 
с. 89). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О клиринге, клирин-
говой деятельности и центральном контрагенте" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О клиринге, клиринговой деятельности и цент-
ральном контрагенте" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 90). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О бухгалтерском 
учете". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бухгалтерском учете". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (см. 
с. 90). 
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XXII. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в статью 6 Федерального закона 
"Об иностранных инвестициях в Российской Феде-
рации" и Федеральный закон "О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства". 

Выступили: В.Н. Васильев, О.Ф. Ковитиди. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 6 Феде-
рального закона "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О порядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" и Феде-
ральный закон "О порядке осуществления иност-
ранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства" 
(см. с. 91). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Выступил А.Г. Дмитриенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О морских портах в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (см. с. 91). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации". 

Выступили: В.В. Рязанский, З.Ф. Драгункина, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации" (см. 
с. 91). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 3141 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 3141  Уго-
ловного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 3141  Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 92). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". 

Выступил А.Д. Башкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 160, 
"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. 92). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". 

Выступил С.Л. Катанандов. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (см. с. 93). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей" в части 
совершенствования деятельности в области пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на объектах ведения горных работ". 

Выступил Е.А. Серебренников. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей" в части совершенствования деятель-
ности в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах ведения гор-
ных работ". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей" в части совершен-
ствования деятельности в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах ведения горных работ" (см. с. 93). 

 
XXIX. Об Обращении Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации к 
Правительству Российской Федерации по вопросу 
сохранения до конца срока реализации федераль-
ной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014−2017 годы и на пе-
риод до 2020 года". 

Выступил М.П. Щетинин. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об Обращении Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции к Правительству Российской Федерации по 
вопросу сохранения до конца срока реализации 

федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014−2017 годы 
и на период до 2020 года" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об Обращении Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации к Правительству 
Российской Федерации по вопросу сохранения 
до конца срока реализации федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014−2017 годы и на период до 2020 
года" (см. с. 94). 

 
XXX. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О реализации мер по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции". 

Выступил Ю.В. Неёлов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О реализации мер по противо-
действию незаконному обороту промышленной 
продукции" в целом.  

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О реализации мер по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции" (см. с. 95). 

 
XXXI. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Северная 
Осетия − Алания". 

Выступил Д.И. Азаров. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Республики 
Северная Осетия − Алания" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Республики Северная Осе-
тия − Алания" (см. с. 98). 

 
XXXII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "Об отчете о работе Счетной палаты Рос-
сийской Федерации в 2016 году". 

Выступил С.П. Иванов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об отчете о работе Счетной па-
латы Российской Федерации в 2016 году" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"Об отчете о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в 2016 году" (см. с. 101). 

 
XXXIII. О приглашении Министра Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа Кузне-
цова Льва Владимировича для выступления в рам-
ках "правительственного часа" на тему "О ходе 
реализации государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" на период до 2025 года". 

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

дня четыреста семнадцатого заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "О ходе реализации 
государственной программы Российской Федера-
ции "Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа" на период до 2025 года". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста семнадцатого засе-
дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации для рассмотрения в рам-
ках "правительственного часа" вопрос "О ходе реа-
лизации государственной программы Российской 
Федерации "Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа" на период до 2025 года". Приг-
ласить для выступления по данному вопросу Ми-
нистра Российской Федерации по делам Север-
ного Кавказа Л.В. Кузнецова. 

 
XXXIV. Вручение полномочным представите-

лем Президента Российской Федерации в Совете 
Федерации А.А. Муравьёвым ордена Почета 
М.А. Афанасову. 

 

XXXV. Информация Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко о награждении Н.В. Фёдо-
рова орденом Александра Невского. 

 
XXXVI. Вручение Председателем Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко Благодарности Председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.П. Маркову. 

 
XXXVII. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, Е.В. Попова, 

А.А. Клишас, А.Б. Тотоонов, З.Ф. Драгункина, 
С.П. Цеков, Н.В. Фёдоров. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству обра-
титься в Министерство юстиции Российской Феде-
рации с просьбой представить позицию по подго-
товленному в Совете Федерации законопроекту, 
направленному на урегулирование вопроса, свя-
занного с необходимостью соблюдения запрета на 
взыскание с должника денежных средств социаль-
ного характера. О результатах проинформировать 
Совет Федерации в период осенней сессии 2017 
года. 

 
XXXVIII. Информация Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко о проведении четыре-
ста семнадцатого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
19 июля 2017 года. 

 
XXXIX. Закрытие четыреста шестнадцатого за-

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

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 539. 



Бюллетень № 318 (517) 

9 

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
12 июля 2017 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Доброе утро, уважа-
емые члены Совета Федерации! Прошу присажи-
ваться и подготовиться к регистрации. Коллеги, 
прошу всех зарегистрироваться. Идет регистра-
ция. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 50 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 159 чел............ 93,5% 
Отсутствует ..................... 11 чел. ............ 6,5% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста шестнадцатое за-
седание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Прошу присаживаться. 
Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Со-

вета Федерации присутствуют члены команды 
футбольного клуба "Тотем", которые являются 
воспитанниками красноярского детского дома. 
(Аплодисменты.) Ребята в прошлом году завое-
вали первое место на чемпионате мира по фут-
болу в Польше среди детей из детских домов и 
школ-интернатов. (Аплодисменты.) Позавчера они 
обыграли футбольную команду Совета Федерации 
со счетом 4:3. (Аплодисменты.) Сейчас ребята 
вновь готовятся принять участие в чемпионате 
мира, который пройдет в Варшаве с 13 по 17 июля. 
Давайте поздравим их и пожелаем новых побед. 

Ребята, мы очень рады, что у нас растет такая 
достойная футбольная смена. Россия – спортив-
ная держава, она дала миру многих чемпионов 
мира, олимпийских чемпионов. У нас очень любят 
футбол, но, к сожалению, в последние годы отече-
ственный футбол, наша сборная нас не радуют. 
Мы возлагаем все надежды на вас. Мы вами гор-
димся. Я хочу еще раз вам пожелать самых-самых 
больших успехов. (Аплодисменты.) 

В нашем зале также присутствуют Горбунов 
Сергей Владимирович, руководитель этого заме-
чательного футбольного клуба, и Александр По-
тешкин, капитан команды. Давайте их также по-
приветствуем. (Аплодисменты.) 

Сергей Владимирович, пожалуйста, Вам слово. 
С.В. Горбунов, президент футбольного клуба 

"Тотем". 
(Микрофон отключен.) Давайте дадим капи-

тану команды… 
Председательствующий. Капитану. 
Саша, давай вперед. 
А. Потешкин. Дорогая Валентина Ивановна! 

От футбольного клуба "Тотем", от детского дома и 
от всех детей хотел бы подарить Вам эту картину. 
(Вручает подарок.) (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо. 

Потрясающе! Это кто нарисовал? Вы сами еще 
так рисуете? Потрясающе! Спасибо. (Аплодис-
менты.) 

С.В. Горбунов. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые друзья, коллеги, члены Совета 
Федерации! Мы хотели бы подарить вам такой 
скромный альбом. Название нашего футбольного 
клуба расшифровывается: товарищество, терпе-
ние и мужество – "Тотем". Мы хотели бы подарить 
его вам. (Вручает подарок.) (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо вам. Успе-
хов! Правда, мы вами гордимся, ребята. Еще раз 
успехов вам! Искренне всех приветствуем. (Апло-
дисменты.) 

С.В. Горбунов. Спасибо большое. 
Председательствующий. Также, коллеги, на 

заседании Совета Федерации присутствуют участ-
ники молодежного бизнес-движения "Сила" при 
ассоциации предпринимателей по развитию биз-
нес-патриотизма в России. Давайте также попри-
ветствуем наших уважаемых гостей и пожелаем 
им дальнейших успехов. Спасибо. (Аплодис-
менты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Первый 
вопрос повестки дня, как всегда, – о проекте по-
вестки (порядка) четыреста шестнадцатого засе-
дания Совета Федерации. 

Проект повестки у вас имеется. Есть ли заме-
чания, дополнения, уточнения? Нет. Тогда прошу 
проголосовать за принятие проекта повестки дня 
за основу. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 06 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, вношу предложение провести сего-

дняшнее заседание без перерыва. Нет у вас воз-
ражений? Нет. Принимается. 

Также, поскольку не поступило замечаний и 
дополнений к повестке, предлагаю повестку дня 
четыреста шестнадцатого заседания Совета Фе-
дерации утвердить в целом (документ № 263). 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 07 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 160 чел. .......... 94,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 160 чел. 
Не голосовало ................. 10 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, переходим к выступлениям членов 

Совета Федерации по актуальным социально-эко-
номическим, политическим и иным вопросам. Же-
лающих выступить прошу записаться. 

Пожалуйста, Владимир Михайлович Джабаров. 
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В.М. Джабаров, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Еврейской автоном-
ной области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! С 5 по 9 июля делегация Совета Федера-
ции в составе объединенной делегации Феде-
рального Собрания принимала участие в 26-й лет-
ней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 
городе Минске. На данной сессии Россией были 
представлены две резолюции, которые приняты 
практически единогласно, – о недопустимости дис-
криминации и нетерпимости в отношении хри-
стиан, мусульман и последователей других рели-
гий (ее внесла член Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Людмила Борисовна 
Нарусова) и об усилении роли ОБСЕ в противо-
действии терроризму, автором которой выступил 
депутат Госдумы, спецпредставитель Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ по борьбе с терроризмом 
Николай Дмитриевич Ковалёв. 

Безусловно, успехом российской парламент-
ской дипломатии явилось то, что руководство ас-
самблеи поддержало нашу инициативу о создании 
специального комитета по борьбе с терроризмом. 

На пленарном заседании удалось заблокиро-
вать шведскую резолюцию о положении в Восточ-
ной Европе, речь в которой шла, в частности, о 
нарушении прав человека в России, Белоруссии, 
Азербайджане. На принятие такого решения по 
шведской резолюции повлияли в том числе и ар-
гументы российской стороны, которые заключа-
лись в том, что невозможно делить Европу на две 
части, чтобы одна часть учила другую, как жить. 

Мы в конечном итоге не поддержали итоговую 
Минскую декларацию по причине одной резолю-
ции, которую удалось "протащить" представителям 
Украины и которая затрагивала суверенитет Рос-
сийской Федерации в отношении Республики 
Крым. 

На полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ со-
стоялись две встречи российской делегации – с 
итальянскими и швейцарскими парламентариями, 
а также встречи с нашими союзниками по ОДКБ. 

В заключение я хочу сказать, что мы еще раз 
пригласили всех участников Парламентской ас-
самблеи принять участие в 137-й Ассамблее Меж-
парламентского союза в Санкт-Петербурге с 14 по 
18 октября. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович.  

Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста.  
С.Ф. Лисовский, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вчера состоялось первое заседание ра-
бочей группы нашего комитета по внутренней про-
довольственной помощи. Разговор получился ин-
тересный. Надо отдать должное министерствам и 
ведомствам, они приняли активное участие в ра-
боте этой группы. Мы разместим на странице ко-
митета на сайте материалы. 

Коллеги, я прошу вас обратить внимание 
(очень серьезный вопрос): эта внутренняя продо-
вольственная помощь позволит нам поддержать 
малоимущих в наших регионах и поддержать рос-
сийских аграриев, потому что предполагается, что 
продукты питания, предоставляемые малоиму-
щим, будут только российского производства. Про-
смотрите у вас в регионах, скажем так, качествен-
ный состав тех людей, которые, возможно, будут 
пользоваться этой помощью, потому что в тех до-
кументах, которые мы представим, указаны крите-
рии отбора получателей этой помощи. И мы ждем 
от вас замечаний и участия в работе этой группы. 
Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Федорович.  

Олег Владимирович Цепкин, пожалуйста. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! На федеральном уровне 

особое внимание уделяется проблемам и вопро-
сам развития моногородов. Разработано более 90 
мер поддержки. Приняты приоритетные програм-
мы "Комплексное развитие моногородов", "Пять 
шагов благоустройства" и другие. Каждая из муни-
ципальных команд из 319 моногородов прошла 
обучение и защитила комплексные планы разви-
тия в "Сколково" и РАНХиГС. Теперь начинается 
этап реализации планов, поставлены амбициоз-
ные задачи – уже к концу 2018 года в моногородах 
должно появиться 230 тысяч новых рабочих мест. 
Однако рассредоточенность господдержки по не-
скольким мероприятиям и госпрограммам ослож-
няет деятельность муниципальных администраций 
и существенно снижает ее эффективность. Оче-
видно, что на федеральном и региональном уров-
нях необходимо организовать работу по координа-
ции и поддержке администраций моногородов по 
реализации этих программ. 

В целях организации непрерывного процесса 
содействия реализации этих комплексных планов 
в Челябинской области по инициативе Совета 
Федерации, Внешэкономбанка, Минстроя России, 
губернатора Челябинской области состоялся пер-
вый координационный форум "Моногорода: ин-
струментарий позитивных трансформаций". В нем 
также приняли участие главы моногородов Ураль-
ского федерального округа, руководители феде-
ральной приоритетной программы "Комплексное 
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развитие моногородов", руководители Минстроя 
России, представители КБ "Стрелка" и областное 
правительство. Обсудили состояние дел с теку-
щей реализацией мероприятий, возникающие 
трудности, их причины и какие меры необходимо 
принимать в дальнейшем, акцентировали внима-
ние на ключевой роли глав муниципальных обра-
зований. В ходе дискуссии выявили определенные 
недоработки при прохождении приоритетных за-
дач из федерального центра в субъекты Россий-
ской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Есть уверен-
ность, что в такой организации работы заинтере-
сованы и руководство приоритетной программы 
"Комплексное развитие моногородов", и регионы, и 
профильные министерства и ведомства Россий-
ской Федерации. Предлагаю Совету Федерации в 
лице профильных комитетов осуществлять мони-
торинг и принимать активное участие в данной 
работе. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, проблема моногородов актуальна для 

целого ряда регионов. И, мне кажется, следует 
поддержать предложение Олега Владимировича, 
хорошо бы, чтобы профильный комитет провел 
расширенное заседание либо парламентские слу-
шания (можно это сделать в начале осенней сес-
сии) по анализу того, как реализуется государ-
ственная программа комплексного развития моно-
городов, и подготовил свои предложения, выводы, 
мнения, с тем чтобы эта программа эффективно и 
в полном объеме выполнялась. Если вы не возра-
жаете, мы могли бы дать такое поручение, с тем 
чтобы до конца октября профильный комитет про-
информировал палату о результатах проделанной 
работы и тех рекомендациях, которые мы считаем 
нужным направить в Правительство. Если есть 
необходимость, мы могли бы их утвердить даже на 
заседании палаты и направить в Правительство. 
Нет возражений, коллеги? 

Да, Азаров Дмитрий Игоревич, пожалуйста. 
Д.И. Азаров, председатель Комитета Совета 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Олег Владимирович справедливо сказал, 
что комитеты… Мы эту программу ведем сов-
местно с Неёловым Юрием Васильевичем. И, Ва-
лентина Ивановна, я все-таки просил бы дать срок 
до конца года, поскольку у нас к концу года будут 
итоги, которые можно будет проанализировать 
более внимательно и дать рекомендации. 

Председательствующий. Хорошо. 
Коллеги, давайте тогда мы поручим комитету 

по федеративному устройству и Комитету по эко-
номической политике до конца года отработать эту 
тему и проинформировать палату. Нет возраже-
ний? Нет. Принимается. Спасибо. 

Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста. 

С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Ульяновской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Во исполнение Вашего поручения мы – 
группа сенаторов подготовили обширный пакет 
законопроектов по декриминализации алкоголь-
ного рынка и после тщательного обсуждения 
направили ко второму чтению в Государственную 
Думу. Но успешной реализации "дорожной карты" 
Правительства Российской Федерации, в разра-
ботке которой принимал участие в том числе и 
Совет Федерации, серьезно препятствуют медли-
тельность и длительность процедур судебных 
решений. 

По итогам двух наших выездных парламент-
ских проверок – во Владикавказе и Липецке – мы 
подготовили двухминутный ролик. Валентина Ива-
новна, я прошу включить, позволить сейчас про-
демонстрировать. 

Председательствующий. Давайте. Кино под-
готовил Сергей Николаевич, он там в роли глав-
ного актера. Пожалуйста. (Идет демонстрация 
видеоролика.) 

Сергей Николаевич… Да, пожалуйста. 
С.Н. Рябухин. Валентина Ивановна, спасибо 

Вам за то, что Вы направили письмо на имя Лебе-
дева Вячеслава Михайловича. Мы рассчитываем 
на то, что в ближайшее время будет реакция и 
процедура будет длиться не по полтора-два года, 
когда мы ждем решения суда, а будет минимизи-
рована хотя бы до полутора-двух месяцев. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, это тот пример, когда Совет Федера-

ции взялся за очень важную тему – борьбу с про-
изводством нелегального алкоголя, борьбу с конт-
рафактом. Это не только экономическая пробле-
ма, потому что после того, как были приняты Пра-
вительством по нашему обращению соответству-
ющие меры, существенно увеличились доходы в 
региональные бюджеты, но это и важнейшая соци-
альная проблема, это вывод из тени нелегального 
производства. Вы видите, действительно целые 
империи созданы, такие мощные заводы, которые 
занимаются нелегальным производством алко-
гольной продукции. 

Я хочу поблагодарить, Сергей Николаевич, Вас 
за Вашу такую последовательную, я бы сказала, 
упертую позицию по доведению этой истории до 
логического завершения. Очень правильно, что вы 
приняли участие в мониторинге того, как реализу-
ются эти законы на местах, и убедились в том, что 
есть проблемы. 

Действительно, коллеги, в таких случаях, когда 
обнаруживается нелегальное производство водки, 
других алкогольных напитков, нужна незамедли-
тельная реакция. Пока мы только затягиваем. Я 
все время говорю: в Соединенных Штатах сегодня 
поймали – через неделю суд и решение. А здесь 
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очевидно: правоохранительные органы находят 
такие заводы по нелегальному производству, и 
потом в течение двух лет суды обсуждают эту 
тему, тянут время, а за это время перекрашива-
ются цистерны, за это время оборудование пере-
водится на другие адреса. Эффективность этой 
работы снижается. 

Поэтому я бы просила, Андрей Александрович 
Клишас, Вас также подключиться к этой теме. Мо-
жет быть, нужно провести заседание Пленума 
Верховного Суда. В таких случаях решения долж-
ны приниматься оперативно. Понятно, что есть 
процедуры судебные, но тем не менее это та тема, 
которая требует пристального внимания всех су-
дов во всех регионах. 

И прошу, Сергей Николаевич, так же активно 
продолжать эту работу и информировать палату о 
принимаемых мерах. Спасибо. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Владимирской области. 

Большое спасибо. 
Уважаемые коллеги! Более года назад я внес 

законопроект, касающийся прекращения порочной, 
на мой взгляд, практики утилизации качественных 
так называемых санкционных продуктов. Букваль-
но недавно Россельхознадзор доложил, и с пиете-
том доложил, о том, что мы уничтожили почти 
15 тыс. тонн, среди которых качественные ягоды, 
сыры, мясо и так далее. Суть законопроекта в том, 
чтобы дать полномочия Правительству иметь 
возможность направлять их на социальные нужды. 

Друзья, у меня сегодня юбилей. Дело в том, 
что законопроект сегодня будет рассмотрен Гос-
думой после… Он снова стоит в повестке, в 25-й 
раз. То есть 25 раз я находился рядом с Государ-
ственной Думой, потому что в повестке стоял мой 
законопроект, я должен был быть докладчиком и 
должен был находиться рядом. Это было в регио-
нальные недели, в дни заседаний комитетов, в дни 
мероприятий Совета Федерации и так далее. Это 
порочная практика. У нас в прошлом созыве Гос-
думы всегда было так: если не попал законопроект 
в первое чтение, то в следующее пленарное засе-
дание он стоит раньше. 

Вот буквально я перед нашей сегодняшней 
пленаркой говорил с Сергеем Вячеславовичем 
Калашниковым. У него был недавно юбилей в бук-
вальном смысле, но вот Госдума отметила свое-
образным юбилеем – после 10-й попытки его зако-
нопроект был рассмотрен. То есть тоже 10 дней 
первый заместитель председателя Комитета по 
экономической политике ходил кругами вокруг 
Госдумы. И я знаю, что та же самая ситуация и у 
других сенаторов. 

Я бы очень попросил, уважаемые коллеги, най-
ти возможность… 

Наверное, это просьба и к Вам, уважаемая Ва-
лентина Ивановна, и к Евгению Викторовичу Буш-
мину. 

Повторяю, у нас была практика, что если не 
рассмотрели, не успели, то следующее пленарное 
заседание начинается с законопроектов, которые 
не успели рассмотреть. Но 25 рабочих дней нахо-
диться в 15-минутном доступе, в шаговой доступ-
ности, чтобы иметь возможность доложить с три-
буны свой законопроект, – на мой взгляд, это не-
который перебор. 

Я очень надеюсь, что все-таки сегодня в юби-
лейный, 25-й раз мой законопроект будет рас-
смотрен, ну и очень надеюсь, что мы еще и пре-
кратим наслаждаться тем, что полиция, которая у 
меня лично ассоциируется с МУРом, Жегловым, 
преступниками, перестрелками, погонями, будет 
заниматься своим делом, а не конфисковывать 
сыр. Вдумайтесь: не наркотики, а сыр. Каждую 
буквально неделю я читаю, что полиция нашла 
сыр, задержали, конфисковали и уничтожили яго-
ды, клубнику из Греции и так далее. По-моему, с 
этим пора завязывать, так же, впрочем, как и с 
некоторой рассогласованностью взаимодействия с 
нижней палатой. Большое спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Владимирович, комитет по поручению 

Совета Федерации рассматривал этот вопрос. 
Ответ размещен на сайте. Но, если есть необхо-
димость... 

Юрий Васильевич, Вы докладывали вчера на 
заседании Совета палаты? А, Михаил Павлович, 
извините. 

М.П. Щетинин, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Алтайского края. 

Мы направили ответ. 
Председательствующий. Вы направили ответ 

Антону Владимировичу. 
Вчера на заседании Совета палаты мы рас-

сматривали этот вопрос, и комитет убедительно 
доказал, что это противоречит и нашему законода-
тельству, и международной практике. Поэтому, 
если нужно, еще проведите личную беседу. Может 
быть, поэтому этот законопроект, не потому, что 
не уважают инициативу членов Совета Федера-
ции, может быть, поэтому, по содержательным 
мотивам…  

Но я задам вопрос, естественно, мы заинтере-
сованы в том, чтобы законопроекты членов Совета 
Федерации рассматривались в приоритетном по-
рядке. 

Но в данном случае, возможно, по этой при-
чине законопроект откладывался и не рассматри-
вался, Антон Владимирович. Еще раз проведите, 
пожалуйста, дискуссию с председателем Комитета 
по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию. Спасибо. 

Владимир Казимирович Кравченко. 
В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Несколько недель назад мы отметили 
очередную годовщину начала Великой Отечест-
венной войны. Это еще один повод проанализиро-
вать, что мы сделали и что предстоит сделать для 
укрепления исторической памяти. На прошедшем 
20 апреля 2017 года под руководством Президента 
Российской Федерации заседании оргкомитета 
"Победа" было обозначено ключевое направление 
деятельности в этой сфере. Им, соответственно, 
стала работа по сохранению и защите истори-
ческой правды о Второй мировой войне. 

В свою очередь, буквально накануне заседа-
ния Совета Федерации мы в Томске организовали 
"круглый стол", посвященный методам противо-
действия фальсификации истории. Эксперты госу-
дарственного университета обратили внимание на 
растущее снижение уровня исторических знаний в 
среде молодежи, а также пришли к однозначному 
выводу относительно необходимости укрепления 
механизмов законодательного регулирования в 
сфере противодействия фальсификации истории. 

Кроме того, специалисты единогласно заявили 
о попытках ревизии истории, места и роли совет-
ского народа в победе над нацизмом. Очень часто 
эти попытки связаны с целенаправленным дей-
ствием ряда иностранных структур. Так, самым 
запоминающимся событием в последнее время 
стало разрешение на снос 500 памятников солда-
там Красной армии в Польше, инициированное так 
называемым институтом национальной памяти. 

Бороться с этими проявлениями можно и нуж-
но опять же при помощи исторического просве-
щения. 

Полностью согласен с Вами, Валентина Ива-
новна, в части того, что, цитирую: "Очень важно, 
чтобы подрастающее поколение знало о войне, 
чтило память ее героев. Но военно-патриотиче-
ская работа эффективна только тогда, когда она 
вызывает интерес и притягивает ребят". 

В целях исправления вышеперечисленных 
проблем предлагаем организовать и провести 
"круглый стол" с участием представителей Мин-
обрнауки. В рамках данного мероприятия считаем 
возможным организовать обсуждение инструмен-
тов повышения эффективности действующих об-
разовательных стандартов в части изучения исто-
рии Великой Отечественной войны и внеурочной 
деятельности. 

Также мы выходим с инициативой рассмотреть 
возможность внесения поправок в законодатель-
ство. По мнению участников "круглого стола", это 
могло быть сделано по аналогии со статьей 4 За-
кона Российской Федерации "О средствах массо-
вой информации". Напомню, она обязывает ре-
дакции средств массовой информации указывать, 
что соответствующие общественные объединения 
или иные организации ликвидированы или их дея-
тельность запрещена. Будет уместным ввести та-
кие же требования и в отношении упоминания на-

цистов и их пособников. Проще говоря, необхо-
димо обязать средства массовой информации при 
размещении материалов, в которых содержится 
упоминание о таких лицах, группах, организациях 
или движениях, ставить специальные маркеры. В 
качестве них могут выступать, например, такие 
слова, как "член нацистской организации" или 
"пособник нацистского режима". Аналогичные мар-
керы уже работают в отношении экстремистских 
организаций, и мы знаем, как это происходит на 
практике. 

Уверен, что данная мера сформирует ценност-
ные координаты и поможет молодежи разо-
браться, кто есть кто в мировой истории. Навер-
ное, тогда не будут нужны и общественные акции 
наподобие проходящего в данный момент флеш-
моба #Лешаправ. Сейчас тысячи участников сете-
вого… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Владимир Казимирович. 
В.К. Кравченко. Да, минута. 
…сетевого перформанса справедливо поддер-

живают 45-летнего карельского полицейского, 
старшину Алексея Геккина, достаточно резко осу-
дившего в соцсетях подростков, фотографировав-
шихся на фоне памятника воинам Красной армии с 
жестом фашистского приветствия. Спасибо за 
внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Казимирович. Вы подняли очень правильную, ак-
туальную тему. Просьба предложения, которые Вы 
озвучили, направить в комитет по обороне, мы 
попросим комитет по обороне их внимательно рас-
смотреть и подготовить соответствующее предло-
жение. Кроме того, сегодня во "времени эксперта" 
у нас будет выступать Михаил Юрьевич Мягков, 
научный директор Российского военно-историчес-
кого общества, научная деятельность которого 
связана как раз с Великой Отечественной войной. 
Я думаю, что и после его выступления появятся 
предложения, которые можно было бы добавить к 
Вашим идеям, для комплексного рассмотрения в 
комитете по обороне. Спасибо большое. 

Вячеслав Михайлович Мархаев, пожалуйста. 
В.М. Мархаев, член Комитета Совета Федера-

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

Спасибо. 
Уважаемые коллеги! В 2012 году в Россию 

вернулись прямые выборы руководителей регио-
нов. Избирательное законодательство пополни-
лось рядом новелл. В частности, кандидатов на 
должность глав регионов обязали проходить про-
цедуру сбора подписей депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в под-
держку своего выдвижения. 

Мы помним, что при рассмотрении законопро-
екта основным аргументом за муниципальный 
фильтр называлось вовлечение в избирательный 
процесс муниципальных депутатов – представите-
лей власти, которые ближе общаются с народом. 
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Также отмечалось, что муниципальный фильтр 
отсечет кандидатов-статистов, которые участвуют 
в выборах только ради участия. То есть вполне 
здравые мысли и аргументы. Закон был одобрен, 
данная норма прочно вошла в избирательное за-
конодательство. 

Однако на практике мы видим, что муници-
пальный фильтр стал не технологическим, а поли-
тическим инструментом региональной избира-
тельной кампании. Чиновники, отвечающие за 
внутреннюю политику региона, организуют сбор 
подписей муниципальных депутатов, что гаранти-
рует пройти муниципальный фильтр только канди-
дату от "Единой России". На моей памяти только 
два исключения – это кандидат от ЛДПР Сергей 
Катасонов в 2014 году и Сергей Левченко в Иркут-
ской области. 

Сегодня во всех регионах России, где осенью 
пройдут губернаторские выборы, складывается 
одна и та же ситуация – власти на местах с помо-
щью муниципального фильтра блокируют участие 
в выборах любого сильного оппонента.  

Расскажу на примере Бурятии, где я принимаю 
участие в выборах Главы Республики Бурятия.  

Для прохождения данного фильтра кандидату 
необходимо заручиться поддержкой в виде нота-
риально заверенных подписей 7 процентов депу-
татов муниципального образования Бурятии. Во-
первых, депутаты должны представлять не менее 
18 из существующих 23 муниципальных районов и 
городских округов Бурятии, во-вторых, из 216 не-
обходимых подписей 30 должны принадлежать 
депутатам уровня муниципальных районов и го-
родских округов, что еще больше усложняет про-
цедуру для кандидатов от оппозиционных партий, 
так как депутата этого уровня легче контролиро-
вать провластным структурам. 

Сегодня в Бурятии сложилась ситуация, когда 
в ряде районов все депутаты районного уровня в 
один день отдали свои подписи в поддержку врио 
главы республики, а также кандидатам от партии 
"Коммунисты России" и ЛДПР. В один день! При 
этом собрать подписи в мою поддержку там прак-
тически невозможно. 

Уважаемые коллеги, мы подходим к тому, что 
выборы в России сейчас становятся все больше 
выбором без выборов. Мы видим, что данная нор-
ма пресловутого муниципального фильтра стано-
вится не технологической, а политической дубиной 
в борьбе против реальной оппозиции.  

Уважаемая Валентина Ивановна, я доклады-
вал ситуацию Вам лично, как реализуются данные 
нормы закона. И я внес сегодня в профильный ко-
митет вопрос о первоочередном рассмотрении на 
заседании Совета Федерации… (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Вячеслав Михайло-
вич, завершайте, пожалуйста. Ваше время ис-
текло.  

Включите микрофон. 
В.М. Мархаев. Завершаю. …о рассмотрении 

на заседании Совета Федерации предложения об 

обращении Совета Федерации в Конституционный 
Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
на соответствие Конституции Российской Федера-
ции отдельных положений Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Михайлович. 

Прежде всего, если есть законодательные про-
цедуры, если Вы считаете, что Ваши права ущем-
лены, либо нарушены, либо некорректно испол-
няется федеральный закон, Ваше право, конечно, 
обратиться в суд.  

Что касается предложения, я попрошу проком-
ментировать Андрея Александровича Клишаса.  

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. 

Валентина Ивановна, я документ пока не ви-
дел. Мы его получим, рассмотрим в соответствии с 
Регламентом и дадим Совету Федерации полный 
отчет по этому вопросу, если такой документ офи-
циально поступил к нам в комитет, безусловно. 

Председательствующий. Хорошо.  
Коллеги, не возражаете тогда поручить коми-

тету, чтобы он внимательно рассмотрел предло-
жение и проинформировал? Спасибо большое. 

Алексей Иванович Александров, пожалуйста. 
А.И. Александров, первый заместитель пред-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
29 июня в Совете Федерации состоялись пар-

ламентские слушания, посвященные 15-летию 
УПК России и опыту межведомственного монито-
ринга реформы уголовного правосудия. В парла-
ментских слушаниях приняли участие представи-
тели правоохранительных и судебных органов и, 
что особенно важно, ученые-процессуалисты из 
многих, в том числе самых дальних, регионов на-
шей страны. В результате были приняты рекомен-
дации по обобщению предложений по совершен-
ствованию уголовно-процессуального законода-
тельства. 

С 2014 года Совет Федерации анализирует со-
стояние уголовной политики в России. Рабочая 
группа комитета в результате изучения законода-
тельства и правоприменительной практики в сфе-
рах уголовного права и процесса, уголовно-пре-
вентивной политики и исполнения наказаний вы-
явила большое количество противоречий в зако-
нодательстве, факты необоснованного влияния на 
нас зарубежного права, особенно англосаксон-
ского уголовного процесса, что повлекло принятие 
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сотен поправок к законам, зачастую противореча-
щих друг другу. 

Практика вброса в законодательство бесси-
стемных предложений повлекла обвинительный 
уклон на предварительном следствии, введение 
правил – суд без суда – по делам о тяжких и со-
вершенных в условиях неочевидности преступле-
ниях и многое другое. 

Рабочая группа комитета пришла к выводу о 
необходимости большей системности, научности и 
стабильности в осуществлении уголовной поли-
тики в России, необходимости образования еди-
ного центра уголовной политики. 

Комитет в настоящее время заканчивает ра-
боту по рекомендациям в концепцию уголовной 
политики России. Иногда наши соратники выска-
зывают озабоченность длительным процессом 
разработки этой концепции, но это происходит из-
за часто прямо противоположных позиций разных 
правоохранительных органов в отношении важ-
нейших основ. Нам нужен не набор ведомствен-
ных позиций, а единое государственное систем-
ное, причем правильное, решение по концепции 
уголовной политики на долгие годы.  

Консенсуса удается достигнуть. Мы работаем в 
сотрудничестве с судебными и правоохранитель-
ными органами, кафедрами уголовного права и 
процесса, криминалистики и криминологии веду-
щих российских вузов, Центром стратегических 
разработок Кудрина, а также Ассоциацией юрис-
тов России. 

Мы предлагаем всем членам Совета Федера-
ции, в регионах которых есть предложения по этим 
вопросам, направлять их в наш комитет. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Алексей Иванович. 

Коллеги, давайте посмотрим фильм о Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. 

Пожалуйста, прошу включить. (Идет демон-
страция видеоролика.) Спасибо. 

Коллеги, если кто-то еще не успел спланиро-
вать свой отпуск и размышляет, где отдохнуть, 
добро пожаловать в Югру. По-моему, такой очень 
интересный регион для отдыха. 

Регламент наш истекает. Поэтому последний, 
кому будет предоставлено слово, – Александр Бо-
рисович Тотоонов. И на этом мы вынуждены пре-
кратить выступления. 

Пожалуйста, Александр Борисович. 
А.Б. Тотоонов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по международным де-
лам, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Республики Северная Осетия – 
Алания. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Хотел бы проинформиро-

вать, что по поручению Председателя Совета Фе-
дерации Временной комиссией по информацион-
ной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации под председательством 
коллеги Пушкова проработан вопрос о проблемах 

организации и распространения печатных изданий 
и тарифной политики "Почты России". Созданная 
рабочая группа провела свое выездное заседание 
30 июня в городе Владикавказе. Впервые за "круг-
лым столом" оказались главные редакторы рес-
публиканских, краевых, муниципальных печатных 
изданий и имели возможность обсудить все набо-
левшие вопросы с руководящими сотрудниками 
Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, ФГУП "Почта России", 
Федеральной антимонопольной службы. К работе 
также были привлечены руководители региональ-
ных министерств и ведомств, в чьем ведении 
находится указанный вопрос, а также обществен-
ные организации, ассоциации, распространители 
печатной продукции.  

Первым результатом нашей работы (и я счи-
таю, что это большое достижение) стало введение 
моратория на повышение тарифов "Почты России" 
на 2018 год. Кроме того, рабочей группой подго-
товлен проект итоговой резолюции выездного за-
седания, в котором обозначен ряд мер, которые 
необходимы для выхода из сложившейся ситуации 
в региональной прессе. Надеемся, что они будут 
внимательно изучены и приняты к исполнению 
ответственными ведомствами. Наш оптимизм под-
крепляется также сменой руководства "Почты Рос-
сии", с которым мы найдем, надеюсь, общие ком-
промиссные решения. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Александр Борисович, Вы подняли очень важ-

ную тему, последовательно ее вместе с нашей ко-
миссией по взаимодействию со СМИ реализуете.  

Поддержка региональных СМИ, коллеги, обес-
печение нормальных условий для их работы очень 
важны для нашего населения. Поэтому до конца 
реализуйте те предложения, которые выработаны, 
и дальше мониторьте ситуацию. Если нужно, мы 
будем и дальше вмешиваться. Спасибо большое. 

Коллеги, приношу извинения тем, кто не успел 
выступить. Будет возможность на следующем за-
седании.  

Переходим к рассмотрению второго вопроса – 
об освобождении Озерова Виктора Алексеевича от 
должности председателя Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности. Докладывает 
заместитель Председателя Совета Федерации 
Юрий Леонидович Воробьёв. Пожалуйста. 

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

Благодарю Вас, уважаемая Валентина Ива-
новна. 

Уважаемые коллеги! В Комитет Совета Феде-
рации по обороне и безопасности поступило заяв-
ление нашего коллеги Виктора Алексеевича Озе-
рова об освобождении его от должности предсе-
дателя комитета.  

Виктор Алексеевич занимает должность пред-
седателя Комитета Совета Федерации по обороне 
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и безопасности уже 16 лет. За это время Виктор 
Алексеевич внес большой вклад в совершенство-
вание законодательного обеспечения в сферах 
военного строительства, социальной защиты во-
еннослужащих и членов их семей, безопасного 
функционирования оборонно-промышленного ком-
плекса. Он активно участвует в межпарламентской 
деятельности, являясь руководителем делегации 
Совета Федерации в Парламентской ассамблее 
НАТО, а также заместителем руководителя деле-
гации Совета Федерации в Парламентской Ассам-
блее ОДКБ.  

Виктор Алексеевич остается работать в Совете 
Федерации в качестве сенатора и намерен про-
должать заниматься вопросами законодательного 
обеспечения обороны и безопасности нашей 
страны. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности вчера на своем заседании принял соот-
ветствующее решение, которое в соответствии с 
Регламентом должно быть утверждено постанов-
лением Совета Федерации. 

Проект постановления Совета Федерации у 
вас имеется. Я прошу его поддержать. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Юрий 
Леонидович.  

Есть ли вопросы, коллеги, к Юрию Леонидо-
вичу? Нет.  

Наверное, Виктору Алексеевичу надо предо-
ставить слово.  

Включите микрофон Озерову. 
В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Спасибо. 
Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, ува-

жаемые коллеги! Я хочу сказать, что, прежде чем 
написать заявление (это не было сиюминутным 
моим решением, оно глубоко продумано, взве-
шено), я посоветовался с Валентиной Ивановной, 
с губернатором Хабаровского края Вячеславом 
Ивановичем Шпортом, благодарен им, а также 
своей семье за то, что они поддержали меня в 
этом решении. 

Конечно, за 16 лет менялся порядок формиро-
вания Совета Федерации, в комитете работало 
много достойных, уважаемых в России людей. Я 
им благодарен за ту поддержку, которую они мне 
оказывали как председателю. 

Отдельные слова благодарности, конечно, ап-
парату комитета, где работают очень профессио-
нальные люди, способные сенаторам оказать лю-
бую помощь в реализации тех задач, которые пе-
ред нами стоят. 

Я остаюсь в Совете Федерации и, как пра-
вильно сказал Юрий Леонидович, буду стараться 
делать все от меня зависящее для повышения 
авторитета Совета Федерации, для решения задач 
обороны и безопасности государства, решения 

проблем родного теперь уже для меня Хабаров-
ского края.  

Большое всем спасибо. Прошу дискуссию по 
этому вопросу не открывать, а принять решение по 
предлагаемому в повестке дня постановлению. 
Спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, я также хочу несколько слов сказать. 

Виктор Алексеевич (так по секрету вам скажу) не-
сколько раз заходил ко мне с этим вопросом, и я 
говорила: "Виктор Алексеевич, надо продолжать 
работать". Но аргументы, которые были приве-
дены в последний раз… Я считала, что не имею 
морального права дальше обязывать его занимать 
эту должность. Он сам написал заявление, за этим 
нет никаких, поверьте, подводных камней. Виктора 
Алексеевича можно понять. Я хочу от всех нас 
еще раз поблагодарить его за очень профессио-
нальную, очень ответственную работу. Это чело-
век слова, человек дела, это настоящий полков-
ник, это человек, который за эти 16 лет, в непро-
стые времена очень много сделал для укрепления 
обороноспособности, правового обеспечения и 
реформ, которые происходили в ОПК, и социаль-
ной защиты военнослужащих. Реально он внес 
огромный вклад. Он является дуайеном нашей 
команды, дольше всех работает в Совете Федера-
ции и, уверена, еще проработает долго, для того 
чтобы все то, что он накопил, все те планы, кото-
рые не успел реализовать, были реализованы. 

Давайте еще раз поблагодарим Виктора Алек-
сеевича за его плодотворную и продуктивную ра-
боту в качестве председателя комитета. (Апло-
дисменты.) 

Ну и, естественно, он никуда не уходит, оста-
ется членом нашей команды, будем и дальше 
вместе сотрудничать. 

Виктор Алексеевич просил не открывать об-
суждение, но тем не менее Антон Владимирович 
хочет задать вопрос. 

Пожалуйста, Антон Владимирович Беляков. 
А.В. Беляков. Спасибо. 
Уважаемый Виктор Алексеевич! Я, что называ-

ется, готов проголосовать против того, чтобы Вы 
прекратили быть председателем комитета. Но у 
меня к Вам вопрос. На прошлом пленарном засе-
дании мы приняли поправки в закон о статусе 
члена Совета Федерации, которые позволили во-
еннослужащим высоких званий обходить так назы-
ваемый ценз оседлости. Тогда выступил ряд кол-
лег, которые сказали, что это все просто так, это 
ни под кого, никаких подковерных вопросов нет. 
Буквально на следующий день вышла статья в 
газете "Коммерсантъ", которая называется "В Со-
вете Федерации ждут генерала". Она о том, что 
Виктор Бондарев, Главнокомандующий Воздушно-
космическими силами (ВКС), якобы должен будет 
сменить Вас на этом посту. Вы можете это про-
комментировать? Это все клевета, неправда? Или 
все-таки мы принимаем поправки в закон о статусе 
члена Совета Федерации под конкретных людей, 
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так сказать, а Вы, как действительно настоящий 
боевой офицер?.. (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Пожалуйста, Виктор 
Алексеевич. 

В.А. Озеров. Уважаемый Антон Владимиро-
вич! На прошлом заседании я был как раз среди 
тех наших коллег, которые выступали в поддержку 
этого закона. Моя точка зрения не изменилась. 
Это во-первых. 

Во-вторых, ну, не надо или совсем читать рос-
сийские газеты, чего я Вам, конечно, не рекомен-
дую, а если читать, то читайте не только ту газету, 
о которой Вы сейчас сказали. За это время было 
достаточно много комментариев в других газетах. 
Но самое главное – прочитайте те комментарии, 
которые давал я. Они самые объективные и соот-
ветствующие действительности. 

Что касается кандидатуры человека, о котором 
Вы сказали, я тоже об этой кандидатуре высказы-
ваюсь, но так же, как многие сидящие в этом зале, 
отлично понимаю, что он еще не зарегистрирован, 
поэтому трудно говорить, надо, чтобы победил, 
пришел в Совет Федерации. 

Я вчера своим коллегам приводил примеры, 
когда в нашем комитете при моем участии было 
избрание на очень жесткой конкурентной основе. 
Мы – парламент, и члены комитета будут решать, 
кто будет у них председателем, а потом это будет 
утверждаться Советом Федерации. Поэтому, воз-
можно, до сентябрьской сессии появятся еще ка-
кие-то кандидатуры, и мы с радостью рассмотрим 
их, и, возможно, кто-то из них займет какое-то ме-
сто в Совете Федерации. 

Но, еще раз говорю, я не обращал внимания на 
то, кто выдвигается. Валентина Ивановна уже мно-
гое сказала, а многое не сказала. Поэтому… А я 
сказал вам, что это решение продуманное, осо-
знанное и к этому, как Валентина Ивановна пра-
вильно сказала, я шел уже несколько месяцев. 
Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, есть необ-
ходимость продолжать обсуждение? 

Из зала. Нет. 
Председательствующий. Давайте мы тогда 

приступим к голосованию.  
Настаивает кто-то на выступлении? Нет. 
Коллеги, проект постановления у вас имеется.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об освобождении Озерова Вик-
тора Алексеевича от должности председателя 
Комитета Совета Федерации по обороне и без-
опасности" (документ № 261) в целом? Прошу го-
лосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (10 час. 49 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 2 чел. .............. 1,2% 
Воздержалось .................. 4 чел. .............. 2,4% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Постановление принято. 
Третий вопрос – о Федеральном законе "О ра-

тификации Протокола о продлении срока действия 

Соглашения о реализации в 2015–2016 годах 
пилотного проекта по введению маркировки то-
варов контрольными (идентификационными) зна-
ками по товарной позиции "Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха" от 8 сентября 2015 года" – 
докладывает Ольга Леонидовна Тимофеева. 

В нашем заседании принимает участие Илья 
Вячеславович Трунин, официальный представи-
тель Правительства, заместитель Министра фи-
нансов. 

Пожалуйста, Ольга Леонидовна, Вам слово. 
О.Л. Тимофеева, член Комитета Совета Феде-

рации по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти города 
Севастополя. 

Уважаемые коллеги! Комитет Совета Федера-
ции по международным делам на своем заседании 
10 июля рассмотрел Федеральный закон "О ра-
тификации Протокола о продлении срока действия 
Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пи-
лотного проекта по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции "Предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия, из натурального 
меха" от 8 сентября 2015 года". Протокол подпи-
сан в городе Москве 23 ноября 2016 года и прод-
левает действие Соглашения с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2018 года.  

Соглашение запрещает оборот изделий из 
натурального меха без маркировки контрольными 
знаками на территориях государств – членов Евра-
зийского экономического союза в целях противо-
действия поступлению в нелегальный оборот 
фальсифицированной, контрафактной и недобро-
качественной продукции.  

Рассматриваемый Протокол соответствует по-
ложениям Договора о Евразийском экономическом 
союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. Принятие Про-
токола не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета. 

По представленному федеральному закону 
имеются положительные заключения Комитета по 
экономической политике и Правового управления 
Аппарата Совета Федерации.  

С учетом вышеизложенного Комитет Совета 
Федерации по международным делам предлагает 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Ольга Леонидовна.  

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к пред-
ставителю Правительства? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола о продлении срока действия Соглашения о 
реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной пози-
ции "Предметы одежды, принадлежности к одежде 
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и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сен-
тября 2015 года". Идет голосование.  

Ольга Леонидовна, благодарю Вас. Присажи-
вайтесь. 

 
Результаты голосования (10 час. 51 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Четвертый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона "О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат" – докла-
дывает Баир Баясхаланович Жамсуев. 

В нашем заседании принимает участие Нико-
лай Александрович Панков, статс-секретарь – за-
меститель Министра обороны. Он будет присут-
ствовать на рассмотрении четвертого и пятого 
вопросов. 

Баир Баясхаланович, пожалуйста, Вам слово. 
Б.Б. Жамсуев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти За-
байкальского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Изменения в данный федеральный закон 
устраняют недостаток в существующем правовом 
регулировании в случае употребления наркотиков 
военнослужащими. 

Дело в том, что два года тому назад мы внесли 
в федеральное законодательство, в перечень ос-
нований для досрочного увольнения с военной 
службы граждан, которые проходят службу по кон-
тракту, изменения. Так вот, за 2016 год 56 военно-
служащих, по данным Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, были досрочно уволены с 
военной службы за непрохождение в установлен-
ном порядке обязательной химико-биологической 
экспертизы на наличие в организме наркотических 
веществ и за совершение административных пра-
вонарушений, связанных с потреблением наркоти-
ческих средств без медицинских показаний. Так 
вот, эти же люди имели право по действующему 
законодательству на получение единовременных 
пособий, хотя уволены были по дискредитирую-
щим основаниям. Эти изменения как раз вносят в 
перечень оснований два основания, для того 
чтобы люди, которые будут уволены по этим двум 
основаниям, не получали единовременные посо-
бия. Таким образом, мы снимаем с государства 
социальную ответственность за группу военнослу-
жащих, которые будут уволены по дискредитиру-
ющим основаниям.  

Все соответствующие заключения по данному 
закону имеются, все они положительные. Комитет 
по обороне и безопасности рекомендует палате 
одобрить данный закон. У меня все. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к заме-
стителю Министра обороны? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат". Прошу проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 53 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 160 чел. .......... 94,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 160 чел. 
Не голосовало ................. 10 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Пятый вопрос – о Федеральном законе "О вне-

сении изменения в статью 5 Федерального закона 
"О материальной ответственности военнослужа-
щих" – докладывает Франц Адамович Клинцевич, 
первый заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по обороне и безопасности. 

Пожалуйста, Франц Адамович, Вам слово. 
Ф.А. Клинцевич, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Смоленской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Николай Александрович! Проект рассматривае-
мого федерального закона внесен в Государст-
венную Думу Правительством Российской Феде-
рации. 

Закон принят в части уточнения оснований 
привлечения военнослужащего к полной матери-
альной ответственности за ущерб, причиненный 
имуществу, находящемуся в федеральной собст-
венности и закрепленному за воинскими частями, 
вследствие установления в его действиях или 
бездействии признаков состава преступления. 
Федеральный закон предусматривает привлече-
ние военнослужащего к полной материальной от-
ветственности за материальный ущерб, причинен-
ный в результате его действий, только на основа-
нии вступившего в законную силу приговора суда. 
Раньше это было распоряжение командира части 
и материальная ответственность военнослужа-
щего наступала с учетом принятого решения ко-
мандира о лишении его одного-двух окладов, что в 
конечном итоге приводило к тому, что государство 
теряло большие средства из-за из некоей халат-
ности, которую допускали военнослужащие.  

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности и Комитет Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству рекомендуют одобрить рас-
сматриваемый федеральный закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Франц Адамович.  

Есть ли вопросы к докладчику, к Николаю 
Александровичу? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
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ния в статью 5 Федерального закона "О матери-
альной ответственности военнослужащих". Прошу 
проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 54 сек.) 
За ..................................... 161 чел............ 94,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 161 чел. 
Не голосовало ................. 9 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 3 Федерального за-
кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" – докладывает Елена 
Алексеевна Перминова.  

С нами Лавров Алексей Михайлович, замести-
тель Министра финансов, официальный предста-
витель Правительства. 

Пожалуйста, Елена Алексеевна, Вам слово.  
Е.А. Перминова, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Разработанный Правительством закон 
направлен на урегулирование в Бюджетном кодек-
се отдельных вопросов, связанных с госкорпора-
циями, и ряда норм по межбюджетным отноше-
ниям.  

Так, закон определяет порядок предоставле-
ния субсидий юридическим лицам, которые осу-
ществляют строительство объектов, включаемых в 
федеральную адресную инвестиционную про-
грамму. Субсидии госкорпорациям, госкомпаниям, 
а также публично-правовым компаниям будут вы-
деляться из федерального бюджета по решениям, 
принятым в форме нормативно-правовых актов 
Правительства Российской Федерации. При этом 
предоставление этих субсидий будет осуществ-
ляться по соглашениям, где помимо целей, усло-
вий, порядка их предоставления должна быть 
сформулирована обязанность по возврату остат-
ков неиспользованных субсидий. Инвестиции ак-
ционерным обществам, направляемые ими в виде 
взносов в уставные капиталы своих дочерних об-
ществ для капитального строительства или приоб-
ретения объектов недвижимости, будут предо-
ставляться из бюджета с использованием меха-
низма формирования и реализации ФАИП. 

А в части межбюджетных отношений закон за-
трагивает ряд вопросов. Так, согласно закону ре-
гион, получивший бюджетный кредит, не вправе 
размещать средства на банковских депозитах на 
срок более одного месяца. Также закон закрепляет 
на постоянной основе предельный срок распреде-
ления Правительством Российской Федерации 
субсидий, а именно до 1 февраля, и срок заключе-
ния соглашений с субъектами Российской Феде-

рации – до 1 марта. В случае отсутствия в этот 
срок акта Правительства о распределении субси-
дий или заключенных в срок соглашений этот 
объем ассигнований будет направляться в ре-
зервный фонд Правительства, но с четко опреде-
ленными законом направлениями его использова-
ния, а именно также для оказания финансовой 
помощи региональным бюджетам. 

Коллеги, по этому правилу мы уже работаем в 
этом году, но эти нормы частично были закреп-
лены в законе о бюджете и применялись только в 
текущем году. Установление норм в Бюджетном 
кодексе позволит более эффективно и равно-
мерно предоставлять финансовую помощь регио-
нам в дальнейшем. 

Аналогично в Бюджетном кодексе закрепля-
ется применяемая сейчас норма о перечислении 
регионам из федерального бюджета так называе-
мых трансфертов под потребность, то есть в пре-
делах суммы, необходимой для оплаты обяза-
тельств, в том числе с учетом установленного 
уровня софинансирования. А также закон более 
четко регламентирует полномочия трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных отношений, 
которая должна рассматривать не только правила 
предоставления не распределенных законом о 
бюджете трансфертов субъектам, но и само их 
распределение, что очень важно для парламент-
ского контроля.  

Основные нормы данного закона вступают в 
силу с 1 января 2018 года. 

Уважаемые коллеги, прошу поддержать рас-
сматриваемый закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Алексеевна. 

Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю 
министра, желающие выступить? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 3 Федерального закона "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Феде-
рации". Идет голосование, коллеги. Прошу прого-
лосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 59 мин. 29 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, подошло время "правительственного 

часа". 
Я хочу принести извинения Илье Вячеславо-

вичу Трунину за некоторую задержку остальных 
законов, мы их рассмотрим после "правитель-
ственного часа". 

Коллеги, тема "правительственного часа" – 
"Особенности отбывания наказания осужденными 
женщинами, несовершеннолетними и инвалидами 
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в исправительных учреждениях на территории 
Российской Федерации". По данному вопросу на 
нашем заседании присутствуют: Геннадий Алек-
сандрович Корниенко, директор Федеральной 
службы исполнения наказаний; Татьяна Николаев-
на Москалькова, Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации; Алу Дадашевич 
Алханов, заместитель Министра юстиции; Вера 
Ергешевна Чистова, заместитель Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации.  

Коллеги, предлагается традиционный порядок 
рассмотрения: выступление Министра юстиции 
Российской Федерации Александра Владимиро-
вича Коновалова – до 15 минут, далее – ответы 
докладчика и приглашенных лиц на вопросы, вы-
ступление заместителя Председателя Счетной па-
латы Веры Ергешевны Чистовой (традиционно рег-
ламент – до пяти минут) и выступления членов 
Совета Федерации.  

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

Слово предоставляется Министру юстиции 
Российской Федерации Александру Владимиро-
вичу Коновалову. 

Прошу Вас, Александр Владимирович. 
Вы еще на трибуну не вышли – видите, сколько 

уже записалось на вопросы и выступления! 
Пожалуйста. 
А.В. Коновалов, Министр юстиции Российской 

Федерации.  
Уважаемые председатель и члены Совета Фе-

дерации! На 1 января 2009 года в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержалось 
887 723 осужденных к лишению свободы, в след-
ственных изоляторах – 141 470 подозреваемых и 
обвиняемых. Это была огромная цифра, в резуль-
тате чего были инициированы системная поли-
тика, комплекс мер, направленных на постоянное 
и постепенное снижение количества осужденных к 
изоляции от общества, при этом, что важно, без 
создания рисков для ухудшения криминогенной 
ситуации и роста преступности. В целом начиная с 
2010 года в рамках этой политики было принято 
более 100 нормативно-правовых актов в сфере 
деятельности уголовно-исполнительной системы, 
направленных на изменение общей уголовной 
политики, оптимизацию уголовного законодатель-
ства, что позволило последовательно снижать чис-
ленность лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 

По состоянию на 1 января 2017 года в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы содер-
жалось на 257 568 человек меньше, чем на дату, с 
которой я начал свое выступление, то есть 630 155 
человек. По сравнению с 2009 годом сократилась 
на 34 166 человек численность подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся под стражей. 

Количество осужденных женщин, отбывающих 
наказание в колониях общего режима и колониях-
поселениях, сократилось на 15 048 человек, то 
есть примерно в той же пропорции, что и общее 
количество осужденных (чуть меньше, чем в 
1,5 раза). Более чем в пять раз сократилось коли-

чество несовершеннолетних в воспитательных 
колониях: на 1 января 2009 года их было 8519, на 
1 января 2017 года – 1655. 

По итогам 2016 года в учреждениях УИС отбы-
вали наказание 19,5 тысячи осужденных инвали-
дов. Их количество каждый год тоже постепенно 
снижается. Всего на учете уголовно-исполнитель-
ных инспекций на 1 января 2009 года состояли 
558 346 человек, на 1 января 2017 года – 423 092 
человека. Количество осужденных женщин и несо-
вершеннолетних в этот период также снижалось. 
За прошедшее время количество женщин сни-
зилось более чем на 54 тысячи человек, несовер-
шеннолетних – более чем на 6 тысяч. 

Более широко стали назначаться судом нака-
зания, не связанные с лишением свободы, в осо-
бенности в отношении указанных категорий лиц – 
женщин, несовершеннолетних, инвалидов. 

По состоянию на 1 июня 2017 года в уголовно-
исполнительной системе функционируют 69 жен-
ских колоний, 24 воспитательные колонии, и в 628 
исправительных учреждениях оборудованы поме-
щения для инвалидов. При исправительных учреж-
дениях имеются 13 домов ребенка, в которых про-
живают 577 детей, в 11 домах ребенка созданы 
условия для совместного проживания осужденных 
женщин с детьми, и таким образом им может быть 
разрешено совместное проживание с детьми. 

Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка 
исправительного учреждения, исполнилось три 
года, а матери до окончания срока отбывания 
наказания осталось не более одного года, адми-
нистрация исправительного учреждения может 
продлить время пребывания ребенка в доме ре-
бенка до дня окончания срока отбывания наказа-
ния матерью. В настоящее время министерством 
прорабатывается вопрос об увеличении этого 
предельного срока (этого возраста) пребывания 
ребенка в доме ребенка. В рамках реализации 
"дорожной карты", утвержденной распоряжением 
ФСИН России от 17 декабря 2015 года, продолжа-
ется создание условий для поэтапного перехода к 
совместному проживанию осужденных матерей с 
детьми в целях обеспечения права ребенка на 
общение с матерью, то есть чтобы для всех без 
исключения случаев матери имели возможность 
находиться рядом с детьми. 

Осужденным беременным женщинам, осуж-
денным женщинам во время родов и в послеродо-
вой период оказывается специализированная ме-
дицинская помощь. 

В воспитательных колониях на сегодняшний 
момент, как я уже сказал, содержатся 1594 несо-
вершеннолетних осужденных, а в следственных 
изоляторах – почти 1994. 

В 2016 году завершилась реализация феде-
ральной целевой программы "Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)", кото-
рая была утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 сентября 2005 
года. За это время, за время ее реализации, был 
реализован комплекс мер, в том числе по строи-
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тельству, реконструкции следственных изолято-
ров, исправительных учреждений. Принимаемые 
меры позволили улучшить условия содержания 
обвиняемых и подозреваемых в СИЗО и в поме-
щениях, функционирующих в режиме следствен-
ных изоляторов, а также местах лишения свободы. 

На сегодняшний день в уголовно-исполнитель-
ной системе создано 67 медико-санитарных ча-
стей. В их структуре функционируют 673 медицин-
ские части, 143 фельдшерских, 57 врачебных 
здравпунктов, 55 центров медицинской и социаль-
ной реабилитации. Также действуют врачебно-
медицинские комиссии, центры санитарно-эпиде-
миологического надзора, больницы, в том числе 
туберкулезные и психиатрические. Всем осужден-
ным, в том числе инвалидам, женщинам, несо-
вершеннолетним, обеспечено оказание медицин-
ской помощи в объеме, предусмотренном про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. 

Должен отметить, что традиционно состояние 
здоровья пребывающих в исправительных учре-
ждениях и женщин, и несовершеннолетних, и ин-
валидов оказывается часто весьма критическим. 
Около 85 процентов пребывающих в исправитель-
ных учреждениях женщин имеют хронические за-
болевания, в том числе и ВИЧ-инфекцию (более 
15 процентов), психические расстройства (более 
43 процентов), гинекологические заболевания (бо-
лее 40 процентов), больны наркоманией (6,5 про-
цента). 

В 2016 году под наблюдением в исправитель-
ных учреждениях находилась 1521 беременная 
женщина, это на 1761 больше, чем в 2015 году. 
Численность беременных женщин в 2016 году со-
ставила 3,2 процента от всех женщин, находя-
щихся в учреждениях УИС. В основном беремен-
ность завершалась родами в лечебных учрежде-
ниях общего профиля муниципальной и государ-
ственной систем здравоохранения, чуть менее чем 
в 10 процентах – в лечебно-профилактических уч-
реждениях УИС. Количество абортов в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом снизилось на 24 про-
цента и составило 68 случаев. 

Несколько слов о том, какая работа в сфере 
нормативно-правового регулирования, то есть в 
сфере компетенции Министерства юстиции, про-
водилась в последнее время. Только в течение 
2015–2016 годов было принято более 60 феде-
ральных законов, нормативно-правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, затрагивающих дея-
тельность уголовно-исполнительной системы. В 
целом они были призваны оптимизировать уго-
ловно-исполнительную политику государства в 
части условий, в которых отбывают наказание 
осужденные всех категорий, разумеется, в том 
числе и те, о которых речь идет сегодня на "прави-
тельственном часе". Напомню только некоторые 
из нормативно-правовых актов, которые были при-
няты за последний период в части оптимизации 

пребывания в местах лишения свободы осужден-
ных женщин, несовершеннолетних и инвалидов. 

Приказом Минюста от 26 февраля 2016 года 
установлена повышенная норма питания для 
осужденных к лишению свободы беременных 
женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних 
осужденных, осужденных к лишению свободы, 
также являющихся инвалидами I и II групп, боль-
ных осужденных, подозреваемых, обвиняемых в 
совершении преступлений. Беременные женщины 
за четыре месяца до родов, кормящие матери, 
кормилицы во время кормления до девятимесяч-
ного возраста ребенка обеспечиваются особыми, 
повышенными нормами питания. Питание несо-
вершеннолетних осужденных и осужденных, до-
стигших 18 лет и оставленных в воспитательных 
колониях до достижения 21 года, обеспечивается 
по повышенным нормам и дополнительно вклю-
чает овощи, зелень, свежие фрукты, плодово-
ягодные соки, иные полезные продукты. Питание 
больных осужденных организуется по повышен-
ным нормам и обусловлено установленной для 
них диетой. Больные язвенной болезнью, злокаче-
ственными новообразованиями, дистрофией, ави-
таминозом, анемией, СПИДом, туберкулезом по-
лучают дополнительное питание к минимальной 
норме. Приказом Минюста России впервые преду-
смотрена норма замены одних продуктов питания 
другими при организации питания осужденных к 
лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений. 

Приказом Минюста от 15 октября 2015 года 
были внесены изменения в Положение об отряде 
осужденных исправительного учреждения Феде-
ральной службы исполнения наказаний и преду-
смотрена комплексная и планируемая воспита-
тельная работа в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. 

В целях обеспечения осужденным инвалидам 
равных с другими осужденными возможностей в 
реализации прав и свобод, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, и оказа-
ния помощи осужденным инвалидам, освобожда-
емым из мест лишения свободы, подготовлен 
также ряд приказов министерства.  

Приказом от 2 октября 2015 года установлены 
порядок и сроки направления на освидетельство-
вание и переосвидетельствование осужденных, 
являющихся инвалидами, находящихся в исправи-
тельных учреждениях, подачи указанными лицами 
заявлений на проведение освидетельствования и 
переосвидетельствования, обжалования решений 
федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы и в целом обеспечения их надлежа-
щего медицинского и правового статуса. 

Приказом от 22 сентября 2015 года утвер-
ждена программа прохождения подготовки со-
трудниками учреждений УИС, повышения ими ква-
лификации в целях обеспечения соблюдения 
прав, свобод и законных интересов подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных, являющихся инва-
лидами. Приказом от 22 сентября 2015 года ут-
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вержден порядок обеспечения условий для про-
ведения реабилитационных мероприятий, пользо-
вания техническими средствами реабилитации и 
услугами, предусмотренными индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инва-
лида, в отношении осужденных, являющихся ин-
валидами и находящихся в исправительных учре-
ждениях. Кроме того, данными приказами преду-
смотрено обеспечение администрацией исправи-
тельных учреждений правовых мер и мер соци-
альной поддержки, обеспечивающих осужденным 
инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности. 

В текущем периоде 2017 года Министерством 
юстиции совместно с Федеральной службой ис-
полнения наказаний продолжается работа по реа-
лизации положений Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, в том числе в части нормативно-пра-
вового регулирования отбывания наказания жен-
щинами, несовершеннолетними и инвалидами. 

В целях улучшения положения беременной 
женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте 
до 14 лет, мужчины, имеющего ребенка в возрасте 
до 14 лет и являющегося единственным родите-
лем, был принят Федеральный закон от 7 марта 
2017 года "О внесении изменений в статью 82 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в части совершенствования института от-
срочки отбывания наказания". Согласно измене-
ниям принятым законом предоставляется возмож-
ность судам отсрочить отбывание наказания дан-
ным лицам на стадии вынесения приговора, то 
есть в случае принятия судом решения об от-
срочке отбывания наказания такие лица освобож-
даются сразу в зале судебного заседания. 

Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации во втором чтении при-
нят проект федерального закона "О внесении из-
менений в Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации в целях защиты прав детей, 
родители которых отбывают наказание в виде ли-
шения свободы". Указанным законопроектом пред-
усматриваются меры по улучшению положения 
беременной женщины, женщины, имеющей ребен-
ка в возрасте до 14 лет, мужчины, имеющего ре-
бенка в возрасте до 14 лет и являющегося единст-
венным родителем, привлеченных к уголовной 
ответственности либо отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. В частности, устанавли-
ваются дополнительные гарантии при перемеще-
нии беременных женщин и женщин, имеющих при 
себе детей, под конвоем. Впервые на уровне зако-
на закрепляется право указанной категории осуж-
денных на предоставление дополнительных дли-
тельных свиданий, на выезд их два раза в год для 
свидания с ребенком на срок до 10 суток, не счи-
тая времени, необходимого для проезда.  

Государственной Думой 7 июля 2017 года при-
нят в первом чтении законопроект, устанавливаю-
щий право осужденных к пожизненному лишению 

свободы, на одно длительное свидание в году, а 
также предусматривающий увеличение всем осуж-
денным количества краткосрочных и длительных 
свиданий. В дальнейшем полагаем, что обеспече-
ние гарантий наименее защищенным категориям 
осужденных, права которых обсуждаются сегодня 
на заседании Совета Федерации в рамках 
"правительственного часа", будет осуществляться 
по крайней мере по трем основным направле-
ниям. Первое – это продолжение общей политики 
государства на оптимизацию судебной практики по 
назначению наказаний, связанных с изоляцией от 
общества, и на рост количества приговоров, кото-
рыми назначается наказание, не связанное с изо-
ляцией от общества, то есть продолжение тех мер, 
которые принимались в течение последних семи 
лет и привели к серьезному снижению количества 
спецконтингента осужденных к лишению свободы 
лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
Подчеркну еще раз: без создания каких-либо угроз 
и рисков для ухудшения общей криминогенной си-
туации. Полагаем, что так же пропорционально бу-
дет снижаться и количество осужденных к лише-
нию свободы женщин, женщин с детьми, инвали-
дов и несовершеннолетних. 

Второе – это продолжение совершенствова-
ния, придание большей гибкости организации ис-
полнения наказаний разных видов, в том числе 
обеспечение некоторых социальных лифтов для 
осужденных, которые перестают представлять 
опасность для общества либо твердо демонстри-
руют свою готовность к ресоциализации. Такие 
лица должны получать возможность отбывать 
оставшуюся часть наказания в более щадящих 
условиях, в том числе и в рамках другого вида 
наказания или в пределах другого вида исправи-
тельного учреждения. 

Наконец, последнее – это продолжение общей 
политики на оптимизацию прав, гарантий, стан-
дартов, которые предоставлены действующим за-
конодательством и ведомственной нормативной 
базой осужденным лицам, в том числе лицам тех 
категорий, о которых сегодня идет речь. Это со-
здание дополнительных гарантий по медицин-
скому обеспечению, по питанию, по иным льготам 
и возможностям, по получению свиданий, допол-
нительных возможностей выездов, естественно, 
по возможности совместного проживания несовер-
шеннолетних детей с матерями. Доклад окончен. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Владимирович. Благодарю Вас за содержатель-
ный доклад. 

Коллеги, переходим к вопросам. 
Елена Владимировна Афанасьева, пожалуй-

ста. 
Е.В. Афанасьева, член Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Оренбургской области. 

Уважаемый Александр Владимирович! 
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Председательствующий. Александр Влади-
мирович, зажигается панель у сенатора, который 
задает вопрос, слева. Обратите внимание, пожа-
луйста. 

Пожалуйста. 
Е.В. Афанасьева. Уважаемый Александр Вла-

димирович! В ходе подготовки к "правительствен-
ному часу" в наш комитет поступило 27 вопросов 
от сенаторов, а также поступили материалы от 
уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации и из общественных наблю-
дательных комиссий. 

Вместе с тем мы в Совете Федерации не могли 
не обратить внимание на следующую информа-
цию, которая появилась в средствах массовой 
информации. Участились случаи, когда лица, от-
бывающие наказание в виде лишения свободы, 
привлекаются к уголовной ответственности за 
якобы ложный донос в качестве реакции на их 
жалобы на неправомерное применение насилия, 
пытки и истязания со стороны сотрудников ФСИН 
России. Корень проблемы, конечно, по нашему 
мнению, кроется в практике осуществления так 
называемых отдельных следственных действий 
сотрудниками ФСИН в отношении самих же себя. 
Они осуществляют… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Елена Владимировна. 
Е.В. Афанасьева. Они осуществляют про-

верку сообщения о преступлении, в котором их же 
обвиняют. Какие, по Вашему мнению, шаги можно 
предпринять для пресечения данной практики? 

А.В. Коновалов. Спасибо за вопрос. 
Эта проблема, которую обозначили, вряд ли 

характерна только для категорий несовершенно-
летних, инвалидов и женщин – это общая про-
блема любого закрытого учреждения, в том числе 
и пенитенциарного, когда администрация, есте-
ственно, делает все возможное, чтобы минимизи-
ровать риски для себя, в том числе при проведе-
нии проверок, когда поступают жалобы от осуж-
денных. В каждом таком случае нужно разби-
раться, в том числе мерами, предусмотренными 
законодательством, в рамках мер прокурорского 
реагирования, ведомственных проверок, если та-
кие возможности есть, дополнительным привлече-
нием сил гражданского общества, в том числе 
общественных наблюдательных комиссий. 

К сожалению, эта проблема не нова и она не 
может решиться в один день. Крайне тяжело лю-
бую закрытую сферу расконсервировать и обеспе-
чить ее прозрачность должным образом, тем бо-
лее что в данном случае есть вполне объективные 
ограничения в виде необходимости обеспечивать 
режим, безопасность этих учреждений и надлежа-
щий порядок их функционирования. Поэтому таким 
путем нужно идти дальше. Естественно, будем 
благодарны за помощь членов Совета Федерации 
в получении сигналов о подобных случаях. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Владимирович. 

Коллеги, напоминаю, что в нашем заседании 
принимает участие Геннадий Александрович Кор-
ниенко, директор Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Адресуйте свои вопросы тому, от 
кого вы хотите услышать ответ. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Понимаю, что я не совсем по теме доклада, но 

тем не менее из конкретных ситуаций состоит и 
тема, которую Вы докладывали. Я попросил бы 
всех приглашенных прокомментировать. 

Татьяне Николаевне заранее спасибо, потому 
что я знаю, что она уже вмешалась. 

Речь идет об инвалиде I группы Антоне Мама-
еве, который вчера не сходил со страниц СМИ. 
Тем, кто не в курсе, я напомню, что это молодой 
человек, который весит 18 килограммов (полно-
стью обездвижен), он был осужден за нападение с 
целью ограбления бывшего сотрудника спец-
служб. Я знаю, что его сейчас вроде бы из "Мат-
росской тишины" перевели на освидетельствова-
ние (и ФСИН уже занимается вопросом) в меди-
цинское учреждение для того, чтобы разобраться, 
как же он, собственно, это нападение совершил. 

Но тем не менее, если можно, ответьте, пожа-
луйста, все-таки какие меры принимаются и какая 
там сейчас текущая ситуация? Спасибо. 

А.В. Коновалов. Мамаев находится в меди-
цинском учреждении, где, как Вы правильно заме-
тили, он будет проходить медицинское освиде-
тельствование. Его нужно пройти в течение пяти 
дней, чтобы в дальнейшем был решен вопрос о 
возможности применения к нему норм, предусмот-
ренных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 января 2011 года, то есть о 
невозможности его находиться в местах содержа-
ния под стражей или в местах лишения свободы. 
На данный момент он находится, еще раз под-
черкну, вне пределов следственного изолятора. 
Будем надеяться, что будет принято адекватное, 
законное решение. 

А.В. Беляков. (Микрофон отключен.) Мы мо-
жем рассчитывать, что через пять дней этот про-
цесс… 

А.В. Коновалов. Должно быть готово освиде-
тельствование, после чего комиссия будет прини-
мать решение о возможности применения к нему 
этого постановления Правительства. 

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Иванович Александров, пожалуйста. 
А.И. Александров. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемый Александр Владимирович! Русские 

революционные юристы и философы неодно-
кратно писали об экономии репрессивных средств 
при назначении наказания в уголовном процессе. 
Даже советское уголовное право, довольно жест-
кое, со смертной казнью, предел лишения свободы 
определяло до 15 лет с учетом, безусловно, науч-
ных рекомендаций. И речь идет не о гуманизме, а 
просто о здравом смысле.  
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Как Вы относитесь к тому, чтобы и нам рас-
смотреть вопрос об уменьшении этого срока до 10 
или 15 лет? Спасибо. 

А.В. Коновалов. Я говорил о тех мерах, кото-
рые были приняты в период с 2010 по в основном 
2013–2014 годы, в том числе связанные с измене-
нием уголовного законодательства и общей уго-
ловной политики государства, направленной на 
более оптимальное применение наказания в виде 
лишения свободы. Одна из мер, о которых Вы зна-
ете, являла собой исключение так называемых ми-
нимальных порогов наказаний, когда суд, по сути, 
исключался… не имел возможности назначить на-
казание, близкое к низшему порогу и, как правило, 
назначал наказание посередине предусмотрен-
ного санкцией статьи срока лишения свободы. 

Мы считаем, что эта мера является наиболее 
оптимальной и гибкой при предоставлении судам 
возможности применять норму закона в части ее 
санкций. Радикально и для всех возможных слу-
чаев снижать верхние пределы мы никогда не счи-
тали целесообразным, потому что преступники 
бывают разные, в том числе очень опасные для 
общества и нуждающиеся в длительной изоляции 
от общества, в том числе я не исключаю, что даже 
больше, чем на срок 20 лет, потому что есть пре-
ступления, за которые нельзя наказать слишком 
мягко. Тем не менее если нижних порогов не бу-
дет, то суды смогут применять норму закона более 
гибко и вариативно в отношении тех, кто не опасен 
для общества, так, могут назначать наказание су-
щественно меньше 10 лет лишения свободы. 

Средний срок наказания в виде лишения сво-
боды в большинстве западных стран – это шесть 
месяцев. Я думаю, что для нас это пусть не ориен-
тир, но тем не менее как возможный повод для 
размышления тоже должен быть. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Екатерина Филипповна Лахова. 
Е.Ф. Лахова, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Брянской области. 

Вопрос к Геннадию Александровичу. 
Уважаемый Геннадий Александрович! В насто-

ящее время осужденные несовершеннолетние 
подлежат переводу в исправительные учреждения 
для взрослых по достижении ими 18 лет. Раньше, 
до 2008 года, они находились там до 21 года. Ко-
нечно, многие положительные моменты в исправ-
лении осужденного теряются при переводе. Меро-
приятия воспитательного характера, проводимые с 
этой категорией в колониях, фактически также не 
завершаются. 

Как Вы смотрите на возможность продолжения 
отбывания наказания таким обсужденным и после 
достижения 18-летнего возраста? И готова ли ва-
ша служба разработать критерии продолжитель-
ности пребывания таких лиц в воспитательной ко-
лонии? 

Председательствующий. Пожалуйста, Генна-
дий Александрович. 

Г.А. Корниенко, директор Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Я хочу сказать, что этот 
вопрос мы постоянно поднимаем, потому что дей-
ствительно проблема, связанная с переходом 
несовершеннолетних заключенных во взрослые 
колонии, – это всегда психологический стресс и, 
как правильно было сказано, многие моменты те-
ряются в воспитательной работе. Поэтому мы не-
однократно поднимали вопрос (он находится в 
проработке) о том, чтобы законодательно закре-
пить увеличение срока нахождения несовершен-
нолетних после 18 лет до 21 года. Более того, мы 
стараемся, если остается совсем небольшой срок 
после 18 лет, допустим полгода, по согласованию 
с несовершеннолетним оставлять его в колонии. 

Председательствующий. То есть ФСИН не 
возражает. 

Александр Владимирович, а какова Ваша по-
зиция? Может быть, нужно уточнение сделать за-
конодательно? 

А.В. Коновалов. Да. Информация ФСИН, ко-
торую мы получали постоянно за годы, когда мак-
симально возможный возраст пребывания осуж-
денных в воспитательной колонии был увеличен 
до 21 года, состояла в том, что очень часто эти 
лица создают угрозу для нормальной деятельно-
сти, нормального функционирования воспитатель-
ной колонии, потому что они уже взрослые, они 
начинают зарабатывать себе авторитет на буду-
щее, притеснять младших лиц и так далее. То есть 
палка вышла о двух концах, поэтому этот срок и 
был сокращен до 19 лет, как есть на сегодняшний 
момент. 

Тем не менее мы считаем, что этот вопрос 
должен опять же решаться гибко, может быть, с 
учетом мнения руководителя колонии, с учетом 
конкретных ситуаций. Но самое главное, на наш 
взгляд, что нужно точно делать, – это рассматри-
вать вопрос о дальнейшем продолжении отбыва-
ния наказания осужденными, которые достигли 
совершеннолетия в колонии и не представляют 
значительной социальной опасности, вообще не в 
колонии, а либо в колонии-поселении, либо во-
обще отбывать наказание другого вида, в том 
числе на принудительных работах. 

Такой законопроект подготовлен Министер-
ством юстиции, и сейчас он проходит обсуждение 
в Следственном комитете и МВД. 

Председательствующий. Спасибо. 
Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста. 
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-

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

Спасибо большое. 
Уважаемый Геннадий Александрович, у меня 

вопрос к Вам. Я хочу сообщить о том, что при под-
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готовке к этому "правительственному часу" озна-
комилась с материалами Вашей работы лично на 
официальном сайте ФСИН с 2012 года. И сами 
материалы, Ваши посещения, Ваше обращение 
внимания на вопросы, которые мы обсуждаем се-
годня, дают мне право сказать, что, на мой взгляд, 
в первоочередном порядке Вы эти вопросы рас-
сматриваете и сделали немало. Но еще больше 
вопросов остается. Большое количество не только 
у меня на приеме, но и у моих коллег, матерей 
осужденных. И среди многочисленных вопросов – 
по-прежнему вопросы в части и условий содержа-
ния (называют их порой невыносимыми), и обес-
печения лекарственными препаратами, и факты 
насилия, которые имеют место. Вопросов много. Я 
их скомпоновала в отдельное к Вам обращение… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Зинаида Федоровна, завершайте вопрос. 
З.Ф. Драгункина. Да. 
Позвольте их передать сегодня Вам и одно-

временно спросить: что делать? Нужны ли какие-
то законодательные инициативы от нас, чтобы по-
мочь в продвижении решения этих вопросов? 
Спасибо. 

Председательствующий. Вы Геннадию Алек-
сандровичу вопрос задали, да? 

З.Ф. Драгункина. Да, Геннадию Александро-
вичу. 

Председательствующий. Геннадий Алексан-
дрович, пожалуйста. 

Г.А. Корниенко. Спасибо. 
Что я хочу сказать? Действительно, проблем 

очень много. Мы эти проблемы совместно в зако-
нодательной фазе разбираем, обсуждаем и вно-
сим через Минюст. Но тем не менее я хочу ска-
зать, что действительно вопросы, связанные с ме-
дицинским обслуживанием, препаратами… Мы на 
данный период имеем неплохую практику покупки 
и приобретения лекарственных препаратов, и 
практически у нас сейчас вопросы, особенно по 
лекарствам, необходимым для лечения туберку-
леза, ВИЧ, решены за счет того, что мы закупаем 
эти лекарства в централизованном порядке. Я хо-
чу сказать, что этот принцип очень хорошо себя 
зарекомендовал. Потому что если до 2014 года 
количество лекарств российского производства 
было порядка 18 процентов, то, после того как мы 
начали закупать у единственного поставщика в со-
ответствии с распоряжением Правительства, сей-
час 98 процентов лекарств российского производ-
ства. И практически полностью, как я уже сказал, 
все лекарственные препараты, необходимые для 
лечения таких заболеваний, имеются в колониях. 

Все, что касается медицинской помощи… Да, 
действительно есть проблемы, связанные с меди-
цинским персоналом, но тем не менее мы этот 
вопрос также держим на контроле и решаем. 

Председательствующий. Спасибо. 
Галина Николаевна Карелова. 
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Фе-

дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Воронежской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Александр Владимирович, у меня к 

Вам вопрос в продолжение тех вопросов, которые 
поднимали мои коллеги-сенаторы, по поводу ока-
зания медицинской помощи женщинам, и прежде 
всего беременным женщинам. В своем выступле-
нии Вы сказали, что очень многое делается и 
практически все женщины, насколько я поняла, 
имеют возможность получать специализирован-
ную медицинскую помощь. 

Мы тоже готовились к "правительственному 
часу", проанализировали все жалобы, которые 
поступают и к нам, в Совет Федерации, по этим 
вопросам. И очень много вопросов по поводу от-
сутствия возможности оказать специализирован-
ную помощь беременным женщинам. И на самом 
деле качество медицинской помощи в колониях, 
на наш взгляд, по тем данным, которые мы имеем, 
не соответствует еще тем требованиям, которые 
предъявляются в части необходимости оказания 
качественной медицинской помощи. 

Предполагаете ли вы в ближайшие три года 
какие-то системные меры по улучшению ситуа-
ции? И подготовлены ли предложения в бюджет на 
ближайшие три года в этой части? Спасибо. 

А.В. Коновалов. Спасибо. 
Я разделяю Вашу оценку состояния медицин-

ских сервисов в системе исполнения наказаний. 
Она далека от идеала. И то, о чем мы говорим, в 
том числе в части возможностей, которые обеспе-
чены для беременных женщин, осужденных к ли-
шению свободы, как и во всех остальных случа- 
ях, – это законодательные возможности и возмож-
ности, которые закреплены в ведомственной нор-
мативной базе. К сожалению, как и во всех абсо-
лютно сферах, в этой тоже (с учетом закрытости 
учреждений, постоянного хронического недофи-
нансирования системы по целому ряду направле-
ний) эти проблемы являются более острыми и 
стоят более радикально. Я имею в виду зазор, 
существующий между нормами и стандартами, 
которые предусмотрены в нормативной базе, и 
теми, которые имеют место на практике. 

Системные меры по улучшению ситуации, по 
доведению системы медицинских сервисов во 
ФСИН до приемлемых стандартов содержатся в 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. К 
сожалению, многие из положений этой системы, 
как и многие вопросы оптимизации в целом обес-
печения исполнения наказаний таким категориям 
лиц, как несовершеннолетние, женщины, женщины 
с детьми, инвалиды, в том числе развития си-
стемы пробации и иных мер, не связанных с изо-
ляцией от общества, не получают должного фи-
нансирования. Разумеется, мы постоянно ведем с 
Минфином работу, чтобы те возможности, которые 
есть у федерального бюджета, у консолидирован-
ного бюджета, выделялись на нужды системы 
ФСИН, в том числе в первую очередь в части (это 
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наиболее злободневный вопрос) соответствую-
щего раздела концепции развития до 2020 года. 

Будем благодарны за помощь в обобщении той 
информации, тех жалоб, тех замечаний, которые 
поступили в адрес членов Совета Федерации. Я 
думаю, что Федеральная служба исполнения нака-
заний с благодарностью, с интересом примет это 
обобщение и сделает все возможное, чтобы рас-
смотреть их и сделать необходимые выводы. 

Председательствующий. Спасибо. 
Валентина Александровна Петренко, пожалуй-

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Александр Владимирович… Я 

здесь, панель справа от Вас. 
Председательствующий. Вас невозможно не 

заметить. Задавайте вопрос, пожалуйста. 
В.А. Петренко. Спасибо. 
Валентина Ивановна выступила с инициативой 

по Десятилетию детства. Указом Президента оно 
объявлено. Подписано распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации подготовить в трех-
месячный срок план соответствующих мероприя-
тий на ближайшее десятилетие. 

Скажите, пожалуйста, что вы планируете вне-
сти как проблемные вопросы для разрешения в 
этот план действий (если планируете) из рассмат-
риваемого сегодня вопроса? Спасибо. 

А.В. Коновалов. Спасибо за вопрос. Я наибо-
лее актуальную проблему обозначил в самом 
начале выступления – это возможность 100-про-
центного пребывания несовершеннолетних детей 
вместе с матерями в местах лишения свободы. 
Как я уже говорил, сейчас в 11 центрах такая воз-
можность есть. Нужно довести эту цифру до конца, 
создавать новые центры, с тем чтобы в конечном 
итоге во всех случаях женщины, которые родили 
ребенка в местах лишения свободы (за исключе-
нием каких-то особо радикальных случаев, когда 
это невозможно по каким-то причинам), находи-
лись вместе со своими несовершеннолетними 
детьми. Это в части, видимо, концепции защиты 
детства можно делать, создавая дополнительные 
возможности, в том числе финансовые возможно-
сти, для системы ФСИН. 

В дальнейшем, разумеется, как я уже сказал, 
мы будем продолжать общую политику, о которой 
я докладывал только что, по повышению социаль-
ных гарантий, рациона стандартов питания, меди-
цинской помощи, возможности пребывания за 
пределами специализированного учреждения для 
женщин с детьми, для детей, которые вынуждены 
находиться в местах лишения свободы. Это ос-
новные направления, которые я попытался пере-
числить. 

Председательствующий. Александр Влади-
мирович, просьба сформулировать Ваши предло-
жения (Валентина Александровна права), чтобы 

это попало в план мероприятий Правительства. 
Это очень чувствительная и важная тема, нужно, 
чтобы Ваши конкретные предложения попали в 
этот план. Поучаствуйте, пожалуйста. Вот такие к 
Вам общественная просьба, поручение, задание, 
чтобы Ваша точка зрения нашла отражение в 
плане, который готовится. Спасибо. 

Надежда Николаевна Болтенко. 
Н.Н. Болтенко, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо. 
В продолжение поднятой темы. Уважаемый 

Александр Владимирович, как Вы относитесь к 
инициативе внесения в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации изменений, касаю-
щихся порядка избрания меры пресечения жен-
щинам, совершившим преступление, относящееся 
к категории небольшой, средней тяжести, а если 
уже и тяжкие преступления, но имеющим детей в 
возрасте до трех лет, в части обязательного рас-
смотрения возможности избрания указанной кате-
гории лиц меры пресечения, не связанной с изо-
ляцией от общества, либо домашнего ареста? И 
если это невозможно, то осуществлять передачу 
детей родственникам. Спасибо. 

А.В. Коновалов. Что касается передачи детей 
родственникам, то эту практику нужно стараться, в 
том числе с участием органов опеки и попечитель-
ства, максимально широко применять даже там, 
где это, может быть, менее необходимо. Но без 
этого нельзя обойтись на самом деле, чтобы не 
оказывался ребенок в доме ребенка либо в дет-
ском доме. 

Что касается жестких мер по ограничению воз-
можности избрания меры пресечения в виде ли-
шения свободы, к сожалению, как показывает 
следственная, судебная практика, бывают ситуа-
ции, когда избрание такой жесткой меры пресече-
ния в виде ареста до суда и до вынесения приго-
вора, до вступления в законную силу оказывается 
необходимым. Пусть этих случаев меньшинство, 
но полностью их исключать, наверное, все же 
нельзя. 

Я думаю, что опыт попыток по урегулированию 
практики меры пресечения в виде домашнего аре-
ста в отношении лиц, представляющих, скажем 
так, меньшую опасность для общества, которые 
предпринимались в части защиты интересов 
предпринимателей и обеспечения им определен-
ных гарантий при расследовании экономических 
преступлений, показывает, что здесь гораздо важ-
нее общая практика судов и, возможно, руководя-
щее и направляющее разъяснение Верховного 
Суда Российской Федерации. Я думаю, что, по 
крайней мере на этом уровне, точно можно эту 
проблему пытаться решить, ориентировать ниже-
стоящие суды на гораздо более сдержанное при-
менение меры пресечения в виде ареста для 
женщин с детьми, беременных женщин, в целом 
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женщин и так далее. Я думаю, что последователь-
ная политика Верховного Суда в этой части может 
сделать, может быть, даже больше полезного, чем 
просто внесение изменений в законодательство с 
последующим отсутствием контроля за тем, как 
это законодательство применяется. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Вячеславовна Козлова, пожалуйста. 
Л.В. Козлова, заместитель председателя Ко-

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

Благодарю, глубокоуважаемая Валентина Ива-
новна. 

Уважаемый Александр Владимирович! Мой во-
прос несколько перекликается с вопросом преды-
дущего сенатора, но конкретно ответьте, пожалуй-
ста, какое количество примерно детей рождается в 
тюрьмах ежегодно? И поддержите ли Вы нашу 
инициативу, высказанную полтора года назад, о 
целесообразности в ряде случаев, если речь идет 
о первом преступлении, не относящемся к числу 
тяжких, заменить лишение свободы условным сро-
ком? Ведь условия содержания как женщин, так и 
детей (специально уточнила в 10 таких учрежде-
ниях) в подавляющем большинстве случаев остав-
ляют желать лучшего, да и не всегда способст-
вуют исправлению. Вот отсюда, наверное, и реци-
дивы женской преступности. Поддержите или нет? 

А.В. Коновалов. Да, я думаю, что такую меру 
можно поддержать. Цифры я называл. Сколько у 
нас? 3 процента беременных женщин было в про-
шлом году, и практически все эти случаи заверши-
лись родами. Меры, о которых Вы говорите, можно 
поддержать, я считаю. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я хотела задать вопрос также Геннадию Алек-

сандровичу Корниенко. Геннадий Александрович, 
коротко несколько вопросов и коротко, если мож-
но, ответьте.  

Первое – проблема трудовой занятости жен-
щин в местах заключения. Какой процент сегодня 
женщин работает? И что нужно сделать, чтобы 
обеспечить всех, занять трудом? Тем самым это 
финансовое и материальное имеет значение, ну и, 
конечно, занятость. 

Второе. Достаточно выделяется финансов на 
средства технической реабилитации для инвали-
дов? Как это выглядит сегодня?  

Реализована ли наша просьба (я знаю, что ми-
нистр в свое время внес изменения в нормативные 
акты) об обеспечении детей до трех лет пампер-
сами? Раньше это было запрещено в системе 
ФСИН. 

И последний вопрос – когда будет введена в 
строй тюрьма в Колпине? Решение вопроса явно 
затянулось, и хочется знать сроки ввода тюрьмы. 
Это первая за все последние десятилетия новая 
тюрьма, улучшающая условия содержания заклю-
ченных. 

Если можно, кратко. 

Г.А. Корниенко. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, что я хочу 

сказать? Действительно, проблема с трудовой 
занятостью, особенно женщин, – это проблема 
всей системы. В условиях рыночной экономики, 
как вы понимаете, это действительно очень слож-
но. Но тем не менее сейчас мы вышли на такой 
уровень: почти 50 процентов женщин, которые мо-
гут работать, трудоустроены. Основная работа – 
это работа, связанная с пошивом. 

Более того, я хочу привести положительный 
пример, как можно загрузить наших, так сказать, 
подопечных. Мы заключили большой контракт с 
Министерством внутренних дел на пошив формы. 
И практически сейчас Федеральная служба испол-
нения наказаний является основным исполните-
лем по пошиву данной формы. Другие силовые 
ведомства, естественно, тоже потихоньку к этому 
подходят. 

Поэтому у меня тоже большая просьба к ува-
жаемым членам Совета Федерации в своих регио-
нах обратить на это внимание. Потому что на ме-
стах Федеральная служба исполнения наказаний 
может выполнять такие муниципальные работы, 
связанные, допустим, с производством детских 
городков, других вещей, но, к сожалению, эти за-
казы иногда отдаются не нам, а другим – коммер-
ческим структурам. Если бы это происходило, то, 
естественно, занятых осужденных было бы го-
раздо больше. 

Все, что связано с вопросами изготовления 
мебели опять же для муниципальных служб и про-
чее, то есть столярными работами, это тоже 
можно было бы сделать, если бы на местах боль-
ше внимания уделялось совместной работе и от-
давались эти заказы. Как, допустим, например, в 
той же Беларуси практически все заказы муници-
пальные отдаются по возможности системе ис-
полнения наказаний. 

По поводу заработной платы. За последнее 
время она в среднем составляет для женщин око-
ло 4 тыс. рублей. Но это усредненная цифра. Где-
то она больше, где-то меньше. Все зависит от 
сдельной производительности труда осужденных 
женщин. Могу сказать, что за последний год уве-
личилась заработная плата примерно на 8 процен-
тов. 

Что касается вопроса, связанного со строи-
тельством следственного изолятора в Колпине, да, 
этот процесс немножко затянулся. Но тем не ме-
нее что я хочу сказать? Здесь все, что можно, 
служба делает. Заказчиком является служба, но 
исполнителем – компания, которая выиграла кон-
курс. Сейчас мы ведем с ними переговоры в су-
дебном порядке, потому что они не исполняют 
свои обязанности. И то качество, которое они 
предоставили, мы не можем принять. Но тем не 
менее я хочу сказать, что практически на 90 про-
центов там все готово. Остались маленькие не-
доделки. И я думаю, что к концу года мы будем 
вводить уже в эксплуатацию.  
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Председательствующий. По поводу пампер-
сов. Я посещала женскую колонию, и мамочки 
поднимали остро этот вопрос. Сегодня все дети до 
трех лет обеспечены памперсами? Вы изменили 
нормативные документы? 

Г.А. Корниенко. Валентина Ивановна, на 
100 процентов никаких вопросов по памперсам 
нет. Единственное, если такие какие-то случаи 
есть, мы очень резко на них реагируем, но это уже 
субъективный фактор, зависящий от исполнителя. 
Как только такие факты… И я тоже буду очень 
благодарен, если будут со стороны правозащитни-
ков, общественности такие сигналы. Мы будем 
остро реагировать.  

На сегодняшний день у нас есть все возможно-
сти для 100-процентного обеспечения средствами 
гигиены как женщин, так и детей. 

Председательствующий. Спасибо. 
Записали, что тюрьма в Колпине будет вве-

дена до конца года. Зафиксировали. Обеспечьте, 
пожалуйста, выполнение вашего обещания. 

Спасибо, Геннадий Александрович. 
Г.А. Корниенко. Валентина Ивановна, это все 

зависит от судебных решений в том числе. 
Председательствующий. Нет-нет, это зави-

сит от вас, от руководителей. С трудом тогда про-
бивали деньги для строительства новой тюрьмы, и 
в силу неправильного сопровождения, мягко ска-
жу, проекта он не вводится уже столь длительное 
время. Сорваны все сроки. Значит, должны отве-
чать те, кто является заказчиком, кто не обеспечил 
своевременный ввод, Геннадий Александрович. А 
как по-другому? 

Г.А. Корниенко. Согласен, но единственное 
оправдание – то, что мы не затратили ни копейки, 
кроме выделенных нам денег.  

Председательствующий. Это приветствует-
ся… (Смех в зале.) А какие?.. А что, Вы имели в 
виду, с сидельцев потенциальных еще собрать 
деньги или как? 

Г.А. Корниенко. Ну, Вы же понимаете, так ска-
зать, время идет, тюрьма строится почти 10 лет, 
растут определенные коэффициенты, повышается 
стоимость материалов и прочее. Но мы вписыва-
емся в тот бюджет. Поэтому и возникают такие 
судебные процессы. Но… 

Председательствующий. Если уж ФСИН об-
манывают, то тогда на что другие организации 
могут рассчитывать? Если вас обманули и там что-
то кто-то подворовал… 

Геннадий Александрович, давайте… Чем доль-
ше затягивается ввод, тем больше удорожание 
будет, и абсолютно неправильно… Принимайте 
жесткие необходимые меры для обеспечения вво-
да тюрьмы до конца года. Мы это зафиксировали в 
протоколе. 

Г.А. Корниенко. Мы выполним. 
Председательствующий. Спасибо.  
Владимир Казимирович, поздно уже записа-

лись, у нас еще есть выступающие.  

Коллеги, есть предложение (у нас еще заме-
ститель Председателя Счетной палаты) прекра-
тить вопросы. Нет возражений? 

Из зала. Нет. 
Председательствующий. Александр Влади-

мирович, благодарим Вас. Пожалуйста, присажи-
вайтесь. 

Я предоставляю слово Вере Ергешевне Чисто-
вой, заместителю Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации. Пожалуйста. 

В.Е. Чистова. Добрый день, уважаемая Ва-
лентина Ивановна, уважаемые члены Совета Фе-
дерации, приглашенные! Министерством названы 
удручающие цифры, характеризующие количество 
женщин, несовершеннолетних и инвалидов, со-
держащихся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. Но при всем том это лишь вер-
шина айсберга, поскольку женщины – это 8 про-
центов от общего числа содержащихся в системе, 
инвалидов – 3,3 процента, несовершеннолетних – 
менее 0,5 процента. То есть огромный круг проб-
лем уголовно-исполнительной системы, которые 
останутся сегодня за пределами обсуждения. 

Но тем не менее Счетная палата, проводя свои 
семь контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий в течение 2014–2017 годов, отметила 
ряд фактов, которые позволяют мне назвать неко-
торые цифры и сделать некоторые выводы, по-
скольку данной категории все-таки мы уделяем 
приоритетное внимание, когда проверяем уголов-
но-исполнительную систему. 

Первое. Совсем недавно к вам направлен от-
чет о результатах проверки ФЦП развития уго-
ловно-исполнительной системы. Если министр 
назвал цифры осуществленных мероприятий по 
вводу, то я пойду от обратного. Программой были 
предусмотрены строительство и реконструкция 
ряда объектов для улучшения условий содержа-
ния женщин и несовершеннолетних в 28 колониях. 
15 из 41 запланированного к вводу объекта в 10 
колониях не завершены строительством и не вве-
дены в эксплуатацию. Не введены объекты в Рес-
публике Коми, Ставропольском крае, Белгород-
ской, Кировской, Кемеровской, Московской, Ом-
ской, Свердловской, Томской областях. 

Второе. Правительство еще в 2008 году утвер-
дило правила разработки и утверждения свода 
правил, которые должны устанавливать нормы 
площади помещений и состав необходимого обо-
рудования. Следует отметить, что проектирова-
ние, строительство и реконструкция объектов ФЦП 
осуществлялись при отсутствии таких правил. 
Например, свод правил (правила проектирования 
исправительных учреждений и центров уголовно-
исполнительной системы) на момент окончания 
проверки (июнь текущего года) находился на экс-
пертизе в Минстрое. Свод правил по следствен-
ным изоляторам, разработанный ФСИН, был 
утвержден Минстроем только в апреле 2016 года. 

Третье. Проблемы детей осужденных женщин 
не решены. Мы все это сейчас услышали. При 69 
женских колониях имеется только 13 домов ре-
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бенка вместимостью менее тысячи человек. Из 
них для совместного проживания детей, как отме-
тил министр, – 11. С учетом устойчивого числа 
беременных женщин среди осужденных (а это 
ежегодно 1,5–1,7 тысячи человек) отмечается риск 
необеспечения родившихся в местах лишения 
свободы местами в домах ребенка. 

Четвертое, привлечение осужденных к труду. 
Занято работами около 25 тысяч женщин, из кото-
рых 33 процента занято на работах, приносящих 
доходы. Среднемесячная зарплата – 4,6 тыс. руб-
лей, что ниже МРОТ за счет того, что 60 процентов 
женщин не выполняют нормы выработки. При этом 
согласно статье 107 Уголовно-исполнительного ко-
декса, вы знаете, на лицевые счета поступает не 
менее 25 процентов, а беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в домах ребенка, – не 
менее 50 процентов. Суммы вы посчитать можете. 
Эти средства женщины имеют право расходовать 
на себя и при этом откладывать на ту жизнь, кото-
рая у них будет, когда освободятся из колонии. 

Вопросы привлечения осужденных к труду мы 
сейчас проверяем и соответствующие материалы 
в установленном порядке будут вам представ-
лены. Проверка осуществляется совместно с КСО 
Ярославской, Костромской и Ульяновской обла-
стей. 

Пятое, по инвалидам. Назову только две циф-
ры. По данным учреждений медико-социальной 
экспертизы, уровень обеспеченности осужденных 
инвалидов техническими средствами реабили-
тации составляет только 70 процентов от потреб-
ности. При этом надо сказать, что эта цифра соот-
ветствует "дорожной карте", утвержденной ФСИН. 
Средний показатель по России, по данным Фонда 
социального страхования, – 99,6 процента. В госу-
дарственной программе "Доступная среда" ФСИН 
России не участвует. 

Шестое. Обращаю внимание на показатель ре-
цидивной преступности. По итогам 2016 года он 
составил среди женщин более 40 процентов, сре-
ди несовершеннолетних – около 60,7 процента, в 
целом по системе исполнения наказаний – это 
55 процентов. Цифры настораживают, и ФСИН 
России необходимо дать профессиональную 
оценку этому показателю с участием соответству-
ющих органов и организаций и сделать выводы, 
почему так происходит. И, вероятно, дело не 
только в необходимости обеспечения работой в 
местах осуждения… (Микрофон отключен.)  

Председательствующий. Продлите время. 
Вера Ергешевна, завершайте. 
В.Е. Чистова. Одна фраза. 
…не только работы в местах осуждения, но и 

прежде всего в том, что будут делать освобожден-
ные женщины, в том числе несовершеннолетние 
дети, за пределами соответствующих уголовно-ис-
полнительных учреждений. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Вера Ергешевна, Вы можете ехать, я знаю, у 

Вас совещание. Благодарю Вас. 
Коллеги, продолжаем выступления. 

Дмитрий Александрович Шатохин, пожалуйста. 
Д.А. Шатохин, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемые коллеги, Александр Владимиро-
вич! Я хотел бы поднять вопрос, который уже под-
нимали, – это организация труда осужденных. 

В феврале этого года в рамках рабочей по-
ездки я посещал одно из предприятий в Респуб-
лике Коми, в поселке Жешарт. На предприятии по 
производству фанеры в рамках ГЧП используется 
труд осужденных женщин-поселенцев, всего 300 
человек. На наш взгляд, проект уже уникален 
своими результатами. Исправительная колония за 
три года получила доход от этого предприятия 
4 млн. рублей. На предприятии созданы все необ-
ходимые условия для проживания осужденных-
поселенцев. Я видел, они действительно доста-
точно хорошие. 

Коммунальные расходы за проживание осуж-
денных оплачивает не федеральный бюджет, а 
предприятие. У самого предприятия стабилизиро-
вались производственные процессы, увеличились 
налоговые отчисления в бюджеты. У осужденных 
увеличилась вероятность досрочного освобожде-
ния (цифры у нас тоже есть, они достаточно пози-
тивные), средняя заработная плата (здесь уже 
отмечалось, что 4 тысячи по России) на данном 
предприятии у осужденных – 16 тысяч, ну и, по-
нятно, адаптация к жизни. 

Плюсы проекта очевидны, и несколько пред-
приятий готовы были бы его растиражировать, но 
уперлись в правовую коллизию. Нашим законода-
тельным собранием, Госсоветом был внесен про-
ект закона о внесении изменений в Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации, но, к 
сожалению, в феврале этого года проект закона 
был отклонен Государственной Думой. 

Законопроектом предлагалось устранить сле-
дующую проблему – привязку в вопросах трудо-
устройства осужденных к месту своей дислокации. 
Действующей нормой не предусмотрена возмож-
ность размещения осужденных на предприятиях 
за пределами того муниципального образования, 
где находится колония, в целях их трудоустройст-
ва. Понятно, что возле каждой колонии мы не смо-
жем сегодня строить предприятия. Проектом пред-
лагалось установить возможность создания изоли-
рованных участков, функционирующих как испра-
вительные центры не только при учреждениях, но 
и в местах привлечения осужденных к труду в 
местности, понятно, в пределах субъекта России. 

Александр Владимирович, просьба вернуться к 
данной инициативе с учетом того, что 24 террито-
риальных органа ФСИН уже поддержали данный 
проект. 

Ну и просьба к Совету Федерации поддержать 
данную идею, включив в проект постановления на 
сегодняшнем заседании предложение о создании 
в стране изолированных трудовых участков на 
основе государственно-частного партнерства. Со 
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своей стороны готовы поддержать, если необхо-
димо – внести данную инициативу повторно. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Александрович. 

Мне кажется, правильное предложение, надо 
его рассмотреть и включить в проект нашего по-
становления. 

Алексей Владимирович Кондратьев, пожалуй-
ста. 

А.В. Кондратьев, член Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Тамбовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я сокращу часть выступления, потому что 
представитель Счетной палаты уже озвучила 
цифры. Однако в соответствии со справкой, полу-
ченной от уполномоченного по правам человека в 
Тамбовской области товарища Репина, хотелось 
бы подчеркнуть, что в данный момент в исправи-
тельных учреждениях Тамбовской области отбы-
вают наказание лица из числа инвалидов – всего 
129 человек, из которых инвалиды I группы – семь 
человек, II группы – 44, III группы – 78. Указанные 
лица имеют группы инвалидности по следующим 
заболеваниям: онкологические заболевания – два 
человека, заболевания органов зрения – семь, 
общие заболевания – 88, травматические и пост-
травматические заболевания – 12, инвалиды дет-
ства – семь, психические заболевания – 11, инва-
лиды-колясочники – два. На 17 июня текущего 
года пяти осужденным из числа инвалидов требо-
валось обеспечение техническими средствами 
реабилитации согласно индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации. Для обес-
печения инвалидов ТСР во ФСИН России была 
направлена заявка о выделении 353 826 рублей, 
однако фактически было выделено только 
150 тыс. рублей на весь 2017 год, то есть 42 про-
цента, в отличие от указанной цифры 70 процен-
тов от потребности (то, что говорила наша коллега 
из Счетной палаты). Этих денег хватит на закупку 
технических средств реабилитации только для че-
тырех инвалидов из числа осужденных (напомню, 
их 129). Поэтому это удручающая картина, и на 
фоне той ситуации с Мамаевым, которая сегодня 
получила огромный резонанс, это требует опреде-
ленного вмешательства. 

Валентина Ивановна, я считаю, что нужно со-
здать определенную комиссию для того, чтобы 
разобраться с качеством медицинского обслужи-
вания. 

Что касается медицинского персонала, особые 
опасения вызывает тот факт, что в период опре-
деленных сокращений во ФСИН России часть 
офицеров медицинской службы – женщин, прохо-
дивших службу, была переведена в гражданский 
персонал. А в городе Москве заработная плата 
или денежное довольствие указанного личного 
состава ФСИН зачастую гораздо ниже, чем в 
определенных медицинских учреждениях, что сни-

жает качество медицинского обслуживания заклю-
ченных. Понятно, что это люди, совершившие за-
частую тяжкие и особо тяжкие преступления, но 
милосердие должно быть в любом случае. Я 
закончил. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я бы поддержала Алексея Владимировича 

Кондратьева. Когда посещали женскую колонию, 
как раз поднимали эту тему. Медики в учрежде-
ниях исполнения наказаний несут очень большую 
нагрузку. Вы понимаете специфику контингента, 
специфику этих учреждений. И почему они должны 
быть ущемлены в зарплате? Почему они должны 
получать меньше, чем соответствующие медицин-
ские работники того региона, где находятся эти 
учреждения? 

Геннадий Александрович, давайте предложе-
ния, давайте… Нормативно, законодательно мы 
готовы Вас поддержать. Иначе всегда учреждения 
не будут укомплектованы медицинскими кадрами. 
Они должны получать соответствующую зарплату, 
как и другие медики, иначе система становится 
неконкурентоспособной. Считаю, что здесь нужна 
поддержка системе исполнения наказаний и с 
нашей стороны. 

И, Алексей Владимирович, давайте порабо-
таем вместе со ФСИН и подготовим предложения, 
что надо сделать: либо в законодательство внести 
изменения, либо в нормативные акты, чтобы за-
щитить медицинских работников, которые и так 
работают в очень сложных, непростых условиях. 

Геннадию Александровичу предоставьте… Да, 
микрофон. 

Г.А. Корниенко. Валентина Ивановна, мы сов-
местно с Минюстом уже готовим такие материалы, 
потому что действительно сумма, особенно по 
Москве, несопоставима, чуть ли не в два раза раз-
ница. 

Председательствующий. Москва, Московская 
область, да и другие регионы.  

Г.А. Корниенко. Практически в два раза меди-
цинские работники получают больше, чем наши 
сотрудники. Мы готовим эти документы.  

Председательствующий. Но это абсолютно 
неправильно. 

Александр Владимирович, тоже просьба к Вам 
подключиться к этому и ускорить подготовку пред-
ложений. Спасибо. 

Коллеги, время, отведенное на "правитель-
ственный час", завершается. К тем, кто не успел 
выступить, просьба в письменном виде направить 
ваши предложения в комитет для передачи мини-
стру. К сожалению, по регламенту время "прави-
тельственного часа" истекло.  

Никто не настаивает или кто-то очень настаи-
вает? Нет. 

Тогда я предоставляю слово Андрею Алексан-
дровичу Клишасу, председателю комитета. Пожа-
луйста.  

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! По итогам 
обсуждения на заседании комитета мы предла-
гаем вам проект постановления. Проект постанов-
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ления будет дорабатываться по итогам сегодняш-
него обсуждения с учетом всех предложений, ко-
торые прозвучали.  

Я хочу поблагодарить Министра юстиции, ру-
ководителя федеральной службы и за личное уча-
стие, и за работу их коллег в рамках подготовки 
проекта этого постановления. Предлагаем принять 
его за основу и через две недели принять в целом.  

Председательствующий. Спасибо.  
Уважаемые коллеги, есть ли вопросы, замеча-

ния? Нет. 
Кто за то, чтобы проект постановления Совета 

Федерации "Об особенностях отбывания наказа-
ния осужденными женщинами, несовершеннолет-
ними и инвалидами в исправительных учрежде-
ниях на территории Российской Федерации" (до-
кумент № 243) принять за основу? Прошу проголо-
совать.  

 
Результаты голосования (11 час. 59 мин. 53 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. 
Уважаемые коллеги! Сегодня у нас состоялось 

такое озабоченное, серьезное обсуждение ситуа-
ции в учреждениях системы исполнения наказа-
ний, касающейся детей, инвалидов, женщин. Объ-
ективности ради надо сказать, что и Министер-
ством юстиции, и ФСИН делается многое для 
улучшения условий, но не только от них все зави-
сит, здесь нужна и наша поддержка – поддержка 
Совета Федерации. Очень много критики идет в 
адрес учреждений ФСИН, справедливой критики, 
много проблем, но решать их надо совместно. 

Я хочу поблагодарить Татьяну Николаевну 
Москалькову, Уполномоченного по правам чело-
века, за ее внимательное отношение к этим про-
блемам и за то, как много делают и Татьяна Нико-
лаевна, и ее коллеги в регионах. Но проблем, кол-
леги, к сожалению, очень-очень много. Критика 
зачастую абсолютно справедливая. 

И я бы хотела обратиться к вам, уважаемые 
коллеги, уважаемые члены Совета Федерации. 
Чтобы это обсуждение не осталось в этом зале, я 
прошу вас посетить в рамках региональной недели 
тюрьмы, колонии, где находятся и отбывают нака-
зание женщины, инвалиды, дети, разобраться на 
местах в проблемах, в чем еще нужны помощь, 
поддержка, какой может быть наша законодатель-
ная реакция.  

Совершенно справедливо Геннадий Алексан-
дрович Корниенко поставил вопрос о необходимо-
сти обеспечения трудовой занятости, в том числе 
женщин. Посмотрите, пожалуйста, как это реали-
зуется в регионах. От региона очень многое зави-
сит: поддерживают ли они, помогают ли они учре-
ждениям исполнения наказаний в обеспечении 
занятости, в заказах, поддерживают ли они кон-
такты с руководителями этих учреждений? И обя-
зательно надо оказывать поддержку.  

Я считаю, что надо еще раз внимательно по-
смотреть законодательство с точки зрения содер-
жания в тюрьмах людей, больных серьезными 
заболеваниями. Ну, какой смысл держать онколо-
гических больных в тюрьме? В тюрьме нет воз-
можности оказывать соответствующую медицин-
скую помощь. Может быть, проявлять действи-
тельно милосердие и такие категории граждан 
переводить на другие форматы исполнения нака-
заний? Это должны инициировать руководители 
ФСИН, что касается досрочного освобождения, от-
носительно послабления наказания. Надо все-таки 
в этом, особенно относительно женщин, детей, 
инвалидов, проявлять больше милосердия и по-
могать решать эти вопросы. 

Очень важная тема, решение которой зависит 
от регионов, – это сопровождение людей, которые 
освобождаются из тюрем и учреждений исполне-
ния наказаний. Коллеги, вы сами знаете по жизни: 
вот приходит человек, у которого справка, что он 
отсидел в тюрьме, и не берут их на работу, негде 
им работать, плюс жить часто негде. И отсюда ре-
цидивная преступность. У женщин до 40 процен-
тов рецидивная преступность. 

Когда я была в женской колонии, разговари-
вала с осужденной, она говорит: "А вы знаете, я не 
хочу выходить отсюда, из тюрьмы. Я и не прошу о 
досрочном, потому что мне некуда идти, жить мне 
негде, на работу никто меня не возьмет. И как я 
буду жить?" То есть они уже привыкают к этой 
системе, они уже боятся свободы, боятся нор-
мальной жизни в обществе. 

Раньше ведь была система, и во многих регио-
нах она осталась: выходит человек из тюрьмы – 
его не только берет полиция на учет и сопровож-
дает, но и социальные службы помогают трудо-
устроиться, помогают с каким-либо временным 
жильем, оказывают содействие в решении других 
жизненных проблем. Человек быстрее социализи-
руется и уже не идет на рецидивную преступность. 

Посмотрите, пожалуйста, как у вас в регионах 
решаются эти вопросы, и это не должно быть ра-
зовым таким к вам обращением. Пожалуйста, дер-
жите тему постоянно на контроле, потому что гу-
манизация всей нашей системы исполнения нака-
заний – это просто необходимое условие для лю-
бого нормального общества. Обратите, пожалуй-
ста, на это внимание. 

И, конечно, я прошу, Андрей Александрович, 
чтобы те вопросы, которые сегодня поднимались, 
нашли отражение в нашем постановлении, и не в 
общем виде, а совершенно конкретно сформули-
рованные. Что нам делать с заработной платой 
медицинских работников ФСИН? Ну, нельзя ос-
тавлять – в два раза меньше зарплата, ну, не 
пойдет. Там и так работа в трудных условиях. Да-
вайте предложения. Сформулируйте постановле-
ние с максимально конкретными предложениями, 
чтобы их сопроводить и решить. 

Коллеги, просьба ваши предложения напра-
вить до 20 июля в комитет, с тем чтобы они нашли 
отражение в итоговом нашем документе. 
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Еще раз хочу поблагодарить Александра Вла-
димировича. Мы ему "сломали", по-моему, отпуск, 
но он человек ответственный, изменил свои лич-
ные планы, принял участие в нашем заседании. 

Всех приглашенных благодарю за участие… 
Н.В. Фёдоров, первый заместитель Председа-

теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чувашской Республики. 

Проголосовали? Постановление… 
Председательствующий. А мы разве не про-

голосовали еще? Тогда проголосуем обязательно. 
Еще раз Татьяну Николаевну благодарю. Мы 

готовы к активному взаимодействию с Вами, с 
региональными уполномоченными по правам че-
ловека, с тем чтобы вместе улучшать ситуацию в 
этой важной сфере. 

Коллеги, таким образом, кто за то, чтобы про-
ект постановления Совета Федерации "Об особен-
ностях отбывания наказания осужденными жен-
щинами, несовершеннолетними и инвалидами в 
исправительных учреждениях на территории Рос-
сийской Федерации" (документ № 243) принять за 
основу? Прошу голосовать. Идет голосование.  

Прошу включить голосование. 
 
Результаты голосования (12 час. 06 мин. 13 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 

Еще раз всем спасибо. 
Коллеги, продолжаем нашу работу. 
Подошло "время эксперта". Сегодня в рамках 

нашей традиционной рубрики перед нами высту-
пит научный директор Российского военно-истори-
ческого общества, доктор исторических наук Ми-
хаил Юрьевич Мягков на тему "Начальный период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов: 
правда и вымыслы". 

Михаил Юрьевич в 1986–1988 годах прошел 
срочную службу в рядах Советской армии, в 1993 
году окончил Российский государственный гумани-
тарный университет, в 2006 году защитил доктор-
скую диссертацию. С 2004 года преподает на ка-
федре всемирной и отечественной истории Мос-
ковского государственного университета междуна-
родных отношений, заведует Центром истории 
войн и геополитики Института всеобщей истории 
Российской академии наук. 

Научная деятельность Михаила Юрьевича 
связана с изучением истории боевых действий 
Красной армии и вермахта на советско-герман-
ском фронте, советско-американских и советско-
английских отношений 1939–1945 годов, а также 
периода возникновения холодной войны. 

Он осуществлял руководство рядом крупных 
научных проектов, участвовал в подготовке экспо-
зиций музеев, выставок, посвященных Второй ми-
ровой войне, в России и за рубежом, документаль-
ных фильмов на каналах центрального телевиде-
ния. 

Михаил Юрьевич в 2014 году удостоен звания 
"Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации", а в 2015 
году ему присуждена премия Правительства Рос-
сийской Федерации в области культуры. 

Слово предоставляется Михаилу Юрьевичу 
Мягкову.  

Пожалуйста, уважаемый Михаил Юрьевич, 
Вам слово. 

М.Ю. Мягков, научный директор Российского 
военно-исторического общества. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Прежде всего, огромное 
спасибо за то, что предоставили мне сегодня 
слово, чтобы рассказать об очень важной, акту-
альной, на мой взгляд, проблеме 1941 года, кото-
рый хранит еще много тайн и актуален в том числе 
потому, что сегодняшняя международная ситуа-
ция, сегодняшнее продвижение НАТО к границам 
России не позволяют нам быть успокоенными. 
Наша задача (и задача здесь не только Министер-
ства обороны, а и всего государства, всего обще-
ства) сделать так, чтобы трагедия 1941 года нико-
гда больше не повторилась. 

Я хотел бы сказать несколько вводных слов. 
Придя к власти, Гитлер целенаправленно, ко-
нечно, вел Германию к новой мировой войне. Ок-
купация Рейнской области, перевооружение Гер-
мании, аншлюс Австрии – все это происходило на 
фоне политики умиротворения агрессора, которую 
проводили Великобритания и Франция, рассчиты-
вая на то, что Гитлер, в конце концов, канализи-
рует свою агрессию против Советского Союза. 

Гитлер действительно одной из главных целей 
и своей жизни, и своей политики ставил именно 
уничтожение Советского Союза. Здесь были и 
геополитические интересы, естественно, идеоло-
гическая ненависть к большевизму, захват терри-
тории, ну и ненависть к ценностям нашего госу-
дарства, которые тогда превалировали в нашей 
стране, – это ценности справедливости, союза 
больших и малых народов, цивилизации. Тогда как 
в нацистской Германии развитие приобрели ярко 
выраженные антицивилизационные черты – нена-
висть к другим, в том числе ненависть к недочело-
векам, которыми они считали людей в нашей 
стране в том числе. Все это предопределило осо-
бый характер войны на востоке, войны на уничто-
жение, с которой нам пришлось столкнуться. 

Но вернемся к предвоенным годам. Апогеем 
политики умиротворения стало Мюнхенское со-
глашение 1938 года, когда на растерзание Герма-
нии была отдана Чехословакия, одна пятая часть 
ее территории. Мюнхенское соглашение одно-
значно расценивалось в Советском Союзе как 
направленное против нашей страны. В Москве 
сделали однозначный вывод: Мюнхенское согла-
шение – это вызов Советскому Союзу. 

Для советского руководства летом 1939 года 
существовала альтернатива – добиться догово-
ренности с Лондоном либо Парижем, либо с Бер-
лином. Цель однозначна – не допустить втягива-



Бюллетень № 318 (517) 

33 

ния СССР в войну, создать более благоприятные 
внешнеполитические условия для обороны 
страны. Причем для Москвы стояли следующие 
вопросы. Если пойти на союз с западными демо-
кратиями, то возможен ли проход советских войск 
через территорию Польши в сторону Германии? 
Если союз Англии и Франции невозможен, то куда 
выйдут германские войска, на каких стартовых 
позициях они будут стоять в случае агрессии про-
тив Советского Союза?  

Историки до сих пор спорят сегодня относи-
тельно военных, политических и моральных по-
следствий советско-германского договора и сек-
ретных протоколов 1939 года. Но однозначно 
можно сказать, что тогда у Советского Союза не 
было взаимопонимания с Англией и Францией. 
Нам грозила война не только на западе, но и на 
востоке с Японией. Была возможность выхода 
Германии к Прибалтике. И мы осознавали то, что 
СССР не готов к большой войне. Но давайте с 
вами посмотрим… Если бы не эти договоренности, 
где, возможно, стояли бы немецкие войска, в слу-
чае если бы они прошли территорию Польши и 
вышли к нашим границам? 40 километров от Мин-
ска, всего 250 километров от Киева. От границы 
Эстонии до Ленинграда – 150 километров, а от 
границы Финляндии до Ленинграда – 32 кило-
метра. Вопрос стоял о том, что, вполне вероятно, 
немцы достигли бы окраин Москвы в этом отно-
шении, наступая с этих стартовых позиций, на-
много раньше декабря 1941 года и вопрос о жизни 
и смерти Советского Союза решался бы не под 
Москвой, а где-нибудь на Урале либо на Волге. 

Сегодня очень часто задают вопрос о превен-
тивности войны Советского Союза и Германии. Я 
не хочу затрагивать сегодня этот вопрос, он очень 
большой, обширный. Но давайте просто зада-
димся вопросом… Ведь перед войной, в предво-
енные месяцы, две трети всего производившегося 
в Советском Союзе бетона шло именно на строи-
тельство оборонительной линии укреплений. Как 
Советский Союз мог грозить Германии войной, 
если у нас на новые самолеты было обучено всего 
209 экипажей? Да, у нас было 20 механизирован-
ных корпусов, но не хватало для их создания 
12 тысяч танков. Мы осознавали, что у нас была 
неготовность именно к большой войне. Как мы 
могли в этом отношении стремиться к нападению 
на Германию?  

Кроме того (я сегодня к этому еще вернусь), 
перед войной было принято решение Политбюро 
ЦК о строительстве уже линии укреплений на госу-
дарственном уровне непосредственно в окрест-
ностях Москвы. Но к этому вопросу я еще вернусь. 

Сегодня можно слышать такое популистское 
мнение, что война Германии против Советского 
Союза была скорее импровизацией, чем хорошо 
спланированной операцией. Но импровизацией 
война, конечно, не была. Была сколочена целая 
антисоветская коалиция. На пути Германии к ми-
ровому господству стоял именно СССР, и подго-
товка Германии к агрессии против Советского Со-

юза активизировалась после разгрома Франции. 
Достаточно сказать, что для ведения коалицион-
ной войны против Советского Союза был создан 
пакт трех держав, но фактически вся Европа была 
организована в единый нацистский евросоюз, куда 
входили не только Германия и Италия, а входили 
и страны-нейтралы в том числе, которые помогали 
Германии. И Швеция поставляла руду, фактически 
и Чехословакия, все чешские заводы, которые 
были захвачены, работали на германскую эконо-
мику, работали и заводы Франции, поставлялось 
мясо из Дании. В своей совокупности германская 
экономика вместе со всей Европой была выше, 
чем экономика Советского Союза в два, в три, а то 
и в четыре раза. 

О том, что Германия хотела, и быстро, разгро-
мить Советский Союз, говорит директива № 32 от 
11 июня 1941 года, которая называлась "Подго-
товка к периоду после осуществления плана "Бар-
баросса". Еще до войны они выпустили эту дирек-
тиву, в которой предусматривалось после раз-
грома Советского Союза захватить Ирак, Иран, 
Суэцкий канал и выйти к Индии. 

Планы войны против СССР тщательно прора-
батывались, и причем учитывался опыт предыду-
щих войн. Гитлеровский генерал Гюнтер Блюмен-
тритт так писал в своем докладе в мае 1941 года: 
"История всех войн с участием русских показы-
вает, что русский боец стоек, невосприимчив к 
плохой погоде, очень нетребователен, не боится 
ни крови, ни потерь. Поэтому все сражения от 
Фридриха Великого до мировой войны были кро-
вопролитными. Несмотря на эти качества войск, 
русская империя почти никогда не добивалась 
победы. <…> В настоящее время мы, – то есть 
Германия, – располагаем большим численным 
превосходством. Наши войска превосходят рус-
ских по боевому опыту. <…> Нам предстоят упор-
ные бои в течение 8–14 дней, а затем успех не 
заставит себя ждать и мы победим". 

Немецкая группировка на границах Советского 
Союза вместе с союзниками превышала 5 мил-
лионов человек, 4,5 тысячи танков, 4 тысячи само-
летов. Наша группировка меньшая по численнос-
ти – 3 миллиона человек. Да, у нас было больше 
танков, примерно 11 тысяч танков в западных во-
енных округах, 9 тысяч самолетов, но это была… 
да, это фактически половина из всех танков, 
которые имелись у нас тогда в стране, но это была 
еще сырая, несформированная группировка. Мы 
находились на стадии гигантской реконструкции 
своей военной промышленности, и в том числе 
реформирования армии. 

Можно задаться таким вопросом, но дело ведь 
не только в том состоянии войск, но и в умении 
грамотно воевать, да? На тот период немцы такти-
чески переигрывали не только нас, но и все стра-
ны, которые они раньше завоевали. Например, как 
они действовали при встрече с нашими танковыми 
колоннами? Они отводили свои танки назад, вы-
ставляли вперед противотанковую артиллерию, 
вышибали наши танки, потом действовала немец-
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кая авиация, потом наступали немецкие бронема-
шины. Мы же бросали свои танковые корпуса – и в 
Западном Особом военном округе (механизиро-
ванный корпус Хацкилевича), и в сражении под 
Бродами (пять танковых корпусов, пять механизи-
рованных корпусов) – фактически с ходу в бой. Не 
готовы. Это, конечно, была большая ошибка. 

Что можно сказать? Ведь в предвоенных рас-
четах Тимошенко еще в декабре 1940 года вдруг 
ни с того ни с сего сказал о том, что кампания на 
западе ничего в смысле нового стратегического 
творчества не дала. Как он мог такое говорить, 
когда только что пала Франция? 

Но что же лежало в основе нашей уверенно-
сти, что нам удастся отбить вражескую агрессию 
накоротке, а затем перейти в решительное наступ-
ление? Мы предполагали, что… да, западные ар-
мии – это все-таки другие армии, а наша армия 
строится на совершенно новых основах. И Мерец-
ков, и другие генералы высказывали такое предпо-
ложение весной 1941 года, что одна советская ди-
визия способна выдержать наступление трех гер-
манских дивизий, полторы советских дивизии спо-
собны преодолеть оборону одной германской ди-
визии, а наш танковый корпус, механизированный 
корпус разгромят три-четыре германских дивизии. 
Но эти расчеты, конечно, оказались далеки от 
реальности. 

Но наши военачальники, безусловно, перед 
началом войны понимали, что война может пойти 
по совершенно другому сценарию. И вот в деталь-
ных директивах, которые были отправлены в вой-
ска из Генерального штаба 14–15 мая 1941 года, 
ставили задачу по разработке именно оборони-
тельных рубежей непосредственно в полосе пред-
полья. Указывалось: на случай вынужденного от-
хода разработать согласно особым указаниям 
план эвакуации фабрик, заводов, банков, других 
хозяйственных предприятий. На основе этих ди-
ректив Генштаба с 20 по 30 мая 1941 года были 
разработаны непосредственно военными округами 
свои планы обороны, которые потом запечатыва-
лись в красные пакеты, и эти красные пакеты 
вскрывались уже утром 22 июня. Беда была в том, 
что слишком краткий срок был на реализацию этих 
оборонительных намерений, на разработку этой 
обороны. Слишком поздно приступили к разра-
ботке этих оборонительных планов. Не было, са-
мое главное, плана у нас глубокой оборонитель-
ной операции. Вот это самое главное, да? 

Тем не менее, я возвращаюсь к майскому ре-
шению Политбюро 1941 года, все-таки было при-
нято, как потом было сказано, большое решение: 
строить три рубежа обороны – фронтовой (на ли-
нии границы), стратегический (на линии рек За-
падная Двина – Днепр) и государственный (это 
Дорогобуж – Рославль – Ржев, можайская линия 
обороны). Что интересно, совсем недавно в ар-
хиве была обнаружена карта, причем карта от 
октября… в коллекции октября 1941 года, но кар-
та, обозначенная маем 1941 года, где как раз был 
обозначен вот этот рубеж Ржевско-Вяземский – 

Дорогобуж – Рославль. Другими словами, реко-
гносцировка этого рубежа началась, очевидно, 
перед самым началом войны и в первые недели 
войны, поэтому так быстро достаточно смогли 
бросить туда силы с началом войны, и этот рубеж 
стал строиться, как вы знаете, в августе 1941 года. 

Я хотел бы зачитать… Уже после начала 
войны, в конце сентября 1941 года генерал-лейте-
нант Калинин сделал доклад командующему За-
падным фронтом. В частности, он в нем писал: 
"Если приграничные сражения – результат неожи-
данности, ошибки Западного и Прибалтийского 
военных округов в выносе развертывания границы, 
то в последующем было время для принятия пла-
на в соответствии с большим, гениальным реше-
нием готовить линию обороны на рубеже Ос-
ташков – Дорогобуж – Рославль. По этой линии ру-
беж можно было протянуть до Черного моря. На 
этой линии при условии вывода наших войск на 
нее сохраненными мы были бы сильнее немца". 
Генерал однако не терял присутствия духа и счи-
тал, что, пока мы удерживаем Ленинград, пока мы 
удерживаем Москву, у нас сохраняются все шансы 
на успех. 

Однако главной дилеммой всего нашего воен-
ного командования, Наркомата обороны и Ген-
штаба, накануне войны был нерешенный вопрос: 
как готовиться к обороне при общей наступатель-
ной стратегии? Как это совместить? На этот во-
прос ответ отсутствовал. 

Еще один такой момент, по поводу предвоен-
ных репрессий. Существуют различные точки зре-
ния, каким образом они повлияли на боеспособ-
ность наших войск. Общая цифра, конечно, вам 
известна – около 40 тысяч наших командиров 
было уволено, репрессировано в 1936–1938 годах. 
Примерно одна треть из них приговорены к смерт-
ной казни. Правда, не все приговоры приводились 
в исполнение, примерно четверть командиров 
потом были возвращены в войска в 1939–1941 
годах, в том числе будущий маршал Рокоссовский. 

Конечно, столь большое количество не могло 
не повлиять на боеспособность наших войск. Но я 
хотел бы здесь заострить вопрос на моральной 
составляющей этих репрессий. Те командиры, ко-
торые даже возвращались, и те, которые не были 
репрессированы, как они могли принимать реше-
ния, не оглядываясь на то, что с ними может быть 
впоследствии? Как они могли принимать смелые, 
инициативные решения? Кто-то принимал, кто-то 
боялся. И вот это морально-психологическое по-
следствие репрессий у нас в последнее время как-
то и в научной литературе в большинстве случаев 
все-таки не рассматривалось. 

Но я хотел бы сказать, что, были бы репрессии 
или не было бы репрессий, мы, безусловно, сто-
яли перед большой проблемой кадрового состава. 
Вот посмотрите такие цифры. Только в одном 1939 
году у нас произошло 246 тысяч различных пере-
мещений. Наша армия с 1939 года до 1941 года 
увеличилась с 1,9 миллиона человек до 5 миллио-
нов человек. У нас в шесть раз увеличилось ко-
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личество пехотных училищ. Но тем не менее у нас 
командиров высшего звена, которые имели выс-
шее образование, было всего 7 процентов, а 
12 процентов вообще не имели никакого образо-
вания. В немецкой армии офицер генерального 
штаба воспитывался, учился, воевал… 15 лет не-
обходимо было для его создания. У нас такого 
времени не было. 

И не только наши, но и зарубежные историки 
отмечают такой момент, что действительно Гитлер 
застал нашу армию в период именно институцио-
нальный, переходный внезапно, в период гигант-
ской реконструкции. Нам не хватило времени. Был 
бы это 1936 год, отмечает американец Гланц, без-
условно, Красная армия была бы сильнее Герма-
нии. Был бы это 1942 год, конец 1942 года, мы бы, 
безусловно, были сильнее Германии, потому что у 
нас проводились реформы. Нас застали именно в 
период вот этой гигантской реконструкции. 

Вопрос о внезапности тоже ставится. А был ли 
действительно внезапным удар? И почему он ока-
зался внезапным? Безусловно, наше высшее ру-
ководство считало, что от Германии поступит ка-
кой-то сигнал, какая-то претензия, какой-то ульти-
матум, и это будет ясным сигналом к скорому 
началу военных действий. 

Разведка, знаете, и Шульце-Бойзен, и группа 
Харнака, и даже Зорге… Да, поставлялась инфор-
мация в том числе о скором нападении Германии 
на Советский Союз. Но дело в том, что Гитлер сам 
переносил несколько раз сроки нападения на Со-
ветский Союз, и последнее решение было принято 
только 30 апреля 1941 года. Вся информация, да-
же верная, которая приходила, о начале мая, о се-
редине мая вскоре устаревала. Поэтому здесь мы 
можем сказать: если положить на сталинский стол 
документы разведки, которые говорили, что война 
будет в этом году, и то, что ее не будет, поскольку 
еще осталась неразгромленной Англия, – эти стоп-
ки были бы примерно одинаковыми. И в этом от-
ношении принять решение было очень сложно. 

Другое дело – военные округа. Вот туда, без-
условно, информация о скором нападении Герма-
нии приходила. И мы с вами здесь не должны 
сбрасывать со счетов именно ответственность 
военных руководителей перед началом военных 
действий, например, Западного фронта. Генерал 
Павлов получал информацию (в том числе это 
были и подметные письма, и информация пере-
бежчиков) о том, что военные действия начнутся 
уже в скором времени. Даже указывались точные 
данные – 21, 22 либо 23 июня. 

Как же действовали наши военные начальники 
непосредственно в этом отношении? Вот здесь не 
стоит снимать с них ответственность. Генерал 
Павлов, с одной стороны, как указывалось уже 
после войны, не справился с обстановкой. Но ведь 
он мог принимать и решения, которые были свя-
заны не с провоцированием Германии, а с чисто 
оборонительными мерами – засеять аэродромы 
травой, заминировать территорию, заминировать 
мосты, рассредоточить авиацию. Он ждал указа-

ния из ставки, которое пришло только 19 июня 
1941 года, о рассредоточении авиации. Почему он 
раньше этого не сделал? Почему в конце концов 
не отменялись отпуска командиров перед самой 
войной, хотя уже дыхание войны близилось и раз-
ведсводки это подтверждали? Почему в конце 
концов вечером 21 июня 1941 года всё командова-
ние Западного Особого военного округа, включая 
Павлова, находилось на театральном представле-
нии? Хотя уже шла информация о том, что немцы 
выходят на исходные позиции. Потери Западного 
фронта были самыми большими в начальный пе-
риод войны. Достаточно сказать, что ВВС Запад-
ного фронта потеряли 738 самолетов, это 63 про-
цента всех потерь нашей авиации в этот первый 
день войны. 

Я, понятно, за неимением большого количест-
ва времени хотел бы подчеркнуть некоторые ве-
щи, которые касаются именно того, что вермахту 
якобы не хватило теплого времени года, для того 
чтобы завершить войну, для того чтобы разгро-
мить Советский Союз, захватить Москву. 

Но давайте посмотрим, как развивались собы-
тия после начала боевых действий. Группа армий 
"Юг" отставала, завязалось Смоленское сражение. 
Ленинград стоял. Гитлер уже 21 августа выпустил 
директиву, согласно которой главной целью на 
конец 1941 года является не захват Москвы, а 
захват Ленинграда, захват Крыма, прорыв на Кав-
каз. Ему нужны были ресурсы. Он считал, что с 
Красной армией уже фактически покончено. 

Еще один момент, который я хотел бы подчер-
кнуть. Сталина справедливо обвиняют сегодня во 
многих ошибках кануна и начала войны. Но как 
все-таки оценить его деятельность в начальный 
период войны? Его часто обвиняют в том, что бро-
сались наши части в бой, ополченческие части, 
часто неподготовленные, оборонялись города, ко-
торые были обречены фактически на то, чтобы их 
сдали. 

Правильно ли тогда действовало наше коман-
дование? Давайте с вами посмотрим. Если бы не 
оборонялись эти города, если бы не бросались эти 
части, то, безусловно, мы не смогли бы провести 
гигантскую эвакуацию нашей промышленности. 
Безусловно, мы не смогли бы создать военно-эко-
номическую базу на Урале и не смогли бы вести 
затяжную войну на истощение нашего главного 
противника. Это необходимо четко понимать. Да, в 
этих условиях ошибки были неизбежны, но неиз-
бежен был и именно такой способ ведения боевых 
действий. 

Кроме того, заслугой Сталина является то, что 
еще до войны, даже после так называемого пакта 
Молотова – Риббентропа, все-таки контакты с за-
падными странами не прерывались. В самый ка-
нун войны было открыто американское консуль-
ство во Владивостоке. И, в конце концов, уже 
сразу после начала Великой Отечественной войны 
вначале Черчилль, а потом и Рузвельт выступили 
с заявлениями о поддержке Советского Союза. 
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Завершая выступление, понимая, что времени 
уже не осталось, я хотел бы просто подвести не-
сколько итогов и подчеркнуть какие-то основные 
мысли, которые прозвучали в моем кратком вы-
ступлении. 

На мой взгляд, большой проблемой и дилем-
мой было то, что и Сталин, и наше высшее руко-
водство боялись спровоцировать войну, боялись 
именно потому, что в этом случае и Англия, и Со-
единенные Штаты Америки не выступят на сто-
роне Советского Союза и Советский Союз ока-
жется в окружении Германии и либо нейтральных, 
либо каких-то еще государств, с которыми связаны 
Англия и Соединенные Штаты Америки, которые 
будут молча смотреть на эту битву между Совет-
ским Союзом и Германией. 

Экономика Германии была в общем и целом 
вместе с европейскими странами в два-три раза 
сильнее, чем советская экономика. У наступающей 
стороны (естественно, Германии) всегда было 
преимущество, и об этом тоже надо помнить, – 
преимущество первого главного удара. 

Но главное, что нам удалось сделать до на-
чала войны, – это воспитать совершенно уникаль-
ное поколение людей, нашей молодежи, которая в 
конце концов и выиграла войну. Кто-то сказал о 
том, что советский десятиклассник победил гер-
манского десятиклассника. Это действительно так, 
и это при условии того, что у нас в начале XX века 
две трети населения было либо неграмотно, либо 
малограмотно. Именно наша молодежь выиграла 
эту войну. 

Давайте вспомним еще о том, что наши коман-
дующие, в том числе наши великие Жуков, Рокос-
совский, – это 45–50-летние люди, тогда как не-
мецкие военачальники – 65–75-летние. По крайней 
мере эта молодость тоже давала определенные 
преимущества нашим командующим. Без той ба-
зы, которую мы смогли создать до начала войны, в 
том числе предприятий-дублеров, нам не удалось 
бы выиграть эту войну. Безусловно, эта экономи-
ческая база, которая была заложена в годы пер-
вых пятилеток, сыграла свою главную и основную 
роль в войне на истощение, которую мы навязали 
Германии. У нас были и управленцы, грамотные 
управленцы (среди них – Вознесенский, Косыгин, 
Малышев), благодаря которым были эвакуирова-
ны промышленные предприятия. 

Я хотел бы подчеркнуть в конце такую мысль. 
Безусловно, сегодня все уроки 1941 года, о кото-
рых мы говорим, актуальны. Безусловно, нам надо 
уделять самое пристальное внимание нашей шко-
ле, нашей молодежи, учить ее. И в том числе гу-
манитарные науки должны быть на высоте, по-
скольку без гуманитарных наук, без истории, без 
литературы и без русского языка, который создает 
именно ту культурную среду, которая и воспиты-
вает патриотизм, сегодня невозможно рассчиты-
вать на то, что мы сможем успешно противостоять 
какой-то агрессии, которая разразится против нас. 
Все силы государства, не только Министерство 
обороны, но и все государственные органы долж-

ны работать на эту оборону, и гуманитарные нау-
ки, и военные науки, и, естественно, вся наша про-
мышленность. 

Естественно, мы не должны забывать о том, 
что планы… Все-таки мы должны эту дилемму для 
себя решить (чего не было решено накануне 
22 июня), как готовиться к войне, – малой кровью 
на чужой территории отразить врага накоротке. У 
нас должны быть планы обороны, причем обороны 
глубокой, возможности для того, чтобы, если про-
тивник нападет, обороняться не только на грани-
цах, но и в глубине своей территории, уничтожать 
противника именно там, а потом переходить в 
решительное наступление. 

И в заключение я хотел бы сказать, что все-
таки 9 мая 1945 года закладывалось именно тогда, 
22 июня, в июне 1941 года. Именно тогда проявили 
профессионализм (не только героизм, но и про-
фессионализм) многие наши летчики, танкисты. 
Давайте вспомним, что только в первый день 
войны было совершено семь таранов вражеских 
самолетов. Наш танкист Григорий Колобанов в ав-
густе 1941 года в одном бою уничтожил 22 фаши-
стских танка. Вы знаете, что первый город, кото-
рый освободила Красная армия, – это был город 
Перемышль, и уже 23 июня 1941 года это было 
сделано. 

Встретили бы мы войну в других условиях, бо-
лее подготовленными, естественно, война пошла 
бы по совершенно другому сценарию. Об этих 
уроках и выводах 1941 года я призываю помнить 
всех нас. Учиться на этих уроках – это, значит, не 
допустить повторения 22 июня 1941 года. Спасибо 
вам большое. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Уважаемый Михаил 
Юрьевич, я благодарю Вас за то, что Вы приняли 
наше предложение выступить в Совете Федера-
ции, за очень содержательное выступление. Спа-
сибо большое. Еще раз Вам дальнейших больших 
успехов! Спасибо большое. 

Коллеги, продолжаем работу.  
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" – до-
кладывает Мухарбий Магомедович… 

Да, коллеги, извините, я не могу удержаться… 
Все мы гордимся, что в составе Совета Федерации 
вместе с нами активно работает Владимир Ивано-
вич Долгих, участник обороны Москвы, участник 
Великой Отечественной войны.  

Владимир Иванович, хочу поблагодарить Вас и 
в Вашем лице все поколение победителей, кото-
рые обеспечили нашей стране свободу и незави-
симость (аплодисменты), за то, что вы освобо-
дили Европу и мир от фашистской чумы. Спасибо 
Вам огромное. Мы к Вам относимся с величайшим 
уважением, пиететом, как и ко всем участникам 
Великой Отечественной войны. Еще раз Вам лич-
но огромная от всех нас благодарность. Спасибо. 
(Аплодисменты.) 

Седьмой вопрос. Мухарбий Магомедович Уль-
башев. 
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В нашем заседании участвует Илья Вячесла-
вович Трунин, заместитель Министра финансов, 
который с нами будет включительно по десятый 
вопрос. 

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович. 
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 внесен Правительством Российской Федера-
ции. Закон направлен на освобождение от обло-
жения налогом на добавленную стоимость опера-
ций по передаче медицинских изделий по догово-
рам лизинга с правом последующего выкупа. 

В соответствии с действующей редакцией ста-
тьи 149 Налогового кодекса налогообложению 
НДС не подлежит реализация медицинских изде-
лий (медицинской техники), в том числе зарубеж-
ного производства, по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации. Теперь 
аналогичный порядок будет распространяться и на 
операции финансовой аренды (лизинга). 

Кроме того, вносимыми изменениями в кодекс 
предусмотрено освобождение от НДС при реали-
зации входных билетов и абонементов на посеще-
ние театрально-зрелищных, культурно-просвети-
тельных и зрелищно-развлекательных мероприя-
тий, аттракционов в зоопарках и парках культуры и 
отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных 
путевок, билетов в океанариумы.  

В соответствии с финансово-экономическим 
обоснованием реализация закона не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет 
средств федерального бюджета.  

В целом закон явно направлен на поддержку 
социально значимых видов деятельности, таких 
как медицина, культура и отдых населения. 

Учитывая изложенное, комитет считает целе-
сообразным рекомендовать Совету Федерации 
одобрить федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 
Магомедович.  

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". Прошу проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 40 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 264 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в це-
лях мотивации организаций к участию в подго-

товке высококвалифицированных рабочих кад-
ров" – докладывает Виталий Борисович Шуба. 

Пожалуйста, Виталий Борисович.  
В.Б. Шуба, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Иркутской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект рассматриваемого закона был 
разработан Правительством Российской Федера-
ции, для того чтобы замотивировать организации к 
подготовке высококвалифицированных кадров. 

Законом предусмотрены определенные нало-
говые преференции. Эти налоговые преференции 
позволяют учитывать расходы, которые несет ор-
ганизация при подготовке высококвалифициро-
ванных кадров. Это является базой для исчисле-
ния по налогу на прибыль, а значит, и меняется 
величина уплачиваемого налога на прибыль. При 
этом должны быть заключены соответствующие 
соглашения с организациями, которые занимаются 
обучением работников. Также учитываются в рас-
ходах те затраты, которые несут организации, 
направляющие своих работников на повышение 
квалификации, – на помещения, которые выделя-
ются для этих целей, и многое другое, что необхо-
димо для учебного процесса. Все должно прохо-
дить в рамках действующего Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Вместе с тем комитет отмечает, что возможны 
выпадающие доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, частично федерального бюд-
жета. Но ввиду того, что сегодня не ведется стати-
стика, мы только по факту сможем определить 
величину возникающих бюджетных потерь. И, по-
лагаю, в дальнейшей работе мы это будем учиты-
вать при обсуждении проектов законов о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год.  

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает одобрить обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Борисович. 

Коллеги, вопросы, замечания? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 264 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях мотивации органи-
заций к участию в подготовке высококвалифици-
рованных рабочих кадров". Идет голосование. 
Прошу всех проголосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 42 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Следующий, девятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 251 и 262 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации".  
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Пожалуйста, Виталий Борисович.  
В.Б. Шуба. Следующий федеральный закон 

(его проект также был разработан Правительством 
Российской Федерации) вносит изменения в 
главу 25 "Налог на прибыль организаций", в ста-
тьи 251 и 262. Законом предусмотрено, что в пере-
чень доходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций, включаются доходы в виде имущественных 
прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, которые были выявлены при инвентариза-
ции имущественных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2019 года. 

Законом расширяется перечень расходов на 
оплату труда работников, которые участвуют в на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах, к которым теперь относятся надбавки к 
основной заработной плате, а также страховые 
взносы и прочие дополнительно возникающие 
затраты. 

В соответствии с законом налогоплательщику 
предоставляется право не представлять в налого-
вый орган отчет о выполнении научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в целях 
применения повышающего коэффициента 1,5 к 
размеру фактических затрат в случае, если он раз-
мещен в определенной Правительством Россий-
ской Федерации государственной информацион-
ной системе. Здесь тоже, возможно, возникнут по-
тери доходов как бюджетов субъектов Российской 
Федерации, так и федерального бюджета. Но при 
этом это позволяет закрепить результаты интел-
лектуальной деятельности, которые есть сегодня у 
определенных субъектов Российской Федерации. 

Комитет считает возможным рекомендовать 
Совету Федерации одобрить обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Борисович. 

Коллеги, вопросы, замечания? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 251 и 262 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 44 мин. 55 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. 
Десятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в главу 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в ча-
сти создания благоприятных условий для развития 
туристско-рекреационной деятельности на терри-
тории Дальневосточного федерального округа" – 
докладывает Ахмат Анзорович Салпагаров. 

Пожалуйста, Ахмат Анзорович, Вам слово. 
А.А. Салпагаров, член Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-

ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон вносит изменения в главу 25 Нало-
гового кодекса и направлен на создание благопри-
ятных условий для развития туристско-рекреаци-
онной деятельности в Дальневосточном феде-
ральном округе, предусматривая меры налогового 
стимулирования развития этой деятельности. 

Для организаций, осуществляющих туристско-
рекреационную деятельность в субъектах Феде-
рации данного федерального округа, устанавлива-
ется налоговая ставка по налогу на прибыль в 
размере 0 процентов при одновременном соблю-
дении ими следующих условий: организация-нало-
гоплательщик находится на территории Дальнево-
сточного федерального округа; на праве собствен-
ности ей принадлежат гостиница или иные сред-
ства размещения туристов, поставленные на госу-
дарственный кадастровый учет в округе; организа-
ция не имеет обособленных подразделений за 
пределами Дальневосточного федерального окру-
га, осуществляет деятельность, которая включена 
в перечень видов туристско-рекреационной дея-
тельности, утверждаемый Правительством, не 
применяет пониженных ставок по налогу на при-
быль организаций по иным основаниям, не совер-
шает операций с ценными бумагами, производ-
ными финансовыми инструментами; доходы орга-
низации от осуществления туристско-рекреацион-
ной деятельности составляют не менее 90 про-
центов от общего объема доходов налогоплатель-
щика. Законом определено, что в случае несоб-
людения хотя бы одного из условий при расчете 
налога будет применяться налоговая ставка в раз-
мере 20 процентов. При этом сумма налога подле-
жит восстановлению и уплате в бюджет с пеней. 

Льгота вводится на ограниченный период и бу-
дет применяться с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
считает возможным рекомендовать Совету Феде-
рации одобрить закон.  

Председательствующий. Ахмат Анзорович, 
благодарю Вас. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части создания благо-
приятных условий для развития туристско-рекреа-
ционной деятельности на территории Дальнево-
сточного федерального округа". Идет голосование. 
Прошу, коллеги, проголосовать. 

Результаты голосования (12 час. 47 мин. 18 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. 
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Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации" – докладывает Елена Алек-
сеевна Перминова, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Е.А. Перминова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Проект закона подго-
товлен Советом Федерации и внесен в Государ-
ственную Думу в декабре прошлого года. Как вы 
помните, его разработка была обусловлена внесе-
нием изменений в Бюджетный кодекс, где были 
заложены правовые основы для установления 
Правительством Российской Федерации условий 
для предоставления дотаций на выравнивание. В 
этом случае Совет Федерации не мог остаться в 
стороне, так как особенностью нашей страны яв-
ляется разнообразие регионов, в том числе суще-
ственное различие в их финансовых возможно-
стях, и потому фонд финансовой поддержки, обра-
зованный из дотаций на выравнивание, направлен 
на обеспечение минимального уровня бюджетной 
обеспеченности, чтобы гарантировать конституци-
онные права граждан, а поэтому условий быть не 
должно. 

В результате непростой и продолжительной 
работы все-таки удалось найти взаимоприемле-
мое решение, и с учетом ряда корректировок закон 
был принят Государственной Думой 7 июля.  

Напомню, коллеги, что наш закон отменяет 
возможность установления условий при предо-
ставлении дотации, то есть Правительство ничем 
не будет обуславливать дотацию, но тем не менее 
предусматривает заключение с регионами согла-
шений о мерах социально-экономического разви-
тия и оздоровления их финансов. А таких регио-
нов, которые получают дотацию на выравнивание, 
у нас на сегодняшний день 72. Здесь важно по-
нять: эти соглашения нужны для того, чтобы каж-
дый регион стремился наращивать доходную базу, 
максимально реализуя свой потенциал, а также 
повышать эффективность бюджетных расходов. 
Кроме этого, с учетом внесенных поправок закон 
исключает необходимость заключения высокодо-
тационными регионами (а таких у нас восемь) двух 
соглашений. Закон позволит им заключать только 
одно соглашение, где будут прописаны меры по 
повышению сбалансированности их бюджетов. 

Но для соблюдения этими регионами финан-
совой дисциплины закон предусматривает право 
Министерства финансов приостанавливать тран-
сферты или сокращать их объем в случае невы-
полнения соглашений о мерах развития и оздоров-
ления региональных финансов, а в действующей 
сейчас редакции кодекса такое право предусмот-
рено для всех 72 регионов, которые получают до-
тации. 

Таким образом, закон возвращает безуслов-
ность предоставления дотации, и, главное, не бу-
дет возможности в течение года приостановить 
выплату дотации или уменьшить ее субъектам 

Российской Федерации, за исключением восьми 
высокодотационных регионов.  

Меры ответственности за невыполнение со-
глашения об оздоровлении региональных финан-
сов будут устанавливаться Правительством Рос-
сийской Федерации после их рассмотрения трех-
сторонней комиссией. И мы договорились, что 
рассмотрим их до принятия бюджета на следую-
щий бюджетный цикл. 

Основные положения данного закона, уважае-
мые коллеги, вступают в силу с 1 января 2018 
года. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
рассмотрел на своем заседании этот закон и 
предлагает его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Елена Алексеевна. 

Есть желающий выступить. Евгений Викторо-
вич Бушмин, пожалуйста. 

Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Со-
вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Елена Алексеевна, конечно, очень подробно 

рассказала о том, что этот закон нам сейчас дает. 
Я просто хочу напомнить вам об обсуждении, ко-
торое было здесь, в этом зале, связанном с теми 
соглашениями, которые в начале года подписыва-
лись Министерством финансов с регионами. Са-
мое главное – это разорвать порочную практику 
связывания соглашений с дотациями. Мы это сде-
лали в этом документе, в этом законе, слава богу. 
Но есть еще проблема, связанная с высокодота-
ционными регионами. Ранее, кстати, они заклю-
чали два соглашения, сейчас мы свели это к од-
ному соглашению (тоже хорошо), но по-прежнему 
проблемы с высокодотационными регионами оста-
лись, и, наверное, в будущем нам надо будет 
смотреть за ними внимательно. 

Сейчас Министерство финансов рассматри-
вает отдельные вопросы, связанные с теми регио-
нами, у которых очень плохая финансовая ситуа-
ция. Даже на совещании у Председателя Прави-
тельства обсуждался этот вопрос, и Министерству 
финансов было предложено отдельно рассмот-
реть по каждому региону. Таким образом, даже в 
этом случае рассмотрение высокодотационных 
регионов в особом порядке не исключается и дает 
возможность все-таки помочь этим регионам, если 
такая воля у Правительства будет.  

Соглашения о финансово-экономическом оздо-
ровлении, программы финансово-экономического 
оздоровления сейчас подписываются всеми регио-
нами, и это ничем не обусловлено, кроме одного – 
желания, чтобы регионы были в состоянии выпол-
нить указы Президента о повышении заработной 
платы и другие социальные обязательные плате-
жи, которые они производят. 

Я думаю, что мы должны признать, что один 
этап (небольшой, но один этап) в нашей работе, 
связанный с индивидуальной работой с регио-
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нами, закончен принятием этого закона. Дальше 
мы будем готовиться к бюджету 2018 года и за-
ключению соглашений на 2018 год. 

Я очень прошу вас поддержать нами вместе 
написанный и внесенный законопроект, который 
стал законом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Викторович, Вам за Ваши усилия, Сергею Никола-
евичу Рябухину, сенаторам, которые участвовали 
в продвижении этого закона. Он восстановил не 
только экономическую, финансовую, но и соци-
альную справедливость, я бы сказала, когда была 
попытка покушения на права субъектов Россий-
ской Федерации. Тем самым мы их восстановили, 
никто не вправе регулировать поступление в реги-
ональные бюджеты дотаций, которые являются 
собственными доходами регионов. Тем самым мы, 
как палата регионов, отстояли интересы субъектов 
Российской Федерации. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 53 мин. 49 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. 
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном зако-

не "О внесении изменений в часть первую Налого-
вого кодекса Российской Федерации" – докладыва-
ет Валерий Владимирович Семёнов, член Комите-
та по бюджету и финансовым рынкам. Пожалуй-
ста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен депутатами Госу-
дарственной Думы и членом Совета Федерации 
Малкиным. Закон направлен на законодательное 
урегулирование отношений налогоплательщиков и 
налоговых органов в части правомерного умень-
шения налогоплательщиками подлежащих уплате 
налогов. 

Законом закрепляется положительная право-
применительная практика, которая была вырабо-
тана арбитражными судами при рассмотрении 
налоговых споров. 

Закон дополняет часть первую Налогового ко-
декса новой статьей 541. Согласно этой статье на-
логоплательщик вправе уменьшить налоговую ба-
зу или сумму налогов, сборов, страховых взносов 
по сделкам при соблюдении следующих условий: 
основной целью совершения сделки не является 
неуплата или зачет суммы налогов, сборов, стра-
ховых взносов; обязательство по сделке исполне-

но лицом, заключившим договор с налогоплатель-
щиком. 

Принятие данного закона позволит исключить 
возможность ограничения налоговыми органами 
прав добросовестных налогоплательщиков, что бу-
дет способствовать улучшению их положения. 

Учитывая вышесказанное, комитет рекомен-
дует Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Спасибо за доклад.  
Владимир Владимирович Полетаев, пожалуй-

ста, Вам слово.  
В.В. Полетаев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Алтай. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Данный закон очень ожи-

даем со стороны всех лиц, которые участвуют в 
процессе налогообложения. Мы ждали этого за-
кона очень давно, вопросы прозрачности и пред-
сказуемости в налоговых правоотношениях и в 
бизнес-сообществе стоят тоже очень давно. Пред-
лагаемый закон (правильно сказал Валерий Вла-
димирович) положил в основу наиболее устояв-
шиеся подходы. Здесь сформировалась положи-
тельная судебная правоприменительная практика, 
эффективность ее многократно проверена. 

В первую очередь данный закон направлен на 
защиту законопослушных хозяйствующих субъек-
тов и устанавливает четкие нормативные барьеры 
для недопущения злоупотреблений со стороны 
недобросовестных хозяйствующих субъектов.  

Наибольший эффект от данного закона пред-
полагается, конечно, в борьбе с фирмами-одно-
дневками и с сомнительными финансово-хозяй-
ственными операциями. Здесь достаточно четко 
определен, насколько это возможно вообще в 
оценочных понятиях, предел осуществления прав 
и исполнения обязанностей налогоплательщиком 
и представляет удачную альтернативу оценочного 
подхода в налоговых правоотношениях. 

Безусловно, здесь стоит отметить, что сам 
оценочный подход требует мониторинга и кон-
троля. Мы с Министерством финансов этот вопрос 
обсуждали, присутствующий здесь Илья Вячесла-
вович в курсе, что данный закон надо будет от-
слеживать со стороны и соотношения фактов 
умышленного совершения сделки, и рисков обыч-
ного предпринимательства, где предприниматель 
терпит убытки, а также необходимо будет посмот-
реть с точки зрения того, как данный механизм 
будет использоваться при схеме дробления биз-
неса.  

Тем не менее, еще раз повторю, данный закон 
очень важный, мы его очень долго ждали. Он, без-
условно, будет способствовать и улучшению биз-
нес-среды и устанавливает понятные и прогнози-
руемые отношения между государством и бизне-
сом. Просьба поддержать. Спасибо. 
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Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Владимирович.  

Обсуждение состоялось. Прошу подготовиться 
к голосованию за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

Сергей Александрович, кто включает голосо-
вание – пожалуйста, пусть там не дремлют.  

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 55 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации" – 
также докладывает Валерий Владимирович Семё-
нов. Пожалуйста. 

В.В. Семёнов. Уважаемые коллеги! Проект за-
кона внесен депутатами Государственной Думы. 
Закон, так же, как предыдущий, направлен на со-
вершенствование налогового администрирования 
и улучшение положения налогоплательщиков 
(здесь конкретно – индивидуальных предпринима-
телей). 

Рассматриваемым законом уточняются поря-
док определения налогового периода для органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, а 
также порядок определения расчетного периода 
по страховым взносам. 

Статья 55 Налогового кодекса в прежней ре-
дакции устанавливала правила определения нало-
гового периода только в отношении организаций, 
что ставило индивидуальных предпринимателей в 
неравное с ними положение. Также эти правила не 
применялись в отношении тех налогов, по которым 
налоговый период составлял квартал или месяц. 
Закон устраняет эти неопределенности, устанав-
ливает единый порядок определения даты начала 
и завершения налогового периода как для органи-
заций, так и для индивидуальных предпринимате-
лей. При этом правила устанавливаются отдельно 
для случаев, когда налоговым периодом призна-
ются календарный год, квартал или месяц. Также 
определяются даты начала и завершения. 

Учитывая вышесказанное, комитет предлагает 
Совету Федерации одобрить данный законопро-
ект... данный закон (извините, пожалуйста).  

Председательствующий. Закон. Спасибо, Ва-
лерий Владимирович. 

Коллеги, вопросов нет, выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 55 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации". Прошу всех проголосо-
вать. Идет голосование. 

Результаты голосования (12 час. 59 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 30 Федерального 
закона "О рынке ценных бумаг" и статьи 3 и 4 Фе-
дерального закона "О консолидированной финан-
совой отчетности" – докладывает Николай Андре-
евич Журавлёв. 

В нашем заседании участвует Торшин Алек-
сандр Порфирьевич, статс-секретарь – замести-
тель Председателя Банка России. 

Как всегда, Александр Порфирьевич, мы Вас 
особо приветствуем. 

Пожалуйста, кратко докладывайте. 
Н.А. Журавлёв, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Костромской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Это сенаторский закон, проект которого 
был внесен членами Совета Федерации Бушми-
ным, Рябухиным, Ульбашевым и мной. Он предо-
ставляет отдельным организациям при составле-
нии консолидированной финансовой отчетности 
право устанавливать иные, отличные от кален-
дарного года, даты начала и окончания отчетного 
периода, при этом продолжительность этого пери-
ода также должна быть равна году. Указанная 
норма не применяется к кредитным, страховым, 
клиринговым организациям, управляющим компа-
ниям инвестиционных фондов, ПИФам, НПФам и 
ряду других предприятий. Норма закона также не 
будет применяться, если другими законами уста-
новлены иные отчетные периоды для организаций 
в виде календарного года. 

Необходимо отметить, что такая практика сло-
жилась во многих странах. Она востребована для 
предприятий сферы сельского хозяйства, желез-
нодорожного строительства, IT, геологоразведки, 
других сфер ввиду сезонного характера их дея-
тельности. Отличный от календарного отчетный 
год нужен в том числе, чтобы упростить сравнение 
с зарубежными конкурентами. 

Принятие закона позволит учитывать особен-
ности сезонного характера работы, повысить ин-
формативность консолидированной финансовой 
отчетности и будет развивать международные фи-
нансовые стандарты в Российской Федерации. 

Важно отметить, что этот закон распространя-
ется только на международные стандарты финан-
совой отчетности, не затрагивает российские стан-
дарты и поэтому не будет влиять каким-то обра-
зом на статистический учет. 

Комитет рассмотрел данный федеральный за-
кон и рекомендует палате его одобрить. 
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Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 30 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального закона 
"О консолидированной финансовой отчетности". 
Прошу проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 01 мин. 43 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. 
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О клиринге, клиринговой деятельности и цен-
тральном контрагенте" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Николай Андреевич. Пожалуйста. 

Н.А. Журавлёв. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Данный закон, проект которого внесен депута-
тами Государственной Думы, направлен на со-
вершенствование регулирования клиринговой дея-
тельности. Там достаточно много сюжетов, в том 
числе много технических. В частности, централь-
ный контрагент наделяется полномочием по уре-
гулированию проблемных ситуаций при риске де-
фолта не только участников клиринга, но и их кли-
ентов. Это должно положительно повлиять на фи-
нансовую стабильность. 

Также предусматривается механизм защиты 
имущества клиентов участников клиринга, преду-
сматривается дополнительная защита от призна-
ния недействительными сделок с участием цен-
трального контрагента, устанавливается обязан-
ность клиринговой организации раскрывать раз-
мер и порядок оплаты своих услуг. 

Также вводится норма, согласно которой Цен-
тральный банк наделяется функцией устанавли-
вать перечни рейтинговых агентств для реализа-
ции своих полномочий, уровни таких рейтингов и 
особенности их применения. 

Закон также допускает к участию в организо-
ванных торгах ценными бумагами, иностранной 
валютой и производными финансовыми инстру-
ментами Федеральное казначейство в дополнение 
к уже имеющим такое право Минфину и Централь-
ному банку. 

Комитет также подробно рассмотрел данный 
закон и рекомендует его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О клиринге, кли-
ринговой деятельности и центральном контр-
агенте" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Прошу голосовать. Идет го-
лосование. 

Николай Андреевич, спасибо.  
 
Результаты голосования (13 час. 03 мин. 24 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. 
Восемнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О бухгалтерском учете" – докладывает Андрей 
Николаевич Епишин, член Комитета по бюджету и 
финансовым рынкам. 

Андрей Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 
А.Н. Епишин, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект данного закона внесен депута-
тами Государственной Думы и нашим коллегой 
Полетаевым. Законом устанавливается возмож-
ность использования нормативных актов Цен-
трального банка для регулирования бухгалтер-
ского учета. Также устанавливается, что анало-
гично кредитным финансовым организациям осо-
бенности действия закона о бухгалтерском учете 
распространяются и на некредитные финансовые 
организации. 

И отдельная статья устанавливает, что 24 по-
ложения по бухгалтерскому учету, утвержденные 
Минфином России до принятия этого федераль-
ного закона, признаются федеральными стандар-
тами бухгалтерского учета. В дальнейшем они бу-
дут применяться также и требуют только техничес-
кой корректировки. 

Комитет поддерживает данный закон и реко-
мендует Совету Федерации его одобрить. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы, замечания? Нет. Выступающих нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О бухгалтерском уче-
те". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 04 мин. 46 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. 
Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 6 Феде-
рального закона "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О порядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства" – докладывает 
Валерий Николаевич Васильев. 
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В нашем заседании принимает участие Андрей 
Геннадьевич Цыганов, заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы. 

Пожалуйста, Вам слово. 
В.Н. Васильев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Ивановской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон принят Государст-
венной Думой 5 июля текущего года. Субъектом 
законодательной инициативы является Прави-
тельство Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на обеспечение 
интересов Российской Федерации в области обо-
роны и безопасности при осуществлении ино-
странных инвестиций и установление порядка 
применения законодательства Российской Феде-
рации об иностранных инвестициях на террито-
риях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. С этой целью председа-
телю Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Рос-
сийской Федерации дано право принимать реше-
ние о проведении предварительного согласования 
сделок, совершаемых иностранными инвесторами 
в отношении российских хозяйственных обществ, 
а к числу иностранных инвесторов отнесены также 
граждане Российской Федерации, имеющие иное 
гражданство, находящиеся под контролем ино-
странных инвесторов организации, в том числе 
созданные на территории Российской Федерации. 

Федеральным законом также уточнен перечень 
видов деятельности, имеющих стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, и установлены правовые 
последствия за непредставление иностранным 
инвестором или группой лиц в уполномоченный 
орган информации о приобретении пяти и более 
процентов акций, составляющих уставный капитал 
хозяйственного общества, имеющего стратегиче-
ское значение. 

В целях установления порядка применения за-
конодательства Российской Федерации об ино-
странных инвестициях на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля федеральным законом установлен срок 
представления иностранным инвестором или груп-
пой лиц информации в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на выпол-
нение функций по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации, 
о владении пятью или более процентами акций, 
составляющих уставный капитал хозяйственного 
общества, которое находится на территории Рес-
публики Крым или города Севастополя и осущест-
вляет хотя бы один из видов деятельности, ука-
занных в статье 6 федерального закона № 57 от 
29 апреля 2008 года. 

Уважаемые коллеги, на основании изложен-
ного Комитет по экономической политике рекомен-

дует Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич. Вопросов нет. Присаживайтесь, по-
жалуйста. 

Есть желающая выступить. 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. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Мы полностью поддерживаем наших кол-
лег из комитета, который является исполнителем 
по этому вопросу. 

Позвольте обратить ваше внимание на один из 
существенных аспектов настоящего закона. Он 
связан с выводом из тени иностранных инвесто-
ров, которые владеют пакетом акций стратегиче-
ских предприятий. Данным законом расширен пе-
речень, непосредственно относящийся к стратеги-
ческим предприятиям. 

Федеральный закон № 57 был принят в 2008 
году и не распространяется на сделки в отноше-
нии стратегических предприятий, которые заклю-
чены до этого периода. 

Нам с вами памятен террористический акт в 
аэропорту "Домодедово", когда долго не могли 
найти истинного владельца стратегического объ-
екта транспортной структуры. 

По мнению Комитета по обороне и безопасно-
сти, настоящая мера позволит обеспечить инте-
ресы Российской Федерации при осуществлении 
иностранных инвестиций и управлении стратеги-
ческими предприятиями. 

Просим поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции" и Федеральный закон "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 08 мин. 27 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 – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает Алексей Геннадиевич Дмитриенко. 
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В нашем заседании участвует Сергей Алексее-
вич Аристов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра транспорта. 

Пожалуйста, Алексей Геннадиевич, Вам слово. 
А.Г. Дмитриенко, член Комитета Совета Фе-

дерации по экономической политике, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Пензенской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон был принят Государ-
ственной Думой 5 июля 2017 года. Субъект права 
законодательной инициативы – Правительство 
Российской Федерации. 

Закон предусматривает внесение изменений в 
части государственного регулирования деятельно-
сти в морских портах, совершенствования оказа-
ния услуг, а также в части регулирования земель-
ных и имущественных отношений и обеспечения 
безопасности в морских портах. 

Так, вносятся изменения и дополнения в фе-
деральные законы о морских портах, "О государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях", "О концессионных соглашениях", в Устав 
железнодорожного транспорта Российской Феде-
рации и в другие законы. 

Нормы законов, касающиеся строительства 
морского порта, установления или изменения его 
границ, строительства объектов инфраструктуры 
морского порта, приводятся в соответствие с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и фе-
деральными законами об особых экономических 
зонах, об искусственных земельных участках, со-
зданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности. Уточняется понятие 
объектов инфраструктуры морского порта, порто-
вых гидротехнических сооружений, и вводится по-
нятие территории морского порта. 

В целом вносимые изменения направлены на 
совершенствование законодательства, регулиру-
ющего отношения в области деятельности мор-
ских портов. Также данным федеральным законом 
регулируются экологические вопросы, связанные с 
деятельностью в портах, а также взаимоотноше-
ния операторов и перевозчиков. Закон вступает в 
силу с 1 ноября 2017 года.  

Комитеты, принимавшие участие в рассмотре-
нии данного федерального закона, поддерживают 
федеральный закон. Замечаний правового харак-
тера нет. Предлагаю поддержать. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Алексей Геннадиевич.  

Вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 10 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 88,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации" – докладывает Валерий 
Владимирович Рязанский. Пожалуйста. 

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

Уважаемые коллеги! Разрешите представить 
вам закон, авторами которого являются 24 сена-
тора и 34 депутата Государственной Думы. И во 
главе всей этой большой команды один из авто-
ров – наш председатель Валентина Ивановна 
Матвиенко. 

Казалось бы, при таком единодушии можно 
было бы обеспечить легкое прохождение этого 
интересного и нужного предложения. Однако, в 
общем-то, детали превратили обсуждение этого 
закона в очень серьезные дискуссии, в том числе и 
в Государственно-правовом управлении Прези-
дента, за что я признателен. Этой команде право-
виков удалось решить проблему, которая суще-
ствовала в стране с 1956 года. Дело в том, что в 
1956 году был принят закон, устанавливающий 
государственную пенсию по случаю потери кор-
мильца. Это совершенно очевидная социальная 
гарантия со стороны государства. Но одна из кате-
горий детей – дети, родители которых были неиз-
вестны, не попадала в это правовое поле. Было 
много всякого рода обращений и судебных реше-
ний. Как правило, суды в таких ситуациях прини-
мали сторону ребенка и назначали пенсию. По тем 
временам и сейчас, в современной действитель-
ности, до принятия этого закона, назначают эту 
пенсию по случаю потери кормильца, но с право-
вой точки зрения это не очень логично, потому что 
у этих детей родители неизвестны. 

Поэтому одной из проблем, с которой вышел в 
свое время комитет по образованию, была, есте-
ственно, задача найти правовую нишу, которая 
обеспечивала бы нам защиту интересов этих ре-
бятишек. И предлагаемым к одобрению законом 
установлен новый вид социальной пенсии – пен-
сия детям, оба родителя которых неизвестны, и 
определен соответствующий правовой статус этой 
категории детей. В том числе особые проблемы 
вызвало обсуждение темы по детям Крыма. Им в 
соответствии с украинским законодательством 
вписывались вымышленные имена, отчества ро-
дителей. Поэтому потребовалось тоже решение 
этого вопроса на правовом уровне. 

Прогнозная величина среднегодовой числен-
ности детей на 2018 год составит 4012 человек. И 
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предполагаемая общая сумма расходов из бюд-
жета страны – 541 млн. рублей. Днем возникнове-
ния права на пенсию является дата составления 
записи акта о рождении таких детей, а дата начала 
выплаты пенсии определяется в обычном порядке 
с момента заявления. Срок, на который назнача-
ется пенсия, – это весь период, в течение которого 
ребенок является нетрудоспособным. В случае 
усыновления детей указанной категории данный 
вид социальной пенсии уже не будет выплачи-
ваться. Размер пенсии – 10 068 рублей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
Данный закон давно ждут регионы, некоторые ре-
гионы проявляли инициативу и самостоятельно, 
своими законодательными актами принимали ре-
шение. Например, Липецкая и Воронежская обла-
сти сами принимали решение и вводили такой вид 
дополнительного социального обеспечения. Од-
нако большинству субъектов, конечно, решить эту 
проблему самостоятельно не удается. 

Комитеты-соисполнители поддержали наше 
предложение. Просим поддержать решение коми-
тета. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Вопросов нет. Есть желающие выступить. 
Присаживайтесь, пожалуйста, Валерий Влади-

мирович. 
Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста. 
З.Ф. Драгункина. Большое спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Я испытываю чувство искренней радости 
за то, что наконец завершается длительная рабо-
та, которая началась по инициативе Вашей, Ва-
лентина Ивановна, и Вас поддержали члены коор-
динационного совета Светлана Агапитова, Ольга 
Костина, Елена Мизулина, Анна Кузнецова, многие 
другие, кто сегодня в регионах с большим вол-
нением ждет нашего решения. Я не сомневаюсь, 
что этот шаг, одобрение закона (надеюсь, это бу-
дет так), – это действительно еще одно подтвер-
ждение защиты наших маленьких граждан. 

Можно было бы на самом деле успокоиться. 
Но что мне не давало покоя вместе с членами 
координационного совета и что остается пока, о 
чем Валерий Владимирович сейчас сказал, за чер-
той? С 2001 года есть целый ряд законов (не буду 
их перечислять, их знают многие мои коллеги), 
согласно которым дети-сироты получают эту пен-
сию не только тогда, когда они взяты под опеку 
или попечительство, но и когда усыновлены. И это 
законодательство действует до сегодняшнего дня. 
Не надо никого убеждать, что и эти дети-подки-
дыши – тоже дети-сироты, а значит, правильно 
было бы унифицировать, другими словами, урав-
нять их в правах. Сегодня уже и СМИ пишут о том, 
что сенаторы намерены уравнять их в правах с 
сиротами, потерявшими кормильца. 

На самом деле то, что мы сегодня сделаем и 
что с 1 января начнет действовать, – это бесцен-
ный шаг, но то, что нужно продолжать эту работу, 
чтобы действительно добиться справедливости… 

Почему я сняла свою поправку? Конечно, по при-
чине того, что нет финансов (и так сумма увеличи-
лась втрое), чтобы осуществить и это справедли-
вое решение. 

Но мы объявили Десятилетие детства, я с 
Вами советовалась, Валентина Ивановна, и убеж-
дена, что за 10 лет мы сможем все-таки и этой 
справедливости достичь. Во всяком случае, я вме-
сте с коллегами по координационному совету, с 
сенаторами и депутатами Госдумы намерена про-
должать эту работу. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Валерий Владимирович Рязанский, пожалуй-

ста. 
В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги! Я обра-

щаю ваше внимание на то, что этим законом вво-
дится новый вид социальной пенсии. Это не про-
лонгация того процесса, который был до этого, и 
судами применительно использовалась пенсия по 
потере кормильца в силу того, что никакого дру-
гого инструмента решения этой проблемы не су-
ществовало. 

Почему мы согласились с доводами юридиче-
ских служб, Правительства и Государственно-пра-
вового управления Президента? Речь идет о том, 
что пенсия по случаю потери кормильца – это в 
некотором смысле компенсация и, простите меня, 
некое унаследование тех прав на пенсию, которую 
заработали их родители, погибшие или постра-
давшие в силу каких-то обстоятельств. Поэтому 
мы согласились с этими доводами, дабы не оста-
навливать этот процесс, по которому действи-
тельно не было решения с 1956 года. 

Посмотрим, как будет складываться практика, 
посмотрим, как будет дальше воспринято все. Но в 
принципе сам акт усыновления… Как правило, 
ребятишки такой категории усыновляются наибо-
лее охотно и, как правило, в очень раннем воз-
расте. Я думаю, что здесь тема, связанная в том 
числе и с тайной усыновления, тоже имеет место в 
своих нюансах. Поэтому мне кажется, что, если 
люди приняли решение усыновлять, они не 
должны думать о такого рода вещах, как пенсия. 

Председательствующий. Зинаида Федо-
ровна, Валерий Владимирович, может быть, вы 
брифинг еще раз между собой проведете? Не бу-
дем сейчас на пленарном заседании продолжать 
дискуссию.  

Мы выслушали точку зрения Зинаиды Федо-
ровны, Валерия Владимировича. 

Зинаида Федоровна, Вы настаиваете на вы-
ступлении?  

Включите микрофон, пожалуйста. 
Давайте завершать. 
З.Ф. Драгункина. Для понимания. Речь идет о 

том… Почему нужна эта пенсия? Потому что до 18 
лет и после 18 лет до 23 лет эти дети при условии 
продолжения обучения в образовательном учре-
ждении могут ее получать. Не все могут обеспе-
чить такую поддержку. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
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Коллеги, я хочу поблагодарить Валерия Вла-
димировича, Зинаиду Федоровну, всех сенаторов, 
кто принимал деятельное участие в подготовке, 
продвижении этого закона. 

Особые слова благодарности, Валерий Вла-
димирович, Вам за Вашу настойчивость. 

Мы решили очень важный вопрос: мы восста-
новили социальную справедливость в отношении 
детей, которые все равно, я согласна, дети-си-
роты, потому что их родители неизвестны. Но в 
рамках действующей правовой системы это был 
единственный возможный вариант, что не исклю-
чает нашей последующей работы по дополни-
тельным мерам защиты детей-сирот, детей других 
категорий. Давайте предложения, давайте будем 
их обсуждать и продвигать меры, направленные 
на усиление защиты детей в целом. 

Спасибо большое еще раз всем, реально это 
была инициатива Совета Федерации, которая се-
годня в случае вашей поддержки будет оформ-
лена уже в виде федерального закона. 

Коллеги, таким образом, прошу подготовиться 
к голосованию за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 20 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 3141 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации" – докла-
дывает Елена Владимировна Афанасьева. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Е.В. Афанасьева. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральным законом 
вносятся следующие изменения в статью 3141 
Уголовного кодекса Российской Федерации "Укло-
нение от административного надзора или неодно-
кратное несоблюдение установленных судом в 
соответствии с федеральным законом ограниче-
ния или ограничений". Формулировка "место жи-
тельства или пребывания" заменяется формули-
ровкой "место жительства, пребывания или фак-
тического нахождения", так как лицо, которое 
освободилось из мест лишения свободы, может не 
иметь регистрации по месту жительства или пре-
бывания. Также устанавливается повышенная от-
ветственность за неоднократное нарушение пра-
вил административного надзора, сопряженное с 
управлением судном, воздушным судном или 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а также сопряженное с отказом от 
прохождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. 

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству рассмот-

рел на своем заседании данный федеральный 
закон и предлагает Совету Федерации одобрить 
его. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

Вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 3141 Уголовного кодекса Российской 
Федерации". Идет голосование. Коллеги, прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 22 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях" – докладывает Александр Давыдович Баш-
кин. 

В нашем заседании принимает участие Анна 
Юрьевна Попова, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 

Пожалуйста, Александр Давыдович. 
А.Д. Башкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Астраханской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Разрешите представить вам Федераль-
ный закон "О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях". Данный закон нацелен на совершен-
ствование российского законодательства в части 
применения быстрых, эффективных и комплекс-
ных мер в случае появления на рынке такого опас-
ного явления, как продукция, не соответствующая 
техническим регламентам, то есть небезопасной 
продукции. 

Правоотношения реализуются в форме уста-
новления административной ответственности для 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, которые являются производителями, постав-
щиками либо продавцами данной продукции, в 
случае непринятия ими предусмотренных дей-
ствующим законодательством обязанностей в слу-
чае появления такой продукции. 

Что это за обязанности? Это четыре группы 
действий. В первую очередь, это проверка досто-
верности появившейся информации о появлении 
на рынке небезопасной продукции, это информи-
рование надзорных государственных органов об 
этом явлении, это реализация разработанной про-
граммы по устранению и минимизации вреда, при-
чиненного данной продукцией. В случае если все 
эти три меры не помогают, – это немедленное пре-
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кращение оборота опасной продукции, отзыв ее с 
рынка. 

Санкции, предусмотренные действующим за-
коном, достаточно широки, и их степень зависит от 
степени общественной опасности данного право-
нарушения. 

Принятие этого закона будет способствовать 
реализации задач, связанных с предотвращением 
угроз здоровью и жизни граждан, нанесения ущер-
ба имуществу, окружающей среде и обеспечением 
защиты прав потребителей и общественной без-
опасности. 

Федеральный закон соответствует Конституции 
Российской Федерации. Антикоррупционная экс-
пертиза не выявила коррупциогенных факторов. 

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству едино-
гласно рекомендует палате одобрить этот закон. 
Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Александр Давыдович. 

Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

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

 
Результаты голосования (13 час. 25 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 160 чел............ 94,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 160 чел. 
Не голосовало ................. 10 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" – до-
кладывает Сергей Леонидович Катанандов. 

В нашем заседании принимает участие Михаил 
Львович Гальперин, Уполномоченный Российской 
Федерации при Европейском суде по правам че-
ловека – заместитель Министра юстиции. 

Пожалуйста, Сергей Леонидович. 
С.Л. Катанандов, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Ка-
релия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Министерством юстиции Российской Фе-
дерации, Правительством Российской Федерации 
продолжается работа по совершенствованию за-
конодательства в сфере организации местного 
самоуправления. Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" устраняет пробелы и не-
точности, имеющиеся в действующей редакции 

закона, выявленные в ходе его реального испол-
нения. 

Например, вносится изменение, согласно кото-
рому в случае, если глава поселения избран пред-
ставительным органом поселения из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, такой глава поселения не 
входит в состав представительного органа муни-
ципального района, при этом представительный 
орган данного поселения к числу депутатов, из-
бранных им в соответствии с нормой представи-
тельства поселений, дополнительно избирает из 
своего состава в представительный орган муници-
пального района одного депутата. И так далее. 

Комитет детально рассмотрел все вносимые 
дополнения и изменения и рекомендует одобрить 
данный закон. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Леонидович. 

Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". 

 
Результаты голосования (13 час. 26 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 88,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать пятый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей" в части совершенство-
вания деятельности в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
ведения горных работ" – докладывает Евгений 
Александрович Серебренников. 

На обсуждении данного вопроса с нами Аксё-
нов Владлен Владимирович, заместитель Мини-
стра по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. 

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

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Комитет по обороне и безопасности в 
тесном содружестве с министерством по чрезвы-
чайным ситуациям принимал участие в разработке 
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предлагаемого вам на рассмотрение закона. В 
целях повышения объективности своей позиции 
комитет дважды проводил заседания и "круглый 
стол" на тему о состоянии и проблемах норма-
тивно-правового регулирования деятельности про-
фессиональных горноспасательных служб в Рос-
сийской Федерации. Рекомендации "круглого сто-
ла" были учтены в поручении Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Медведева о 
закреплении за Правительством Российской Феде-
рации исключительных полномочий по созданию 
горноспасательных служб и о порядке установле-
ния для них обязательных квалификационных тре-
бований. 

Представляемый сегодня федеральный закон 
направлен на создание единой системы реагиро-
вания при выполнении горноспасательных работ и 
полностью отвечает установленным требованиям. 

Комитет предлагает его одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Евгений 

Александрович. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об аварийно-спаса-
тельных службах и статусе спасателей" в части 
совершенствования деятельности в области пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на объектах ведения горных работ". 

 
Результаты голосования (13 час. 28 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос повестки – об Обра-

щении Совета Федерации к Правительству Рос-
сийской Федерации по вопросу сохранения до 
конца срока реализации федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года". Докладывает Михаил Павлович Щетинин. 

М.П. Щетинин. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! В прошлом году благо-
даря принципиальной позиции Совета Федерации 
и поддержке нашего председателя Валентины 
Ивановны Матвиенко финансирование федераль-
ной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" было сохранено на 2017 год. 
Данная программа является инструментом Стра-
тегии устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года и 
направлена на создание условий для обеспечения 
стабильного повышения качества и уровня жизни 
сельского населения. Она востребована и успеш-
но реализуется более чем в 15 тысячах сельских 
поселений. Однако окончательное решение о со-
хранении этой программы до конца срока ее реа-
лизации не принято. На заседании межведомст-
венной комиссии Правительства Российской Феде-

рации по подготовке предложений по формиро-
ванию и повышению эффективности расходов ин-
вестиционного характера за счет средств феде-
рального бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период, состоявшемся в Минэко-
номразвития в мае текущего года, Минфином Рос-
сии предложено прекратить реализацию данной 
программы, а ее мероприятия включить в состав 
других государственных программ Российской Фе-
дерации, которые, по мнению Минфина, в наи-
большей степени отвечают специфике меропри-
ятий. 

В целях сохранения этой важнейшей феде-
ральной целевой программы комитетом подготов-
лено обращение к Правительству Российской Фе-
дерации. Его текст у вас имеется. Просьба под-
держать. Благодарю за внимание. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Михаил 

Павлович. 
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Тема 

очень важная. Мы просто бьем тревогу, с тем 
чтобы Правительство услышало нас, представи-
телей регионов, считающих необходимым сохра-
нить эту важную программу. Я надеюсь, общий 
голос Совета Федерации будет учтен при форми-
ровании бюджетов последующих годов. 

Если вопросов нет, прошу проголосовать за 
принятие постановления Совета Федерации "Об 
Обращении Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации к Правительству 
Российской Федерации по вопросу сохранения до 
конца срока реализации федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года" (документ № 262) в целом. Идет голосова-
ние.  

Результаты голосования (13 час. 31 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 88,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Постановление принято. 
Двадцать седьмой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О реализации мер 
по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции" – докладывает Юрий Ва-
сильевич Неёлов. С места, пожалуйста. 

Ю.В. Неёлов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемые коллеги! У вас имеется проект по-
становления, который на прошлом заседании мы 
приняли за основу. Мы его доработали, учли все 
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замечания и предложения, поэтому предлагаем 
принять в целом. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, кто за то, чтобы принять постановле-

ние Совета Федерации "О реализации мер по про-
тиводействию незаконному обороту промышлен-
ной продукции" (документ № 265) в целом? Прошу 
голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 31 мин. 34 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Постановление принимается. 
Двадцать восьмой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О государственной 
поддержке социально-экономического развития 
Республики Северная Осетия – Алания" – докла-
дывает Дмитрий Игоревич Азаров. С места также, 
пожалуйста. 

Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Проект постановления "О го-
сударственной поддержке социально-экономи-
ческого развития Республики Северная Осетия – 
Алания" был принят за основу 28 июня на че-
тыреста пятнадцатом заседании Совета Федера-
ции, доработан с учетом предложений, поступив-
ших от комитетов, а также федеральных органов 
исполнительной власти. 

Валентина Ивановна, отдельно хотел бы отме-
тить очень активную работу федеральных органов 
исполнительной власти, Андрея Владимировича 
Яцкина по подготовке постановления. Фактически 
мы провели уже большую работу по подготовке 
"правительственного часа" в преддверии рассмот-
рения вопросов реализации госпрограммы. 

Предлагаем принять постановление в целом. 
Председательствующий. Коллеги, вопросы, 

замечания, дополнения? Нет. 
Проект постановления у вас имеется. Кто за то, 

чтобы принять постановление Совета Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Республики Северная Осе- 
тия – Алания" (документ № 264) в целом? Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 32 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 92,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение:.......................... принято 

Постановление принимается. 
Двадцать девятый вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "Об отчете о работе 
Счетной палаты Российской Федерации в 2016 го-
ду" – докладывает Сергей Павлович Иванов. По-
жалуйста, также с места. 

С.П. Иванов, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете 

Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Магаданской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет доработал проект постановления 
"Об отчете о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в 2016 году", принятый за основу на 
предыдущем заседании Совета Федерации. При 
доработке проекта постановления были учтены 
предложения членов Совета Федерации, а также 
Счетной палаты. 

Прошу поддержать решение комитета и при-
нять постановление в целом. Благодарю за вни-
мание. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович. 

Коллеги, кто за то, чтобы принять постановле-
ние Совета Федерации "Об отчете о работе Счет-
ной палаты Российской Федерации в 2016 году" 
(документ № 239) в целом? Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 33 мин. 27 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 

Постановление принимается. 
Уважаемые коллеги, Совет палаты предлагает 

заслушать на "правительственном часе" четыре-
ста семнадцатого заседания Совета Федерации 
вопрос "О ходе реализации государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие Северо-
Кавказского федерального округа" на период до 
2025 года" и пригласить выступить по данному 
вопросу Министра Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа Льва Владимировича Куз-
нецова. Такое предложение поступило от Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера. 

Есть ли у вас вопросы, замечания, возраже-
ния? Нет. 

Прошу за данное предложение проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 34 мин. 23 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые члены Совета Федерации, слово 

предоставляется полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Совете Фе-
дерации Артуру Алексеевичу Муравьёву. 

Артур Алексеевич, пожалуйста, Вам слово. 
А.А. Муравьёв. Указом Президента Россий-

ской Федерации за большой вклад в развитие рос-
сийского парламентаризма и активную законо-
творческую деятельность награждается орденом 
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Почета член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Афанасов Ми-
хаил Александрович. (Полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в Сове-
те Федерации вручает награду. Аплодисменты.) 

Председательствующий. Михаил Алексан-
дрович, поздравляем Вас с высокой государствен-
ной наградой. Желаем дальнейших успехов. 

Коллеги, также Николай Васильевич Фёдоров, 
первый заместитель Председателя Совета Феде-
рации, указом Президента награжден орденом 
Александра Невского. Награда ему будет вручена 
в Кремле. Давайте поздравим сердечно Николая 
Васильевича. (Аплодисменты.) 

Члену Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Маркову Валерию Петро-
вичу объявляется благодарность Председателя 
Совета Федерации. Позвольте мне ее вручить. 
(Председательствующий вручает Благодар-
ность Председателя Совета Федерации. Апло-
дисменты.) 

Коллеги, также давайте поздравим сенаторов с 
днем рождения. 

29 июня был день рождения у Галины Никола-
евны Кареловой. Поздравляем все сердечно. (Ап-
лодисменты.) 

1 июля был день рождения у Владимира Ми-
хайловича Бочкова.  

Владимир Михайлович, поздравляем Вас сер-
дечно. (Аплодисменты.) 

3 июля день рождения был у Сергея Вячесла-
вовича Калашникова. 

Поздравляем Вас, Сергей Вячеславович. (Ап-
лодисменты.) 

7 июля был день рождения у Лукина Сергея 
Николаевича.  

Поздравляем Вас, Сергей Николаевич. (Апло-
дисменты.) 

11 июля был юбилей у Маркова Валерия Пет-
ровича, ему исполнилось 70 лет. 

Поздравляем еще раз Вас сердечно. (Апло-
дисменты.) 

И сегодня день рождения у Елены Владими-
ровны Поповой.  

Елена Владимировна, сердечно Вас поздрав-
ляем. (Аплодисменты.) 

Коллеги, прежде чем перейти к информации о 
нашей дисциплине, я хочу сделать замечание 
Вам, Оксана Михайловна Белоконь. Может быть, 
если это не секрет, Вы поделитесь, какие государ-
ственные дела сегодня отвлекали Вас от участия в 
заседании Совета Федерации? Вы отсутствовали 
достаточно длительное время. Мы направим главе 
вашей республики информацию о Вашем участии 
в заседаниях Совета Федерации. Я уже неодно-
кратно обращала внимание на то, что в пленарных 
заседаниях безусловно должны участвовать все 
члены Совета Федерации. Пожалуйста, не позво-
ляйте себе впредь неуважительного отношения к 
своим коллегам и не демонстрируйте свою какую-
то особую занятость. Два раза в месяц у нас про-
ходят пленарные заседания. Это безответственно. 

Коллеги, что касается дисциплины, то мне 
сверху и так все видно, я могу даже в бумагу не 
смотреть. Лучше всего были явка и дисциплина в 
центральной части зала. Я вас благодарю за это. 
(Аплодисменты.) На втором месте – левая сто-
рона, тоже очень хорошая была дисциплина. И 
совсем плохо у нас, коллеги, с правой стороной. Я 
не знаю, что делать. 

Я попрошу, Николай Васильевич, персонально 
посмотреть, кто еще из членов Совета Федерации, 
кроме Оксаны Михайловны, позволяет себе отсут-
ствовать на заседаниях. Прошу Вас побеседовать 
с коллегами, чтобы впредь такого не было. 

Теперь что у кого есть в "Разном"? Может 
быть, есть необходимость коллективно пообсуж-
дать какие-то вопросы, которые вас волнуют, ува-
жаемые члены Совета Федерации? Нет, значит, у 
нас все хорошо, я так понимаю, и этому очень… 
Есть вопросы, извините. 

Елена Владимировна Попова, пожалуйста. 
Е.В. Попова, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Волгоградской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Я не успела, 
к сожалению, обратиться к Александру Владими-
ровичу Коновалову, который представлял Мини-
стерство юстиции и подведомственную ему Феде-
ральную службу судебных приставов, относи-
тельно нашего предложения внести законопроект, 
чтобы мы раз и навсегда закончили накладывать 
арест на социальные карты, детские пособия, в 
том числе мам, имеющих детей-инвалидов. 

Если позволите, мы передадим текст в Коми-
тет по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, чтобы они сформу-
лировали наше обращение, потому что тема очень 
серьезная. И в 2017 году она усугубилась тем, что 
Пленум Верховного Суда разрешил мировым су-
дьям использовать наших мам с несовершенно-
летними детьми в качестве солидарных должников 
своих супругов. Поэтому я прошу, чтобы мы от 
имени Совета Федерации попросили Министер-
ство юстиции выступить с подготовленным нами 
законопроектом с помощью представителей Феде-
ральной службы судебных приставов. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна, за то, что Вы подняли такую чув-
ствительную тему.  

Коллеги, это, конечно, полное безобразие, 
этого допускать нельзя. Поэтому я поддерживаю 
предложение дать поручение Комитету по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству. Может быть, обращение к мини-
стру – это правильно, но еще и просто подготовить 
или постановление, или проект закона, или какие-
то нормативные акты. Давайте оперативно найдем 
решение этой проблемы. 

Прошу Вас, Андрей Александрович, лично 
этим заняться. Это чувствительная тема для всех 
граждан. 

Спасибо. 
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Андрей Александрович Клишас хочет... 
Пожалуйста, Вам слово. 
А.А. Клишас. Валентина Ивановна, я не очень 

понял, что хотят от комитета. У всех сенаторов 
есть право законодательной инициативы. Есть 
проект закона, насколько я понял. Мы готовы кол-
лег по этому проекту закона проконсультировать, 
помочь написать заключение и так далее, после 
чего этот проект закона просто нужно отправить на 
согласование в Правительство. 

Председательствующий. Андрей Алексан-
дрович, просьба была сформулирована, чтобы 
включить в этот процесс Министерство юстиции, 
узнать их позицию. Вместе поговорите на эту тему, 
определитесь с порядком действий, ладно? Все-
таки это компетенция вашего комитета, тем более 
вопрос был навеян в том числе участием Мини-
стра юстиции. Найдите решение. И давайте мы его 
продвинем. Спасибо. 

Александр Борисович Тотоонов, пожалуйста.  
А.Б. Тотоонов. Спасибо. 
Я очень коротко. Я, к сожалению, опоздал и не 

успел поблагодарить Дмитрия Игоревича Азарова 
и всю команду, которая помогла нам в успешном 
проведении Дней нашей республики в Совете Фе-
дерации. Поэтому благодарю от имени моего кол-
леги Таймураза Дзамбековича всех, кто в этом 
принимал участие. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо. Как в та-
ких случаях говорят, и Вам спасибо. 

Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста. 
З.Ф. Драгункина. У меня, коллеги, две корот-

кие информации, по которым чаще всего вы зада-
ете вопросы. Какие министерства являются голов-
ными по двум главным вопросам, которые обсуж-
дались в последнее время? Первое. По Десятиле-
тию детства головным определено Министерство 
труда и социальной защиты. Мы уже встретились с 
министром, передали целый ряд материалов. Кто 
желает… Мы получили от всех регионов предло-
жения, но все-таки, коллеги, если есть возмож-
ность (время не терпит, три месяца указом Прези-
дента отведено на подготовку плана), вы можете 
скорректировать их. Второе. Министерство обра-
зования и науки определено головным по вопро-
сам отдыха детей, обеспечения их безопасности, 
безопасности жизни и здоровья. Так развело Пра-
вительство эти обязанности, но вместе с другими. 

И последнее. Надвигается 1 сентября. Прошу 
не волноваться, до 25 июня мы, коллеги, обеспе-
чим с министерством образования всех вас тради-
ционно материалами, которыми вы сможете вос-

пользоваться, выступая на августовских педсове-
тах и на Дне знаний. Спасибо. 

Председательствующий. Зинаида Федо-
ровна, Вы имели в виду 25 июля.  

З.Ф. Драгункина. Июля, да. Извините, пожа-
луйста.  

Председательствующий. Мне показалось – 
июня. 

Пожалуйста. Это будет правильно, это в по-
мощь нашим коллегам для участия в празднике 
1 сентября и других мероприятиях. 

Сергей Павлович Цеков, пожалуйста.  
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Крым. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Просто я хочу "поздравить" (в кавычках, конеч-

но, поздравить) членов Совета Федерации: у нас 
за последние две недели появилось новое слово в 
русском языке (вы, наверное, обратили внима-
ние) – это "шоурум". А вообще-то раньше это на-
зывалось "выставочный зал". Я, честно говоря, не 
знаю, почему выставочный зал – это плохо, а шоу-
рум – это хорошо.  

Председательствующий. А где мы исполь-
зуем "шоурум"? 

С.П. Цеков. А это сплошь и рядом.  
Председательствующий. Понятно.  
С.П. Цеков. Не у нас, не в Совете Федерации, 

а, я имею в виду, за пределами. Сплошь и рядом.  
Н.В. Фёдоров. Много лет уже.  
С.П. Цеков. И это, честно говоря, очень раз-

дражает, ну, меня. Спасибо.  
Председательствующий. Не только это, Сер-

гей Павлович. Потому что такое бездумное ис-
пользование зарубежной лексики наш русский 
язык не обогащает точно.  

Поэтому я поддерживаю, чтобы мы все-таки 
максимально использовали российские аналоги. 
Спасибо. 

Уважаемые коллеги, теперь и вопросы по-
вестки дня исчерпаны, и наши общие вопросы. 
Очередное заседание Совета Федерации состо-
ится 19 июля. 

Четыреста шестнадцатое заседание Совета 
Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

Спасибо за работу. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Информационно-справочные материалы по вопросу 
"Особенности отбывания наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними 
и инвалидами в исправительных учреждениях на территории Российской Федерации" 

 
1. Краткая характеристика и условия содержания осужденных женщин, несовершеннолетних  

и инвалидов в исправительных учреждениях на территории Российской Федерации. 
По состоянию на 1 июня 2017 года в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) функционирует 

69 исправительных колоний для отбывания наказания осужденными женщинами, 24 воспитательные 
колонии (одна в стадии ликвидации), в 628 исправительных учреждений различных видов оборудованы 
помещения для инвалидов. 

При исправительных учреждениях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 577 детей. 
В 11 домах ребенка созданы условия для совместного проживания осужденных женщин с детьми. 

В УИС созданы 67 медико-санитарных частей. 
На 1 июня 2017 года в исправительных учреждениях содержалось 39 141 женщина (АППГ – 42 152), в 

следственных изоляторах – 9244 женщины (АППГ – 10 536).  
В воспитательных колониях содержалось 1594 несовершеннолетних осужденных (АППГ – 1673), в 

следственных изоляторах 994 несовершеннолетних (АППГ – 1349). 
По итогам 2016 года в учреждениях УИС отбывали наказание 19,5 тысячи осужденных-инвалидов, что 

составляет 3,4 % от общей численности осужденных (АППГ – 19,1 тысячи человек), в том числе III группы – 
10,7 тысячи человек (в 2015 году – 10,2 тысячи человек), II группы – 8,3 тысячи человек (в 2015 году – 
8,4 тысячи человек), I группы – 0,5 тысячи человек (в 2015 году – 0,5 тысячи человек). 

Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации закреплен ряд особенностей 
отбывания наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами. 

В соответствии с требованиями статьи 88 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК) осужденные беременные женщины, осужденные женщины, имеющие при себе детей, 
осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, а также осужденные, находящиеся в лечебных 
исправительных учреждениях, могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за 
счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения. 

Статьей 97 УИК осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, 
может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей 
у родственников либо в детском доме на срок до 15 суток, не считая времени, необходимого для проезда 
туда и обратно, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне 
исправительной колонии – один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок. 
Осужденным, являющимся инвалидами I или II группы и нуждающимся по состоянию здоровья в 
постороннем уходе, а также несовершеннолетним осужденным выезд за пределы исправительного 
учреждения разрешается в сопровождении родственника или иного сопровождающего лица. 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 
России от 16 декабря 2016 года № 295 (пункт 93), осужденным женщинам, разрешается получение посылок, 
передач и бандеролей без ограничения их количества.  

С целью создания благоприятных условий и среды пребывания для инвалидов в исправительных 
учреждениях в Правила внутреннего распорядка внесен раздел, предусматривающий особенности 
содержания осужденных, являющихся инвалидами. Осужденные, являющиеся инвалидами I и II групп, 
размещаются в отрядах для проживания осужденных, расположенных на первых этажах зданий. 
Обеспечивается доступ лицам с ограниченными возможностями в места общего пребывания осужденных в 
установленное распорядком дня время. Проверки наличия осужденных-инвалидов I и II групп с учетом 
медицинских показаний производятся по местам их нахождения.  

Администрация исправительного учреждения обеспечивает осужденных-инвалидов в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации необходимым объемом реабилитационных мероприятий, 
предоставляет возможность пользования техническими средствами реабилитации.  

Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим 
средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические 
изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, 
видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другие аналогичные средства. 

Осужденным, являющимся инвалидами I или II группы, в том числе нуждающимся в постоянном уходе, 
разрешается передвигаться по территории исправительного учреждения вне строя. При посещении 
администрацией исправительного учреждения и другими лицами мест нахождения осужденных-инвалидов 
при наличии медицинских показаний осужденные могут не вставать. 

Согласно статье 76 УИК перемещение осужденных под конвоем осуществляется с соблюдением правил 
раздельного содержания мужчин, женщин и несовершеннолетних, а при необходимости по заключению 
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врача – в сопровождении медицинских работников. 
При перемещении осужденных они обеспечиваются одеждой по сезону, а также питанием по 

установленным для осужденных нормам на весь период следования. 
В соответствии с Инструкцией по служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию, утвержденной приказом Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 года 
№ 199дсп/369дсп, конвоирование женщин со сроком беременности свыше шести месяцев или с детьми в 
возрасте до трех лет, если время пребывания в пути при конвоировании на других транспортных средствах 
составляет больше суток, осуществляться сквозными караулами по авиационным маршрутам. Кроме того, 
протяженность непрерывной перевозки на спецавтомобиле не должна превышать 200 км. 

При размещении в камерах спецвагона беременных женщин или женщин с детьми в возрасте до трех 
лет нормы посадки сокращаются на 50 %. При конвоировании в спецвагоне женщин со сроком 
беременности свыше шести месяцев или женщин с детьми в возрасте до трех лет для них разрешается 
подогревать (готовить) питание, молоко и чай на кухне караула. 

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, являющихся инвалидами и 
нуждающихся в медицинской помощи при передвижении, осуществляется в сопровождении медицинских 
работников. 

В период конвоирования инвалиды обеспечиваются равными с другими конвоируемыми лицами 
правами, исключается дискриминация осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по признаку 
инвалидности. При конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, являющихся 
инвалидами и нуждающихся в медицинской помощи, при передвижении автомобильным транспортом 
используются, как правило, специализированные санитарные автомобили.  

Инвалиды, нуждающиеся в медицинской помощи при передвижении, без сопровождения медицинских 
работников к перевозке не принимаются. В целях улучшения условий содержания инвалидов и лиц, не 
способных или ограниченно способных обслуживать себя самостоятельно, при их перевозке 
прорабатывается вопрос по проектированию и производству спецавтомобилей, оборудованных 
подъемниками и специальными камерами для перевозки указанных категорий лиц. 

В декабре 2016 года согласованы технические условия на производство в УФСИН России по 
Ульяновской области оперативно-служебных автомобилей типа «АС» на шасси ГАЗ для перевозки 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений с ограниченными возможностями. 

 
2. Организация оказания медицинской помощи осужденным. 
В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 673 медицинских части, 

143 фельдшерских и 57 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 
73 военно-врачебные комиссии, 72 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том 
числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц). 

Всем осужденным, в том числе инвалидам, женщинам и несовершеннолетним, обеспечено оказание 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273, как в 
амбулаторных, так и в стационарных условиях. 

В филиалах медико-санитарных частей ФСИН России созданы необходимые условия для 
своевременного и эффективного проведения комплекса экстренных и неотложных мероприятий в рамках 
оказания первичной доврачебной и врачебной помощи, а также для проведения профилактических и 
диспансерных осмотров. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в 
виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-
специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы» в рамках заключенных с медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения контрактов проводятся профилактические 
медицинские осмотры осужденных женщин и осуществляется их диспансерное наблюдение, если в штате 
медико-санитарной части отсутствуют профильные специалисты. 

Лекарственное обеспечение исправительных учреждений в 2014–2016 годах осуществлялось
единственным поставщиком – акционерным обществом «Национальная иммунобиологическая компания» в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 года № 1193-р. 
Срыва поставок лекарственных препаратов не допущено. Обеспеченность противотуберкулезными 
препаратами составляет 100 %. 

Женщины. 
Осужденные женщины, как правило, характеризуются высоким уровнем социального неблагополучия, 

широкой распространенностью социально значимых заболеваний, злоупотреблением курением и 
алкоголем, наркоманией. Около 85 % всех прибывающих в исправительные учреждения женщин имеют 
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хронические заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию (15,7 %), хронический алкоголизм (8,6 %), 
психические расстройства (43,2 %), гинекологические заболевания (40,4 %), больны наркоманией (6,4 %). 

Медицинская помощь женщинам в исправительных учреждениях оказывается в соответствии с 
требованием приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)» и приказа Минздравсоцразвития России и Минюста России 
от 17 октября 2005 года № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу». 

При поступлении в исправительные учреждения проводится первичный медицинский осмотр всех 
женщин с целью выявления лиц, представляющих эпидемическую опасность для окружающих, а также 
больных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. 

В 2016 году под наблюдением в исправительных учреждениях находилась 1521 беременная женщина (в 
2015 году – 1761), в том числе в исправительных колониях – 403 (в 2015 году – 394), в колониях-
поселениях – 257 (в 2015 году – 322), в следственных изоляторах – 733 (в 2015 году – 837), в лечебно-
профилактических учреждениях – 127 (в 2015 году – 207), в воспитательных колониях – 1 (в 2015 году – 1). 
Численность беременных женщин в 2016 году составила 3,2 % от всех женщин, находящихся в 
учреждениях УИС. 

В 9,4 % случаев беременность завершилась родами в лечебно-профилактических учреждениях УИС, а в 
91,6 % – в лечебных учреждениях муниципальной и государственной систем здравоохранения. 

Количество абортов 2016 году в сравнении с 2015 годом снизилось на 24,1 % и составило 68 случаев (в 
2015 году – 83). 

Несовершеннолетние. 
На 1 января 2017 года из 1655 лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 648 имели психические 

расстройства (АППГ – 667), 117 больны наркоманией (АППГ – 92) и 69 – алкоголизмом (АППГ – 46). 
Во всех воспитательных колониях имеются филиалы медико-санитарных частей ФСИН России, 

функционирующие в амбулаторно-поликлиническом режиме, в штатной структуре которых имеется 
должность врача-психиатра, при необходимости дополнительного обследования или оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи несовершеннолетние осужденные направляются в 
медицинские организации муниципальной или государственной систем здравоохранения. 

Применяемые программы терапии и реабилитации несовершеннолетних в УИС основаны на системе 
мер предупреждения возникновения и минимизации воздействия факторов риска (биологических, 
психологических, социальных) развития зависимого поведения и наркологического заболевания 
(творческая и физическая активность, режим труда и отдыха, рациональное питание), а также на 
мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, воспитание и развитие личности, 
формирование осознанного отношения к отказу от приема наркотиков, становлению стойкой и длительной 
ремиссии. 

В целях обеспечения преемственности в лечении и диспансерном наблюдении в соответствии с 
пунктом 278 Порядка организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы и заключенным под стражу, (приказ Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17 октября 
2005 года № 640/190) за месяц до освобождения указанной категории несовершеннолетних в 
муниципальные и государственные учреждения системы здравоохранения по месту проживания 
направляются выписки из медицинской документации. 

Инвалиды. 
В исправительных учреждениях УИС обеспечивается реализация принципа доступной среды при 

размещении осужденных-инвалидов в жилых помещениях отрядов. 
В 2016 году оборудовано 540 санитарных узлов с учетом эргономики лиц с ограниченными 

возможностями, для беспрепятственного доступа осужденных-инвалидов в здания установлено 
743 пандуса, на указанные мероприятия выделено 5962 тыс. рублей. На приобретение, изготовление и 
ремонт технических средств реабилитации инвалидов из числа осужденных к лишению свободы, в 
территориальные органы ФСИН России в 2015 году было направлено более 22 млн. рублей, в 2016 году – 
16 млн. рублей. 

Численность инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации (абилитации) инвалидов, в 2016 году составила 
2029 человек. 

Библиотеки исправительных учреждений УИС пополнены книгами со шрифтом Брайля в количестве 
3790 экземпляров. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» распоряжением 
ФСИН России от 30 сентября 2015 года № 128-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – План мероприятий). План мероприятий носит комплексный характер, учитывает 
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специфику функционирования учреждений и органов УИС и рассчитан на период 2016–2020 годов. 
Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов, содержащихся под стражей или 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также посещающих объекты ФСИН России, 
предусматриваются в проекте свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-
исполнительной системы. Правила проектирования». При проектировании объектов УИС обеспечивается 
безусловное исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации, утвержденных с целью 
реализации положений Конвенции о правах инвалидов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью» утвержден Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, в соответствии с 
которым наличие у осужденного тяжелой болезни или инвалидности, препятствующей отбыванию 
наказания, может быть основанием для его освобождения от отбывания наказания. В 2016 году судом 
освобождено от наказания по болезни 1055 осужденных, ходатайств подано 3009. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2017 года № 598 данный перечень заболеваний 
существенно дополнен. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» медико-социальная экспертиза лицам, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, осуществляется федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. Решение учреждения медико-социальной экспертизы, в том 
числе исполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 
(абилитации) инвалида, является обязательным для исполнения соответствующими органами 
государственной власти. 

 
3. Трудовая деятельность осужденных. 
Обязательное привлечение осужденных к общественно полезному труду является одной из мер 

реализации уголовно-исполнительной политики государства. 
В соответствии с частью 1 статьи 103 УИК каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в 

местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений с учетом их пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из 
наличия рабочих мест. Для реализации этих требований в исправительных учреждениях созданы Центры 
трудовой адаптации осужденных, учебно- и лечебно-трудовые мастерские, а также училища среднего 
профессионального образования. 

В соответствии с частью 1 статей 102, 104, 105 УИК на осужденных к лишению свободы 
распространяется законодательство Российской Федерации о труде в части их материальной 
ответственности, установленной для них продолжительности рабочего времени, правил охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии, оплаты труда. Время привлечения осужденных к 
оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж. 

Среднедневная заработная плата в 2016 году составила 205,26 рублей (АППГ – 183,59 рублей), за пять 
месяцев 2017 года заработная плата выросла на 16,5 % (219,5 рублей). 

Женщины. 
В 2016 году в процесс трудовой адаптации было вовлечено 26,3 тысячи осужденных женщин, или на 

уровне 77,5 % к их среднесписочной численности, подлежащей привлечению к труду. В том числе на 
производстве и на работах по хозяйственному обслуживанию учреждений было постоянно занято 
24,8 тысячи женщин, в сфере профессионального образования и обучения – 1,5 тысячи женщин. Кроме 
того, почти 3,5 тысячи женщин прошли профессиональную подготовку без отрыва от производства на 
рабочих местах. 

За 2016 год осужденными женщинами произведено в действующих ценах товаров, выполнено работ и 
оказано производственных услуг на сумму 4,7 млрд. рублей или 106,7 % к уровню 2015 года. Из них на 
2,7 млрд. рублей для государственных и муниципальных нужд, включая почти 1,4 млрд. рублей для 
силовых структур и 1,3 млрд. рублей – для удовлетворения нужд УИС. 

Проведенные в 2016 году организационно-технические мероприятия по модернизации производства 
позволили повысить производительность труда женщин на 16,4 %, получить более 340 млн. рублей 
прибыли. Из 16,9 тысячи женщин, занятых трудом по приносящей доход деятельности, 15,8 тысячи 
человек, или 94 %, работают по технически обоснованным нормам, средний процент выполнения которых 
за 2016 год повысился на 2,4 % и составил 77,5 %, что почти на 10 % выше среднего показателя по УИС. 

Почти 40 % женщин выполняют нормы выработки и получают в соответствии с законодательством 
заработную плату в сумме минимального размера оплаты труда (с 1 июля 2016 – 7500 рублей) и выше. 

В 2016 году более 90 % осужденных женщин погашали иски по исполнительным листам и возместители 
ущерб гражданам и государству на сумму 230 млн. рублей. 

При определенных условиях осужденным женщинам устанавливается режим труда с неполным, гибким 
или сокращенным рабочим временем. 

На основании статьи 253 Трудового кодекса Российской Федерации ограничивается применение труда 
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женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. Работающим 
женщинам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, а также ограничено привлечение женщин, 
имеющих детей, и беременных к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (статья 259). 

В настоящее время в исправительных учреждениях отбывают наказание 126 осужденных женщин, 
имеющих право на получение пособия по беременности и родам в соответствии с частью 1 статьи 98 УИК, 
из них трудоустроено 35 осужденных. Не была трудоустроена 91 осужденная, в том числе по медицинским 
показаниям 31 осужденная (34 % от общего количества нетрудоустроенных), 29 осужденных (32 %) – в 
связи с тем, что на момент прибытия в исправительное учреждение срок беременности превышал 
30 недель, 22 осужденные (24 %) – посчитали имеющиеся вакансии в учреждении неприемлемыми для 
благоприятного протекания беременности, 3 осужденных – после перевода в другое исправительное 
учреждение не были трудоустроены в связи с отсутствием в учреждении соответствующей работы, 
1 осужденная – не была трудоустроена в связи с отсутствием рабочих мест. 

В 2016 году общий расход средств на выплату пособия трудоустроенным осужденным женщинам 
составил 2 057,4 тыс. рублей. Средний размер пособия на одного человека – 30,3 тыс. рублей. В 2017 году 
(данные по состоянию на 1 июня 2017 года) общий расход средств на указанные цели составил 1 247,5 тыс. 
рублей. Средний размер пособия на одного человека – 35,6 тыс. рублей. 

Предварительно, с учетом представленных территориальными органами ФСИН России данных о 
количестве нетрудоустроенных женщин, содержащихся в настоящее время в исправительных учреждениях 
и имеющих право на пособие по беременности и родам в соответствии с частью 1 статьи 98 УИК, а также с 
учетом порядка расчета, установленного статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», для выплаты пособия по беременности и родам указанной категории осужденных в год 
ориентировочно потребуется 7 840,8 тыс. рублей. 

В настоящее время законодательством Российской Федерации урегулирован правовой механизм 
реализации части 1 статьи 98 УИК (пособия по беременности и родам выплачиваются осужденным 
женщинам независимо от исполнения ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств) только в 
отношении осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду. Учитывая данное 
обстоятельство, нетрудоустроенным осужденным женщинам пособие по беременности и родам в 
настоящее время не выплачивается. Для выработки предложений по внесению изменений в 
законодательство Российской Федерации в части определения источника финансирования и порядка 
выплаты указанного пособия независимо от исполнения ими трудовых обязанностей ФСИН России 19 июня 
2017 года направлен запрос в Минфин России о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения расходов федерального бюджета на выплату пособий по 
беременности и родам осужденным к лишению свободы женщинам, не осуществляющим трудовую 
деятельность. 

Несовершеннолетние. 
В 2016 году в процесс трудовой адаптации было вовлечено 496 несовершеннолетних осужденных, или 

на уровне 30 % к их среднесписочной численности, подлежащей привлечению к труду и постоянно занятых 
на производстве и на работах по хозяйственному обслуживанию учреждений, в сфере профессионального 
образования и обучения – 723 человека. Кроме того, почти 102 человека прошли профессиональную 
подготовку без отрыва от производства на рабочих местах. 

Труд осужденных в воспитательных колониях применяется с сокращенной продолжительностью 
рабочего времени: осужденные в возрасте от 16 до 18 лет работают не более 36 часов в неделю, а в 
возрасте от 15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе с двумя 
выходными днями. Осужденные в возрасте от 14 до 15 лет во время пребывания в воспитательных 
колониях, как правило, учатся в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России. 

В воспитательных колониях осужденным предоставляется более продолжительный ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Он равен 18 рабочим дням (в иных исправительных учреждениях – 12 рабочим 
дням). Несовершеннолетним осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцово 
выполняющим установленные задания на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть 
увеличена до 24 рабочих дней. 

Несовершеннолетние осужденные не привлекаются к работе в ночное время, к сверхурочным и 
тяжелым работам, к работам с вредными и опасными условиями труда, к подземным работам и к работам в 
выходные дни (статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации). 

За 2016 год осужденными в воспитательных колониях произведено в действующих ценах товаров, 
выполнено работ и оказано производственных услуг на сумму 105 100 тыс. рублей, или 94,9 % к уровню 
2015 года. Из них на 63 900 тыс. рублей – для государственных и муниципальных нужд, включая почти 
1 200 тыс. рублей – для силовых структур и 58,8 тыс. рублей – для удовлетворения нужд УИС. 

Проведенные в 2016 году организационно-технические мероприятия по модернизации производства 
позволили получить более 1 000 тыс. рублей прибыли. 
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Из 211 несовершеннолетних осужденных, занятых трудом по приносящей доход деятельности, 
142 человека, или 67,3 %, работают по технически обоснованным нормам, средний процент выполнения 
которых за 2016 год повысился более чем на 10 % и составил 75,4 %, что на 7,2 % выше среднего 
показателя по УИС. На 8 % выросла среднедневная заработная плата осужденных (185,1 рублей). Почти 
45 % осужденных выполняют и перевыполняют нормы выработки и получают в соответствии с 
законодательством заработную плату в сумме минимального размера оплаты труда и выше. 

В 2016 году более 71 % несовершеннолетних осужденных погашали иски по исполнительным листам и 
возместители ущерб гражданам и государству на сумму более 1 500 тыс. рублей. 

В структуре производства товаров осужденными женщинами и несовершеннолетними 82,9 % занимает 
производство различной продукции, в том числе специальной одежды, других швейных изделий и обуви, 
объем выпуска которых увеличился почти на 20 %. Почти 12 % составляет сельскохозяйственная 
продукция и продукты питания. Около 6 % – прочие производства, связанные с легкой промышленностью и 
производством изделий народного промысла. 

Инвалиды. 
Для осужденных-инвалидов III группы не пенсионного возраста труд является обязательным. 

Осужденные-инвалиды в основном трудоустроены на участках по изготовлению швейной продукции, 
изделий народного творчества (сувенирной продукции), а также на должностях по хозяйственному 
обслуживанию учреждений. 

В 2016 году было трудоустроено 2,3 тысячи осужденных-инвалидов (в 2015 году – 1,9 тысячи человек), в 
том числе 0,5 тысячи человек, имеющих I и II группы (в 2015 году – 0,5 тысячи человек). Основную долю 
трудоустроенных инвалидов составили соответственно осужденные с III группой – 1,8 тысячи человек (в 
2015 году – 1,4 тысячи человек). 

 
4. Профессиональная подготовка осужденных. 
Женщины. 
В настоящее время в исправительных учреждениях функционируют 283 общеобразовательные 

организации и 513 их филиалов. На начало 2016/2017 учебного года 3692 женщины подлежали 
обязательному общему обучению, из них 3677 женщин начали обучение, что составило 99,5 %. 

За 2015/2016 учебный год из 21 447 осужденных женщин, не имевших профессии, в профессиональных 
образовательных учреждениях ФСИН России по первой профессии прошли обучение 16 306 человек, или 
75,9 % от общего количества осужденных женщин, подлежащих обязательному среднему 
профессиональному образованию и профессиональному обучению (за 2014/2015 учебный год – 14 029, или 
73,9 %). 

Дополнительно по второй профессии обучено в профессиональных образовательных учреждениях 
ФСИН России и их структурных подразделениях 3140 осужденных женщин (за 2014/2015 учебный год – 
2547). 

Количество трудоустроенных после завершения обучения по первой и второй профессии в 
профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их структурных подразделениях 
составило 13 816 осужденных женщин, или 71,0 % от общего количества обученных по первой и второй 
профессии (за 2014/2015 учебный год – 11 974, или 72,2 %). 

Обучение осужденных женщин в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их 
структурных подразделениях проводилось по профессиям, востребованным как на производстве 
исправительных учреждений, так и на рынках труда субъектов Российской Федерации. Основными 
направлениями обучения являются «технология легкой промышленности», «машиностроение», «техника и 
технология строительства», «электро- и теплоэнергетика», «сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

В 2016 году освобождено без профессии 48 осужденных женщин, или 0,3 % от общего количества 
обученных и обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их 
структурных подразделениях по первой профессии. Данный показатель находится в пределах 
утвержденного госпрограммой Российской Федерации «Юстиция» показателя в 8,6 % (в 2015 году – 53, или 
0,4 %). 

Несовершеннолетние. 
В соответствии со статьей 141 УИК в воспитательных колониях организуется единый учебно-

воспитательный процесс, соединяющий в себе общеобразовательную и профессиональную подготовку 
осужденных с включением в трудовую деятельность, в целях исправления осужденных и подготовки их к 
самостоятельной жизни на свободе. 

В УИС при воспитательных колониях функционируют 23 общеобразовательные организации, 
численность педагогических работников в которых составляет 256 человек. 

Ежегодно по программам основного общего образования проходят обучение более 2 тысяч подростков. 
Во всех школах воспитательных колоний функционируют современные компьютерные классы, которые 
подключены к сети Интернет. Активное участие в воспитательной работе с осужденными принимают 
учителя. Они проводят кружковую, внеклассную работу, совместно с воспитателями принимают участие в 
подготовке и проведении различных культурно-массовых мероприятий. 
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В читальных залах библиотек, а также в компьютерных классах общеобразовательных школ при 
воспитательных колониях организовано подключение автоматизированных рабочих мест к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки. 

В профессиональных училищах несовершеннолетние осужденные получают начальное 
профессиональное образование по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда, готовят 
специалистов по 5–7 специальностям – электросварщик, монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтажник, маляр-штукатур, каменщик, столяр. 

За 2015/2016 учебный год из 2870 несовершеннолетних осужденных, не имевших профессии, обучено в 
профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России по первой профессии 2415 человек, или 
81,4 % от общего количества осужденных несовершеннолетних, подлежащих обязательному среднему 
профессиональному образованию и профессиональному обучению (за 2014/2015 учебный год – 
2048 человек, или 71,4 %). 

Дополнительно по второй и третьей профессии обучено в профессиональных образовательных 
учреждениях ФСИН России их структурных подразделениях 740 несовершеннолетних осужденных 
(за 2014/2015 учебный год – 550 человек). 

Обучение несовершеннолетних осужденных в профессиональных образовательных учреждениях и их 
структурных подразделениях ФСИН России проводилось по профессиям, востребованным как на 
производстве исправительных учреждений, так и на рынках труда субъектов Российской Федерации. 
Основными направлениями обучения являются «технология легкой промышленности», «машиностроение», 
«техника и технология строительства», «электро- и теплоэнергетика», «сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», «информатика и вычислительная техника». 

Инвалиды. 
При отсутствии медицинских противопоказаний осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы 

могут по их желанию пройти соответствующее профессиональное обучение или получить среднее 
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об образовании и 
законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов (часть 2 статьи 108 УИК). 

 
5. Психологическая, социальная помощь осужденным. 
Ресоциализация и постпенитенциарная адаптация осужденных. 
В каждом исправительном учреждении действуют группы социальной защиты осужденных, которые 

оказывают социальную помощь и поддержку на всех этапах отбытия наказания, содействуют осужденным в 
ресоциализации, трудовом и бытовом устройстве после освобождения из мест лишения свободы. При этом 
первоочередное внимание уделяется таким социально уязвимым категориям, как инвалиды, женщины, 
беременные женщины, а также женщины, имеющие при себе малолетних детей. 

Социальная защита осужденных в исправительном учреждении представляет собой комплексную 
деятельность по оказанию им социальной помощи и поддержки, создающей предпосылки для их 
исправления в период отбывания наказания и ресоциализации после освобождения, оказанию содействия 
в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождаемым из мест лишения свободы. 

С целью успешной поспенитенциарной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 
проводится работа, которая возлагается на группы социальной защиты осужденных, по восстановлению и 
укреплению утерянных осужденными социально полезных связей, содействию в трудовом и бытовом 
устройстве после освобождения. 

В исправительных учреждениях функционируют «Школы подготовки осужденных к освобождению», 
в тематику занятий которых входят вопросы трудового и бытового устройства после освобождения от 
отбывания наказания, профориентации, взаимоотношений в трудовых коллективах и в семье, 
осуществляется психологическая подготовка к жизненным трудностям после освобождения. Также 
организуются встречи осужденных с представителями центров занятости населения, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органов внутренних дел, социальной защиты. 

Психологическая работа с осужденными проводится дифференцированно, с учетом их личностных 
особенностей, совершенного преступления, отношения к наказанию. 

Психологическое сопровождение осужденных женщин, содержащихся в учреждениях УИС, 
осуществляется сотрудниками психологической службы территориальных органов ФСИН России. С целью 
оказания психологической помощи осужденным, коррекции их криминальных свойств и подготовки к 
освобождению в каждом исправительном учреждении созданы психологические лаборатории. 

По прибытию осужденным женщинам в карантинном отделении проводится углубленное 
психодиагностическое обследование, которое позволяет выделить группу осужденных женщин, 
нуждающихся в повышенном психологическом внимании. Это прежде всего лица с повышенной 
тревожностью, находящиеся в состоянии фрустрации, склонные к суициду или агрессии по отношению к 
окружающим. 

Более половины осужденных женщин, поступающих в исправительные учреждения, имеют в прошлом 
факты членовредительства до осуждения или в период отбывания наказания. Осужденные женщины 
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выбирают такую стратегию поведения в качестве способа разрешения проблемных ситуаций или 
возможности привлечь внимание к своей личности. Психологами принимаются меры, направленные на 
психокоррекцию аутоагрессивного поведения по направлениям: поиск внутренних ресурсов, коррекция 
самооценки, коррекция жизненных ценностей, анализ перспектив личности, обучение планированию 
ближайших перспектив, формулированию позитивных жизненных целей. 

Сотрудниками психологической и социальной служб проводится комплексная работа по установлению и 
укреплению социально полезных связей у осужденных женщин. Отношение осужденных женщин к семье, 
возможному материнству или уже к имеющимся детям определяет успешность их исправления и 
дальнейшей ресоциализации. По результатам исследований именно семья играет роль сдерживающего 
фактора, препятствующего противоправному поведению у женщин. Основной задачей психологов при этом 
является определение и разъяснение таких понятий, как «семейные ценности» и «семейные традиции», 
формирование представления о психологических особенностях семьи, помощь в осознании семейных 
ценностей, создание информационного поля для благополучной семьи. В рамках этой работы в местах 
лишения свободы используются программы по социально-психологической реабилитации осужденных 
женщин, в которые входят индивидуальные и групповые консультации, лекционные занятия, тренинговые 
занятия, ролевые игры. Это помогает осознать женщине свою значимость для ребенка, выработать у них 
чувства материнства, научить тому, как правильно заботиться и воспитывать своего ребенка. 

Подготовка к освобождению из мест лишения свободы беременных женщин, а также женщин, имеющих 
при себе малолетних детей, проводится сотрудниками групп социальной защиты при непосредственном 
участии медицинских работников филиалов медико-санитарных частей ФСИН России, дислоцированных в 
исправительных учреждениях. Выясняется возможность регистрации и трудового устройства 
освобождаемых, а также определения детей в дошкольные детские учреждения по избираемому ими месту 
жительства или по месту жительству их родственников. 

В отношении освобождаемых женщин, имеющих при себе малолетних детей, больных острыми 
заболеваниями или с обострением хронических заболеваний, сотрудники групп социальной защиты 
совместно с медицинскими работниками оказывают содействие в помещении таких детей в учреждения 
государственной или муниципальной системы здравоохранения по избранному осужденными месту 
жительства. 

Сотрудниками групп социальной защиты осуществляется содействие в оформлении пенсий, 
социальных пособий и других ежемесячных денежных выплат осужденным-инвалидам и женщинам. Им 
разъясняется порядок замены льгот на денежную компенсацию и перечень необходимых для этого 
документов, оказывается консультативная помощь в получении документов, подтверждающих право 
женщин на социальное обеспечение. Осуществляется работа с органами социальной защиты населения по 
оформлению им страховых свидетельств и полисов обязательного медицинского страхования. 

В 2016 году социальные пособия, в том числе ежемесячные денежные выплаты, в исправительных 
учреждениях получали 3230 женщин. 

Сотрудниками групп социальной защиты также оказана консультативная помощь в подготовке 
документов для оформления паспортов 3649 осужденным женщинам. Освобождено без паспортов 
414 осужденных женщин, что на 13 % меньше, чем в 2015 году (480 человек). 

Для решения вопросов трудового и бытового устройства женщин, освобождаемых от отбывания 
наказания, обеспечено взаимодействие с региональными органами местного самоуправления, органами 
внутренних дел, управлениями здравоохранения, социальной защиты населения и федеральной службой 
занятости населения по избранному ими месту жительства. 

В 2016 году из 5006 освободившихся женщин, нуждающихся в трудовом и бытовом устройстве (в 
2015 году – 5213 человек), в отношении 4957 осужденных женщин (99 %) вопрос трудового и бытового 
устройства был решен положительно, в том числе в отношении 164 человек, не имевших до осуждения 
постоянного места жительства. 

Основная роль в организации воспитательной работы с осужденными в воспитательной колонии 
отводится отделам (группам) по воспитательной работе с осужденными. 

С целью формирования у осужденных правопослушного поведения, развития уверенности в 
собственных возможностях достижения жизненных успехов, навыков социального сотрудничества и 
партнерского общения в воспитательной колонии развиваются сложившиеся формы реализации 
воспитательной работы. Так, для организации полезной занятости осужденных несовершеннолетних 
проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, осужденным предоставляется право 
посещения культурно-зрелищных мероприятий за пределами воспитательной колонии, используются 
возможности студий кабельного телевидения, радиовещания, средств массовой информации и т.д. 

Положительный результат в социальной адаптации несовершеннолетних осужденных невозможен без 
конструктивного взаимодействия с различными институтами гражданского общества и религиозными 
конфессиями. При всех воспитательных колониях созданы попечительские советы, в сферу деятельности 
которых входят вопросы оказания помощи администрации в решении вопросов трудовой занятости, 
организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без родительского попечения. 

В организации социальной помощи осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, 
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используются инновационные методы и технологии. Так, в 19 исправительных учреждениях функционируют 
терминалы с электронной базой вакансий, имеющихся на рынке труда. 

В 2016 году для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства освобождаемых 
несовершеннолетних осужденных администрациями воспитательных колоний было направлено 
2403 запроса в органы внутренних дел, органы местного самоуправления, органы опеки и попечительства о 
возможности трудоустройства, проживания и регистрации по предполагаемому месту жительства 
несовершеннолетних, освобождающихся из мест лишения свободы (в 2015 году – 2402). Поступило 
ответов – 1734 (в 2015 году – 1733). Не поступили ответы на 669 запросов, что составляет 27 % от всех 
направленных запросов, в том числе из органов внутренних дел – 288 ответов, из органов местного 
самоуправления – 301 ответ, из органов опеки и попечительства – 80 ответов. 

В 2016 году из 704 (в 2015 году – 645) осужденных, освободившихся из воспитательных колоний, 
434 (в 2015 году – 350) нуждались в трудовом и бытовом устройстве. В результате проведенной работы в 
отношении всех лиц вопросы были решены положительно, в том числе оказана помощь 
13 несовершеннолетним, не имевшим до осуждения постоянного места жительства. 

Многие подростки до поступления в исправительное учреждение имели право на получение пенсий, 
пособий и компенсационных выплат. С этой целью специалистами по социальной работе проводятся 
мероприятия по оформлению и направлению документов в органы Пенсионного фонда субъектов 
Российской Федерации и социальной защиты населения для назначения и выплаты пенсий и других 
социальных пособий осужденным. По итогам работы за 2016 год процентное соотношение количества 
осужденных, получающих пенсии, социальные пособия и другие ежемесячные денежные выплаты, к 
количеству осужденных, имеющих право на их получение, составило 99,9 % (в 2015 году – 99,5 %). 

Кроме этого, сотрудниками групп социальной защиты оказана консультативная помощь в оформлении 
документов для получения паспортов 133 осужденным (в 2015 году – 114). Осужденные, не имеющие в 
личном деле паспорта, из воспитательных колоний в 2016 году не освобождались (в 2015 году – 1). 

В течение 2016 года специалистами групп социальной защиты осужденных проводилась работа по 
восстановлению социально полезных связей несовершеннолетних осужденных с родственниками. 
В 2016 году за помощью в их восстановлении обратились 122 человека (в 2015 году – 89). Для 
восстановления связей социальными работниками осуществлялась переписка с родственниками, органами 
местного самоуправления, службами опеки и попечительства. В результате проведенной работы 
116 осужденных, или 95 % от общего числа, получили соответствующую помощь. Количество осужденных 
женщин, утративших социально полезные связи, составляло 1310 человек (в 2015 году – 1578 человек), из 
них социально полезные связи восстановлены 1046 человек или 79,8 % (в 2015 году – 1067 человек, или 
67,6 %). 

При освобождении от отбывания наказания осужденных-инвалидов, нуждающихся по состоянию 
здоровья в постороннем уходе, администрация исправительного учреждения заблаговременно ставит в 
известность об их освобождении родственников либо иных лиц. К месту жительства данные осужденные 
направляются в сопровождении указанных лиц либо работника исправительного учреждения. 

Осужденные женщины, являющиеся инвалидами I и II группы, а также осужденные женщины старше 
55 лет по их просьбе и представлению администрации учреждения, исполняющего наказание, 
направляются органами социальной защиты в дома инвалидов и престарелых. 

В 2016 году из исправительных учреждений ФСИН России освобождено 5574 престарелых и инвалидов 
I или II групп. Из них 146 человек нуждались в помещении их в дома престарелых, инвалидов и интернаты, 
в отношении 145 человек вопрос был решен положительно. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

СПРАВКА 
по вопросу "Особенности отбывания наказания осужденными женщинами, 

несовершеннолетними и инвалидами в исправительных учреждениях на территории  
Российской Федерации"  

 
1. Краткая характеристика и условия содержания осужденных женщин, несовершеннолетних и 

инвалидов в исправительных учреждениях на территории Российской Федерации. 
По состоянию на 1 января 2017 года в исправительных учреждениях содержалось 49 237 женщин 

(АППГ – 52 703 человека), в том числе 40 293 осужденных, содержащихся в исправительных колониях, 
лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 8944 человека, 
содержащихся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного 
изолятора. При исправительных учреждениях имеется 13 домов ребенка, в которых проживало 577 детей. 

В 24 воспитательных колониях (одна в стадии ликвидации), в том числе в двух воспитательных колониях 
для лиц женского пола, содержалось 1655 (АППГ – 1683 человека) несовершеннолетних осужденных. 

По итогам 2016 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) отбывали 
наказание 19,5 тысячи осужденных-инвалидов, что составляет 3,4 % от общей численности осужденных (в 
2015 году – 19,1 тысячи человек), в том числе III группы – 10,7 тысячи человек (в 2015 году – 10,2 тысячи 
человек), II группы – 8,3 тысячи человек (в 2015 году – 8,4 тысячи человек), I группы – 0,5 тысячи человек (в 
2015 году – 0,5 тысячи человек). 

Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации закреплен ряд особенностей 
отбывания наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами.  

В соответствии с требованиями статьи 88 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК) осужденные беременные женщины, осужденные женщины, имеющие при себе детей, 
осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, а также осужденные, находящиеся в лечебных 
исправительных учреждениях, могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за 
счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения. 

Статьей 97 УИК осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, 
может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей 
у родственников либо в детском доме на срок до 15 суток, не считая времени, необходимого для проезда 
туда и обратно, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне 
исправительной колонии – один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок. 
Осужденным, являющимся инвалидами I или II группы и нуждающимся по состоянию здоровья в 
постороннем уходе, а также несовершеннолетним осужденным выезд за пределы исправительного 
учреждения разрешается в сопровождении родственника или иного сопровождающего лица. 

Согласно пункту 93 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 
приказом Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295 (далее – ПВР ИУ), осужденным женщинам, как и 
осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, разрешается получение посылок, 
передач и бандеролей без ограничения их количества. 

С целью создания благоприятных условий и среды пребывания для инвалидов в исправительных 
учреждениях УИС в ПВР ИУ внесен раздел, предусматривающий особенности содержания осужденных, 
являющихся инвалидами. Осужденные, являющиеся инвалидами I и II групп, размещаются в отрядах для 
проживания осужденных, расположенных на первых этажах зданий. Обеспечивается доступ лицам с 
ограниченными возможностями в места общего пребывания осужденных в установленное распорядком дня 
время. Проверки наличия осужденных-инвалидов I и II групп с учетом медицинских показаний производятся 
по местам их нахождения. 

Администрация исправительного учреждения обеспечивает осужденных-инвалидов в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации необходимым объемом реабилитационных мероприятий, 
предоставляет возможность пользования техническими средствами реабилитации. Инвалид вправе 
самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации 
или видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со 
специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или 
сурдопереводом, другие аналогичные средства. 

Осужденным, являющимся инвалидами I или II группы, в том числе нуждающимся в постоянном уходе, 
разрешается передвигаться по территории исправительного учреждения вне строя. При посещении 
администрацией исправительного учреждения и другими лицами мест нахождения осужденных-инвалидов 
при наличии медицинских показаний осужденные могут не вставать. 

Согласно статье 76 УИК перемещение осужденных под конвоем осуществляется с соблюдением правил 
раздельного содержания мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых, приговоренных к смертной 
казни и других категорий осужденных, осужденных за совершение преступления в соучастии. Осужденные, 
больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие полного курса лечения венерического 
заболевания, осужденные, страдающие психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, 
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перемещаются раздельно и отдельно от здоровых осужденных, а при необходимости по заключению врача 
в сопровождении медицинских работников. 

При перемещении осужденных они обеспечиваются одеждой по сезону, а также питанием по 
установленным для осужденных нормам на весь период следования. 

Для временного содержания осужденных, следующих к месту отбывания наказания либо 
перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, при исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах могут создаваться транзитно-пересыльные пункты. Осужденные содержатся в 
транзитно-пересыльных пунктах на условиях отбывания ими наказания в исправительном учреждении, 
определенном приговором или определением суда либо постановлением судьи, и с соблюдением 
требований, предусмотренных УИК. Предельный срок содержания осужденных в транзитно-пересыльных 
пунктах составляет не более 20 суток.  

Порядок перемещения осужденных определяется нормативными правовыми актами, принимаемыми в 
соответствии с УИК. 

В соответствии Инструкцией по служебной деятельности специальных подразделений уголовно-
исполнительной системы по конвоированию, утвержденной приказом Минюста России и МВД России от 
24 мая 2006 года № 199дсп/369дсп, конвоирование женщин со сроком беременности свыше шести месяцев 
или с детьми в возрасте до трех лет, если время пребывания в пути при конвоировании на других 
транспортных средствах составляет больше суток, осуществляется сквозными караулами по авиационным 
маршрутам. Кроме того, протяженность непрерывной перевозки на спецавтомобиле не должна превышать 
200 км. При размещении в камерах спецвагона беременных женщин или женщин с детьми в возрасте до 
трех лет нормы посадки сокращаются на 50 %. При конвоировании в спецвагоне женщин со сроком 
беременности свыше шести месяцев или женщин с детьми в возрасте до трех лет для них разрешается 
подогревать (готовить) питание, молоко и чай на кухне караула. 

Несовершеннолетние осужденные при перевозке в специальных транспортных средствах размещаются 
отдельно от взрослых.  

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, являющихся инвалидами и 
нуждающихся в медицинской помощи при передвижении, осуществляется в сопровождении медицинских 
работников. 

В период конвоирования инвалиды обеспечиваются равными с другими конвоируемыми лицами 
правами, исключается дискриминация осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по признаку 
инвалидности. При конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, являющихся 
инвалидами и нуждающихся в медицинской помощи, при передвижении автомобильным транспортом 
используются, как правило, специализированные санитарные автомобили. В целях улучшения условий 
содержания инвалидов и лиц, не способных или ограниченно способных обслуживать себя самостоятельно, 
при их перевозке прорабатывается вопрос по проектированию и производству спецавтомобилей, 
оборудованных подъемниками и специальными камерами для перевозки указанных категорий лиц. 

Инвалиды, нуждающиеся в медицинской помощи при передвижении, без сопровождения медицинских 
работников к перевозке не принимаются. 

В декабре 2016 года согласованы технические условия на производство в УФСИН России по 
Ульяновской области оперативно-служебных автомобилей типа «АС» на шасси ГАЗ для перевозки 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений с ограниченными возможностями. 

 
2. Организация оказания медицинской помощи осужденным. 
В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 673 медицинских части, 

143 фельдшерских и 57 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 
73 военно-врачебные комиссии, 72 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том 
числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской 
помощи сотрудникам ФСИН России). 

Всем осужденным, в том числе инвалидам, женщинам и несовершеннолетним, обеспечено оказание 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 1273, как в 
амбулаторных, так и в стационарных условиях.  

В филиалах медико-санитарных частей ФСИН России созданы необходимые условия для 
своевременного и эффективного проведения комплекса экстренных и неотложных мероприятий в рамках 
оказания первичной доврачебной и врачебной помощи, а также для проведения профилактических и 
диспансерных осмотров. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в 
виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-
специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в 
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учреждениях уголовно-исполнительной системы» в рамках заключенных с медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения контрактов проводятся профилактические 
медицинские осмотры осужденных женщин и осуществляется их диспансерное наблюдение, если в штате 
медико-санитарной части отсутствуют профильные специалисты. 

В настоящее время в соответствии с Планом мероприятий по созданию государственной системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической 
медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012–2020 годы), утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 года № 202-р, в части, 
касающейся ФСИН России, а также с Программой развития медико-социальной реабилитации лиц, 
страдающих наркологическими заболеваниями в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
(распоряжение ФСИН России от 26 апреля 2012 года № 321-р), основными направлениями которой 
являются организация и создание сети подразделений медико-социальной реабилитации в исправительных 
учреждениях УИС, обеспечение трудовой адаптации страдающих наркологическими заболеваниями, 
созданы и функционируют реабилитационные отделения в ГУФСИН России по Красноярскому краю на 90 
койко-мест, на базе ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России (г. Архангельск) на 10 койко-мест, ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН 
России (г. Москва) на 30 койко-мест.  

Осужденные женщины, как правило, являются представителями маргинальных слоев населения, 
которые характеризуются высоким уровнем социального неблагополучия, широкой распространенностью 
социально значимых заболеваний, злоупотреблением курением и алкоголем, наркоманией, рискованным 
поведением. Из-за своего образа жизни они с большей вероятностью оказываются под угрозой 
приобретения какого-либо заболевания. Многие осужденные женщины до поступления в исправительное 
учреждение редко или вообще не проходили диспансеризацию и ранее не обращались за медицинской 
помощью.  

Около 85% всех прибывающих в учреждения УИС женщин имеют хронические заболевания, в том числе 
ВИЧ-инфекцию (15,7 %), хронический алкоголизм (8,6 %), психические расстройства (43,2 %), 
гинекологические заболевания (40,4 %), больны наркоманией (6,4 %). 

Медицинская помощь женщинам в учреждениях УИС оказывается в соответствии с требованием 
приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)» и приказа Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17 октября 
2005 года № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под стражу». При поступлении в исправительные учреждения 
проводится первичный медицинский осмотр всех женщин с целью выявления лиц, представляющих 
эпидемическую опасность для окружающих, а также больных, нуждающихся в неотложной медицинской 
помощи. 

Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает в себя два 
основных этапа: 

- амбулаторный, осуществляемый врачом акушером-гинекологом медицинской части, а в случае его 
отсутствия при физиологически протекающей беременности – врачом-терапевтом, фельдшером; в случае 
возникновения осложнения течения беременности обеспечивается консультация врача акушера-
гинеколога; 

- стационарный, осуществляемый в отделениях патологии беременности (при акушерских осложнениях) 
или специализированных отделениях (при соматических заболеваниях) медицинских организаций.  

В 2016 году под наблюдением в учреждениях УИС находилась 1521 беременная женщина (в 2015 году – 
1761), в том числе в исправительных колониях – 403 (в 2015 году – 394), в колониях-поселениях – 257 
(в 2015 году – 322), в следственных изоляторах – 733 (в 2015 году – 837), в лечебно-профилактических 
учреждениях – 127 (в 2015 году – 207), в воспитательных колониях – 1 (в 2015 году – 1). 

Численность беременных женщин в 2016 году составила 3,2 % от всех женщин, находящихся в 
учреждениях УИС. В 9,4 % случаев беременность завершилась родами в лечебно-профилактических 
учреждениях УИС, а в 91,6 % – в лечебных учреждениях муниципальной и государственной систем 
здравоохранения. 

Количество абортов 2016 году в сравнении с 2015 годом снизилось на 24,1 % и составило 68 случаев 
(в 2015 году – 83). 

В исправительных учреждениях функционируют 13 домов ребенка. В 11 домах ребенка созданы 
условия для совместного проживания осужденных женщин с детьми.  

Распоряжением ФСИН России от 17 декабря 2015 года № 167-р утверждена «дорожная карта» по 
планомерному переходу на совместное проживание осужденных матерей с детьми (далее – «дорожная 
карта»). Основная задача «дорожной карты» – создание условий для поэтапного перехода к совместному 
проживанию осужденных матерей с детьми с целью обеспечения права ребенка на общение с матерью, 
сохранения возможности полноценного развития, укрепления психологической связи матери и ребенка, 
повышения показателей его здоровья и ресоциализации осужденных женщин, имеющих малолетних детей. 
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«Дорожная карта» носит комплексный характер, учитывает специфику функционирования учреждений УИС 
и рассчитана на период 2016–2021 годов. 

С целью достижения запланированных «дорожной картой» значений показателей эффективности 
организации совместного проживания матерей с детьми в домах ребенка в течение 2016 года проведены 
следующие мероприятия: 

- созданы административные комиссии по переводу (допуску) к совместному проживанию осужденных 
женщин с их детьми, а также комиссии по обследованию объектов домов ребенка с целью создания и 
дальнейшего улучшения условий совместного проживания матерей с детьми; 

- по результатам комиссионных обследований объектов домов ребенка составлены акты обследования 
и приняты решения о реконструкции, проведении ремонтных работ либо строительстве новых общежитий с 
целью организации новых мест для совместного проживания.  

Учитывая поэтапную реализацию мероприятий «дорожной карты» в части увеличения процента 
женщин, проживающих совместно с детьми, в проект федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» включены четыре объекта реконструкции 
(Красноярск, Самара, Нижний Новгород, Краснодар) и семь объектов капитального строительства 
(Хабаровск, Кемерово, Челябинск, Свердловск, Саратов, Владимир, Московская область) на общую сумму 
1,3 млрд. рублей. 

Приказом Минстроя России от 15 апреля 2016 года № 245/пр утвержден Свод правил СП 
247.1325800.2016 «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила 
проектирования», разработанный ФСИН России. 

В настоящее время ФСИН России разработан проект свода правил «Исправительные учреждения и 
центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», в котором учтены положения, 
обеспечивающие создание в исправительных учреждениях УИС условий для совместного проживания всех 
матерей с детьми, содержащимися в доме ребенка, с площадью не менее 12 кв. метров на одного ребенка. 

Во всех воспитательных колониях имеются филиалы медико-санитарных частей ФСИН России, 
функционирующие в амбулаторно-поликлиническом режиме, в штатной структуре которых имеется 
должность врача-психиатра. При необходимости дополнительного обследования или оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи несовершеннолетние осужденные направляются в 
медицинские организации муниципальной или государственной систем здравоохранения. 

При подозрении на употребление психоактивных веществ осужденным несовершеннолетним 
проводится диагностическое тестирование и анализ, результаты которых направляются в химико-
токсикологическую лабораторию учреждений Минздрава России, где проводится исследование и 
устанавливается наличие (отсутствие) наркотического опьянения. 

На 1 января 2017 года из 1023 лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 648 имели психические 
расстройства (АППГ – 667), 117 больны наркоманией (АППГ – 92) и 69 – алкоголизмом (АППГ – 46). 

Применяемые программы терапии и реабилитации несовершеннолетних в УИС основаны на системе 
мер предупреждения возникновения и минимизации воздействия факторов риска (биологических, 
психологических, социальных) развития зависимого поведения и наркологического заболевания 
(творческая и физическая активность, режим труда и отдыха, рациональное питание), а также на 
мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, воспитание и развитие личности, 
формирование осознанного отношения к отказу от приема наркотиков, установлению стойкой и длительной 
ремиссии.  

В целях обеспечения преемственности в лечении и диспансерном наблюдении в соответствии с 
пунктом 278 Порядка организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы и заключенным под стражу (приказ Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17 октября 
2005 года № 640/190) за месяц до освобождения указанной категории несовершеннолетних в 
муниципальные и государственные учреждения системы здравоохранения по месту проживания 
направляются выписки из медицинской документации. 

ФСИН России проводится работа по обеспечению достойных условий содержания осужденных к 
лишению свободы, являющихся инвалидами, создаются условия доступа к приоритетным объектам. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» распоряжением 
ФСИН России от 30 сентября 2015 года № 128-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – План мероприятий). План мероприятий носит комплексный характер, учитывает 
специфику функционирования учреждении и органов УИС и рассчитан на период 2016–2020 годов. 

Показатели, указанные в Плане мероприятий, ожидаемые результаты повышения их значений, 
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 
для инвалидов объектов, определяются в соответствии с доведенными до ФСИН России бюджетными 
ассигнованиями федерального бюджета на очередной финансовый год. 
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Необходимо отметить, что ряд мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов, 
содержащихся под стражей или отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также посещающих 
объекты ФСИН России, предусматриваются в проекте свода правил «Исправительные учреждения и 
центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования». 

При проектировании объектов УИС обеспечивается безусловное исполнение нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, утвержденных с целью реализации положений Конвенции о правах 
инвалидов.  

В исправительных учреждениях УИС обеспечивается реализация принципа доступной среды при 
размещении осужденных-инвалидов в жилых помещениях отрядов. В 2016 году оборудовано 
540 санитарных узлов с учетом эргономики лиц с ограниченными возможностями, для беспрепятственного 
доступа осужденных-инвалидов в здания установлено 743 пандуса, на указанные мероприятия выделено 
5 962 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью» утвержден Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, в соответствии с 
которым наличие у осужденного тяжелой болезни или инвалидности, препятствующей отбыванию 
наказания, может быть основанием для его освобождения от отбывания наказания. Данный перечень 
заболеваний существенно дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 
2017 года № 598. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ) медико-социальная экспертиза лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях, осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы. Решение учреждения медико-социальной экспертизы, в том числе исполнение мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида, является 
обязательным для исполнения соответствующими органами государственной власти. 

На приобретение технических средств реабилитации инвалидов, предусмотренных федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 312, в территориальные органы ФСИН России ежегодно направляются денежные средства в 
соответствии с заявками, поступившими из медико-санитарных частей ФСИН России. 

На приобретение, изготовление и ремонт технических средств реабилитации инвалидов из числа 
осужденных к лишению свободы, в территориальные органы ФСИН России в 2015 году было направлено 
более 22 млн. рублей, в 2016 году – 16 млн. рублей соответственно. 

Численность инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации (абилитации) инвалидов, в 2016 году составила 
2029 человек.  

В результате проведенной работы с региональными органами управления в сфере культуры и 
образования, а также организациями Всероссийского общества слепых, библиотеки исправительных 
учреждений УИС пополнены книгами со шрифтом Брайля в количестве 3790 экземпляров. 

 
3. Трудовая деятельность осужденных. 
Обязательное привлечение осужденных к общественно полезному труду является одной из мер 

реализации уголовно-исполнительной политики государства. 
В УИС трудовая деятельность и профессиональная подготовка осужденных осуществляется в 

соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года 
№ 1772-р, а также УИК, Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и иными законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 103 УИК каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в 
местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений с учетом их пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из 
наличия рабочих мест. Для реализации этих требований в исправительных учреждениях созданы центры 
трудовой адаптации осужденных, учебно- и лечебно-трудовые мастерские, а также училища среднего 
профессионального образования. 

В соответствии с частью 1 статей 102, 104, 105 УИК на осужденных к лишению свободы 
распространяется законодательство Российской Федерации о труде в части их материальной 
ответственности, установленной для них продолжительности рабочего времени, правил охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии, оплаты труда.  

Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж. 
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При определенных условиях осужденным женщинам устанавливается режим труда с неполным, гибким 
или сокращенным рабочим временем. 

На основании статьи 253 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) ограничивается 
применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. 
Работающим женщинам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.  

В соответствии с ТК РФ ограничено привлечение женщин, имеющих детей, и беременных к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (статья 259 ТК РФ). 

Несовершеннолетние осужденные также не привлекаются к работе в ночное время, к сверхурочным и 
тяжелым работам, к работам с вредными и опасными условиями труда, к подземным работам и к работам в 
выходные дни (статья 265 ТК РФ). 

Как и в исправительных колониях, время привлечения осужденных к оплачиваемому труду в 
воспитательных колониях засчитывается им в общий трудовой стаж. Но в воспитательных колониях 
осужденным предоставляется более продолжительный ежегодный оплачиваемый отпуск. Он равен 
18 рабочим дням (в иных исправительных учреждениях – 12 рабочим дням).  

Труд осужденных в воспитательных колониях применяется с сокращенной продолжительностью 
рабочего времени: осужденные в возрасте от 16 до 18 лет работают не более 36 часов в неделю, а в 
возрасте от 15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе с двумя 
выходными днями. Осужденные в возрасте от 14 до 15 лет во время пребывания в воспитательных 
колониях, как правило, учатся в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России.  

Несовершеннолетним осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцово выполняющим 
установленные задания на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 
24 рабочих дней (иным категориям осужденных при тех же условиях она может быть увеличена по общему 
правилу лишь до 18 рабочих дней).  

В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех 
удержаний не менее 25 % начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой счет 
осужденных женщин старше 55 лет, осужденных, являющихся инвалидами I или II группы, 
несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей 
в домах ребенка исправительного учреждения, не менее 50 % начисленных им заработной платы, пенсии 
или иных доходов (часть 3 статьи 107 УИК). 

Осужденные могут привлекаться без оплаты труда только к выполнению работ по благоустройству 
исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий. Осужденные, являющиеся инвалидами I или 
II группы, осужденные женщины старше 55 лет, осужденные беременные женщины привлекаются по их 
желанию к оплачиваемому труду и к работам без оплаты труда. К работам без оплаты труда осужденные 
привлекаются в порядке очередности в свободное от работы время, их продолжительность не должна 
превышать двух часов в неделю. Продолжительность работ может быть увеличена по письменному 
заявлению осужденного либо при необходимости проведения срочных работ. 

Согласно положениям статей 99 и 107 УИК осужденные, получающие заработную плату или пенсию, 
возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены 
ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце. Возмещение осужденными 
расходов по их содержанию производится после удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Кроме того, согласно статьи 99 
названного федерального закона удержание денежных средств производится в сумме, не превышающей 
50 % от доходов осужденных, при этом ограничение размера удержаний не применяется при взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда 
в связи со смертью кормильца и возмещению ущерба, причинного преступлением. В этих случаях размер 
удержания из доходов осужденных не может превышать 70 %. 

В 2016 году в процесс трудовой адаптации было вовлечено 26,3 тысячи осужденных женщин, или на 
уровне 77,5 % к их среднесписочной численности, подлежащей привлечению к труду. В том числе на 
производстве и на работах по хозяйственному обслуживанию учреждений было постоянно занято 
24,8 тысячи женщин, в сфере профессионального образования и обучения – 1,5 тысячи женщин. Кроме 
того, почти 3,5 тысячи женщин прошли профессиональную подготовку без отрыва от производства на 
рабочих местах. 

За 2016 год осужденными женщинами произведено в действующих ценах товаров, выполнено работ и 
оказано производственных услуг на сумму 4,7 млрд. рублей или 106,7 % к уровню 2015 года. Из них на 
2,7 млрд. рублей – для государственных и муниципальных нужд, включая почти 1,4 млрд. рублей – для 
силовых структур и 1,3 млрд. рублей – для удовлетворения нужд УИС. 

Проведенные в 2016 году организационно-технические мероприятия по модернизации производства 
позволили повысить производительность труда женщин на 16,4 %, получить более 340 млн. рублей 
прибыли. 

Из 16,9 тысячи женщин, занятых трудом по приносящей доход деятельности, 15,8 тысячи человек, или 
94 %, работают по технически обоснованным нормам, средний процент выполнения которых за 2016 год 
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повысился на 2,4 % и составил 77,5 %, что почти на 10 % выше среднего показателя по УИС. На 12,5 % 
выросла среднедневная заработная плата осужденных (219,5 руб. без начислений). Почти 40 % женщин 
выполняют и перевыполняют нормы выработки и получают в соответствии с законодательством 
заработную плату в сумме минимального размера оплаты труда (с 1 июля 2016 года – 7500 рублей) и 
выше.  

В 2016 году более 90 % осужденных женщин погашали иски по исполнительным листам и возместители 
ущерб гражданам и государству на сумму 230 млн. рублей. 

В 2016 году в процесс трудовой адаптации было вовлечено 496 несовершеннолетних осужденных, или 
на уровне 30 % к их среднесписочной численности, подлежащей привлечению к труду и постоянно занятых 
на производстве и на работах по хозяйственному обслуживанию учреждений, в сфере профессионального 
образования и обучения – 723 человека. Кроме того, почти 102 человека прошли профессиональную 
подготовку без отрыва от производства на рабочих местах. 

За 2016 год осужденными в воспитательных колониях произведено в действующих ценах товаров, 
выполнено работ и оказано производственных услуг на сумму 105 100 тыс. рублей, или 94,9 % к уровню 
2015 года. Из них на 63 900 тыс. рублей – для государственных и муниципальных нужд, включая почти 
1200 тыс. рублей – для силовых структур и 58,8 тыс. рублей – для удовлетворения нужд УИС. 

Проведенные в 2016 году организационно-технические мероприятия по модернизации производства 
позволили сохранить производительность труда несовершеннолетних осужденных на уровне 
2 657,9 руб./чел.-дней и получить более 1 млн. рублей прибыли. 

Из 211 несовершеннолетних осужденных, занятых трудом по приносящей доход деятельности, 
142 человека, или 67,3 %, работают по технически обоснованным нормам, средний процент выполнения 
которых за 2016 год повысился более чем на 10 % и составил 75,4 %, что на 7,2 % выше среднего 
показателя по УИС. На 8 % выросла среднедневная заработная плата осужденных (185,1 руб.). Почти 45 % 
осужденных выполняют и перевыполняют нормы выработки и получают в соответствии с 
законодательством заработную плату в сумме минимального размера оплаты труда и выше.  

В 2016 году более 71 % несовершеннолетних осужденных погашали иски по исполнительным листам и 
возместили ущерб гражданам и государству на сумму более 1 500 тыс. рублей. 

В структуре производства товаров осужденными женщинами и несовершеннолетними 82,9 % занимает 
производство различной продукции, в том числе специальной одежды, других швейных изделий и обуви, 
объем выпуска которых увеличился почти на 20 %. Почти 12 % составляет сельскохозяйственная 
продукция и продукты питания. Около 6 % – прочие производства, связанные с легкой промышленностью и 
производством изделий народного промысла. 

Для осужденных-инвалидов III группы непенсионного возраста трудовая терапия является 
обязательной. Привлечение к труду указанной категории осужденных осуществляется в соответствии с 
положениями части 1 статьи 103 УИК. 

Осужденные-инвалиды в основном трудоустроены на участках по изготовлению швейной продукции, 
изделий народного творчества (сувенирной продукции), а также на должностях по хозяйственному 
обслуживанию учреждений. 

Кроме того, для работающих осужденных-инвалидов I или II групп уголовно-исполнительным 
законодательством предусмотрены определенные льготы: 

- увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 18 рабочих дней (часть 5 
статьи 104 УИК); 

- зачисление на лицевой счет не менее 50 % от начисленной им заработной платы (часть 3 статьи 107 
УИК); 

- привлечение к работе без оплаты труда только по их желанию (часть 2 статьи 106 УИК). 
В целях осуществления трудовой терапии в 2016 году было трудоустроено 2,3 тысячи осужденных-

инвалидов (в 2015 году – 1,9 тысячи человек), в том числе 0,5 тысячи человек, имеющих I и II группы (в 
2015 году – 0,5 тысячи человек). Основную долю трудоустроенных инвалидов составили соответственно 
осужденные с III группой – 1,8 тысячи человек (в 2015 году – 1,4 тысячи человек). 

 
4. Страховые выплаты и социальные пособия. 
На основании части 1 статьи 98 УИК осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат 

обязательному государственному социальному страхованию, а осужденные женщины обеспечиваются 
пособиями по беременности и родам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» осужденные к лишению свободы подлежат обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством только в случае привлечения их к 
оплачиваемому труду. 

Согласно Положению об обеспечении пособиями по обязательному государственному социальному 
страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 года № 727, единовременное 
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пособие при рождении ребенка осужденным, дети которых находятся на полном государственном 
обеспечении, не выплачивается, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается осужденным 
в случае отбывания ими наказания в колониях-поселениях. 

В рамках реализации требований статьи 181 УИК освобождающимся осужденным обеспечивается 
бесплатный проезд к месту жительства, а также при отсутствии необходимой по сезону одежды или средств 
на ее приобретение осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, обеспечиваются одеждой за 
счет средств федерального бюджета. Им может быть выдано единовременное денежное пособие (далее – 
ЕДП). На выплату ЕДП и оплату проезда из федерального бюджета в 2016 году выделено: 

13 044 тыс. рублей освобожденным женщинам (14 624 человека получили ЕДП при освобождении); 
586,5 тыс. рублей несовершеннолетним осужденным (703 человека получили ЕДП при освобождении). 
 
5. Профессиональная подготовка осужденных. 
В настоящее время в исправительных учреждениях функционируют 283 общеобразовательные 

организации и 513 их филиалов. На начало 2016/2017 учебного года 3692 женщины подлежали 
обязательному общему обучению, из них 3677 женщин начали обучение, что составило 99,5 %. 

За 2015/2016 учебный год из 21 447 осужденных женщин, не имевших профессии, в профессиональных 
образовательных учреждениях ФСИН России по первой профессии прошли обучение 16 306 человек, или 
75,9 % от общего количества осужденных женщин, подлежащих обязательному среднему 
профессиональному образованию и профессиональному обучению (за 2014/2015 учебный год – 
14 029 человек или 73,9 %). 

Дополнительно по второй профессии обучено в профессиональных образовательных учреждениях 
ФСИН России и их структурных подразделениях 3140 осужденных женщин (за 2014/2015 учебный год – 
2547 человек). 

Количество трудоустроенных после завершения обучения по первой и второй профессии в 
профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их структурных подразделениях 
составило 13 816 осужденных женщин, или 71,0 % от общего количества обученных по первой и второй 
профессии (за 2014/2015 учебный год – 11 974 человека, или 72,2 %). 

Обучение осужденных женщин в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их 
структурных подразделениях проводилось по профессиям, востребованным как на производстве 
исправительных учреждений, так и на рынках труда субъектов Российской Федерации. Основными 
направлениями обучения являются «технология легкой промышленности», «машиностроение», «техника и 
технология строительства», «электро- и теплоэнергетика», «сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

В 2016 году освобождено без профессии 48 осужденных женщин, или 0,3 % от общего количества 
обученных и обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их 
структурных подразделениях по первой профессии. Данный показатель находится в пределах 
утвержденного госпрограммой Российской Федерации «Юстиция» показателя в 8,6 % (в 2015 году – 
53 человека или 0,4 %). 

В соответствии со статьей 141 УИК в воспитательных колониях организуется единый учебно-
воспитательный процесс, соединяющий в себе общеобразовательную и профессиональную подготовку 
осужденных с включением в трудовую деятельность, в целях исправления осужденных и подготовки их к 
самостоятельной жизни на свободе.  

В УИС при воспитательных колониях функционируют 23 общеобразовательные организации, 
численность педагогических работников в которых составляет 256 человек. 

Ежегодно по программам основного общего образования проходят обучение более 2 тысячи 
подростков. Во всех школах воспитательных колоний функционируют современные компьютерные классы, 
которые подключены к сети Интернет. Активное участие в воспитательной работе с осужденными принимают 
учителя. Они проводят кружковую, внеклассную работу, совместно с воспитателями принимают участие в 
подготовке и проведении различных культурно-массовых мероприятий. 

В читальных залах библиотек, а также в компьютерных классах общеобразовательных школ при 
воспитательных колониях организовано подключение автоматизированных рабочих мест к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки. 

В профессиональных училищах несовершеннолетние осужденные получают начальное 
профессиональное образование по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда, готовят 
специалистов по 5–7 специальностям – электросварщик, монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтажник, маляр-штукатур, каменщик, столяр.  

За 2015/2016 учебный год из 2870 несовершеннолетних осужденных, не имевших профессии, обучено в 
профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России по первой профессии 2415 человек, или 
81,4 % от общего количества осужденных несовершеннолетних, подлежащих обязательному среднему 
профессиональному образованию и профессиональному обучению (за 2014/2015 учебный год – 
2048 человек, или 71,4 %). 
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Дополнительно по второй и третьей профессии обучено в профессиональных образовательных 
учреждениях ФСИН России и их структурных подразделениях 740 несовершеннолетних осужденных 
(за 2014/2015 учебный год – 550 человек). 

Обучение несовершеннолетних осужденных в профессиональных образовательных учреждениях и их 
структурных подразделениях ФСИН России проводилось по профессиям, востребованным как на 
производстве исправительных учреждений, так и на рынках труда субъектов Российской Федерации. 
Основными направлениями обучения являются «технология легкой промышленности», «машиностроение», 
«техника и технология строительства», «электро- и теплоэнергетика», «сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», «информатика и вычислительная техника». 

При отсутствии медицинских противопоказаний осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, 
могут по их желанию пройти соответствующее профессиональное обучение или получить среднее 
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об образовании и 
законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов (часть 2 статьи 108 УИК). 

 
6. Психологическая, социальная помощь осужденным. 
Ресоциализация и постпенитенциарная адаптация осужденных. 
В каждом исправительном учреждении действуют группы социальной защиты осужденных, которые 

оказывают социальную помощь и поддержку на всех этапах отбытия наказания, содействуют осужденным в 
ресоциализации, трудовом и бытовом устройстве после освобождения из мест лишения свободы. При этом 
первоочередное внимание уделяется таким социально уязвимым категориям, как инвалиды, женщины, 
беременные женщины, а также женщины, имеющие при себе малолетних детей. 

Социальная защита осужденных в исправительном учреждении представляет собой комплексную 
деятельность по оказанию им социальной помощи и поддержки, создающей предпосылки для их 
исправления в период отбывания наказания и ресоциализации после освобождения, оказанию содействия 
в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождаемым из мест лишения свободы.  

С целью успешной поспенитенциарной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 
проводится работа, которая возлагается на группы социальной защиты осужденных, по восстановлению и 
укреплению утерянных осужденными социально полезных связей, содействию в трудовом и бытовом 
устройстве после освобождения. 

В исправительных учреждениях функционируют «Школы подготовки осужденных к освобождению», в 
тематику занятий которых входят вопросы трудового и бытового устройства после освобождения от 
отбывания наказания, профориентации, взаимоотношений в трудовых коллективах и в семье, 
осуществляется психологическая подготовка к жизненным трудностям после освобождения. Также 
организуются встречи осужденных с представителями центров занятости населения, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органов внутренних дел, социальной защиты. 

Психологическая работа с осужденными проводится дифференцированно с учетом их личностных 
особенностей, совершенного преступления, отношения к наказанию. 

Психологическое сопровождение осужденных женщин, содержащихся в учреждениях УИС, 
осуществляется сотрудниками психологической службы территориальных органов ФСИН России. С целью 
оказания психологической помощи осужденным, коррекции их криминальных свойств и подготовки к 
освобождению в каждом исправительном учреждении созданы психологические лаборатории.  

По прибытию осужденным женщинам в карантинном отделении проводится углубленное 
психодиагностическое обследование, которое позволяет выделить группу осужденных женщин, 
нуждающихся в повышенном психологическом внимании. Это прежде всего лица с повышенной 
тревожностью, находящиеся в состоянии фрустрации, склонные к суициду или агрессии по отношению к 
окружающим. 

Более половины осужденных женщин, поступающих в исправительные учреждения, имеют в прошлом 
факты членовредительства до осуждения или в период отбывания наказания. Осужденные женщины 
выбирают такую стратегию поведения в качестве способа разрешения проблемных ситуаций или 
возможности привлечь внимание к своей личности. Психологами принимаются меры, направленные на 
психокоррекцию аутоагрессивного поведения по направлениям: поиск внутренних ресурсов, коррекция 
самооценки, коррекция жизненных ценностей, анализ перспектив личности, обучение планированию 
ближайших перспектив, формулированию позитивных жизненных целей. 

Сотрудниками психологической и социальной служб проводится комплексная работа по установлению и 
укреплению социально полезных связей у осужденных женщин. Отношение осужденных женщин к семье, 
возможному материнству или уже к имеющимся детям определяет успешность их исправления и 
дальнейшей ресоциализации. По результатам исследований именно семья играет роль сдерживающего 
фактора, препятствующего противоправному поведению у женщин.  

Основной задачей психологов при этом является определение и разъяснение таких понятий, как 
«семейные ценности» и «семейные традиции», формирование представления о психологических 
особенностях семьи, помощь в осознании семейных ценностей, создание информационного поля для 
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благополучной семьи. В рамках этой работы в местах лишения свободы используются программы по 
социально-психологической реабилитации осужденных женщин, в которые входят индивидуальные и 
групповые консультации, лекционные занятия, тренинговые занятия, ролевые игры. Это помогает осознать 
женщине свою значимость для ребенка, выработать у них чувство материнства, научить тому, как 
правильно заботиться и воспитывать своего ребенка.  

Подготовка к освобождению из мест лишения свободы беременных женщин, а также женщин, имеющих 
при себе малолетних детей, проводится сотрудниками групп социальной защиты при непосредственном 
участии медицинских работников филиалов медико-санитарных частей ФСИН России, дислоцированных в 
исправительных учреждениях. Выясняется возможность регистрации и трудового устройства 
освобождаемых, а также определения детей в дошкольные детские учреждения по избираемому ими месту 
жительства или по месту жительству их родственников. 

В отношении освобождаемых женщин, имеющих при себе малолетних детей, больных острыми 
заболеваниями или с обострением хронических заболеваний, сотрудники групп социальной защиты 
совместно с медицинскими работниками оказывают содействие в помещении таких детей в учреждения 
государственной или муниципальной системы здравоохранения по избранному осужденными месту 
жительства. 

Сотрудниками групп социальной защиты осуществляется содействие в оформлении пенсий, 
социальных пособий и других ежемесячных денежных выплат осужденным-инвалидам и женщинам. Им 
разъясняется порядок замены льгот на денежную компенсацию и перечень необходимых для этого 
документов, оказывается консультативная помощь в получении документов, подтверждающих право 
женщин на социальное обеспечение. Осуществляется работа с органами социальной защиты населения по 
оформлению им страховых свидетельств и полисов обязательного медицинского страхования. В 2016 году 
социальные пособия, в том числе ежемесячные денежные выплаты, в исправительных учреждениях 
получали 3230 женщин. 

Сотрудниками групп социальной защиты также оказана консультативная помощь в подготовке 
документов для оформления паспортов 3649 осужденным женщинам. Освобождено без паспортов 
414 осужденных женщин, что на 13 % меньше, чем в 2015 году (480 человек).  

Для решения вопросов трудового и бытового устройства женщин, освобождаемых от отбывания 
наказания, обеспечено взаимодействие с региональными органами местного самоуправления, органами 
внутренних дел, управлениями здравоохранения, социальной защиты населения и федеральной службой 
занятости населения по избранному ими месту жительства.  

В 2016 году из 5006 освободившихся женщин, нуждающихся в трудовом и бытовом устройстве (в 2015 
году – 5213 человек), в отношении 4957 осужденных женщин (99 %) вопрос трудового и бытового 
устройства был решен положительно, в том числе в отношении 164 человек, не имевших до осуждения 
постоянного места жительства. 

Основная роль в организации воспитательной работы с осужденными в воспитательной колонии 
отводится отделам (группам) по воспитательной работе с осужденными. 

Воспитательная работа с осужденными в воспитательной колонии является составной частью единого 
учебно-воспитательного процесса и заключается в планомерном и целенаправленном воздействии на 
осужденных в целях их исправления, формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общения, повышения общеобразовательного и 
культурного уровней, подготовки к самостоятельной правопослушной жизни в обществе. 

С целью формирования у осужденных правопослушного поведения, развития уверенности в 
собственных возможностях достижения жизненных успехов, навыков социального сотрудничества и 
партнерского общения в воспитательной колонии развиваются сложившиеся формы реализации 
воспитательной работы. Так, для организации полезной занятости осужденных, содержащихся в 
воспитательной колонии, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, осужденным 
предоставляется право посещения культурно-зрелищных мероприятий за пределами воспитательной 
колонии, используются возможности студий кабельного телевидения, радиовещания, средств массовой 
информации и т.д. 

Положительный результат в социальной адаптации несовершеннолетних осужденных невозможен без 
конструктивного взаимодействия с различными институтами гражданского общества и религиозными 
конфессиями. При всех воспитательных колониях созданы попечительские советы, в сферу деятельности 
которых входят вопросы оказания помощи администрации в решении вопросов трудовой занятости, 
организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без родительского попечения.  

В организации социальной помощи осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, 
используются инновационные методы и технологии. Так, в 19 исправительных учреждениях функционируют 
терминалы с электронной базой вакансий, имеющихся на рынке труда. 

В 2016 году для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства освобождаемых 
несовершеннолетних осужденных администрациями воспитательных колоний было направлено 
2403 запроса в органы внутренних дел, органы местного самоуправления, органы опеки и попечительства о 
возможности трудоустройства, проживания и регистрации по предполагаемому месту жительства 
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несовершеннолетних, освобождающихся из мест лишения свободы (в 2015 году – 2402). Поступило 
ответов – 1734 (в 2015 году – 1733). Не поступили ответы на 669 запросов, что составляет 27 % от всех 
направленных запросов, в том числе из органов внутренних дел – 288 ответов, из органов местного 
самоуправления – 301 ответ, из органов опеки и попечительства – 80 ответов. 

В 2016 году из 704 (в 2015 году – 645) осужденных, освободившихся из воспитательных колоний, 434 
(в 2015 году – 350) нуждались в трудовом и бытовом устройстве. В результате проведенной работы в 
отношении всех лиц вопросы были решены положительно, в том числе оказана помощь 
13 несовершеннолетним, не имевшим до осуждения постоянного места жительства.  

Многие подростки до поступления в исправительное учреждение имели право на получение пенсий, 
пособий и компенсационных выплат. С этой целью специалистами по социальной работе проводятся 
мероприятия по оформлению и направлению документов в органы Пенсионного фонда субъектов 
Российской Федерации и социальной защиты населения для назначения и выплаты пенсий и других 
социальных пособий осужденным. По итогам работы за 2016 год процентное соотношение количества 
осужденных, получающих пенсии, социальные пособия и другие ежемесячные денежные выплаты, к 
количеству осужденных, имеющих право на их получение, составило 99,9 % (в 2015 году – 99,5 %). 

Кроме этого, сотрудниками групп социальной защиты оказана консультативная помощь в оформлении 
документов для получения паспортов 133 осужденным (в 2015 году – 114). Осужденные, не имеющие в 
личном деле паспорта, из воспитательных колоний в 2016 году не освобождались (в 2015 году – 1). 

В течение 2016 года специалистами групп социальной защиты осужденных проводилась работа по 
восстановлению социально полезных связей несовершеннолетних осужденных с родственниками. В 2016 
году за помощью в их восстановлении обратились 122 человека (в 2015 году – 89). Для восстановления 
связей социальными работниками осуществлялась переписка с родственниками, органами местного 
самоуправления, службами опеки и попечительства. В результате проведенной работы 116 осужденных, 
или 95 % от общего числа, получили соответствующую помощь. Количество осужденных женщин, 
утративших социально полезные связи, составляло 1310 человек (в 2015 году – 1578 человек), из них 
социально полезные связи восстановлены 1046 человек или 79,8 % (в 2015 году – 1067 человек, или 
67,6 %). 

При освобождении от отбывания наказания осужденных-инвалидов, нуждающихся по состоянию 
здоровья в постороннем уходе, администрация исправительного учреждения заблаговременно ставит в 
известность об их освобождении родственников либо иных лиц. К месту жительства данные осужденные 
направляются в сопровождении указанных лиц либо работника исправительного учреждения. 

Осужденные женщины, являющиеся инвалидами I и II группы, а также осужденные женщины старше 
55 лет по их просьбе и представлению администрации учреждения, исполняющего наказание, 
направляются органами социальной защиты в дома инвалидов и престарелых.  

В 2016 году из исправительных учреждений ФСИН России освобождено 5574 престарелых и 
инвалидов I или II групп. Из них 146 человек нуждались в помещении их в дома престарелых, инвалидов и 
интернаты, в отношении 145 человек вопрос был решен положительно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения  

о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности  

к одежде и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 года" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 
2017 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о 
реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 года" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о 
реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 210-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих  

и предоставлении им отдельных выплат" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 211-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" в 
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соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 212-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 213-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 214-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации 
организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 264 части второй  Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных 
рабочих кадров" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных 
рабочих кадров". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 215-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 216-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания 

благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности  
на территории Дальневосточного федерального округа" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной 
деятельности на территории Дальневосточного федерального округа" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной 
деятельности на территории Дальневосточного федерального округа". 
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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 
12 июля 2017 года 
№ 217-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 218-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе  
"О внесении изменений в статью 55 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 55 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 55 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 219-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статьи 3 и 4  
Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" в соответствии 
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со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 220-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 221-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 222-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"  
и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  
и безопасности государства" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" и Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 223-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 224-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
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пенсионном обеспечении в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 225-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 3141 Уголовного кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3141 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 3141 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 
12 июля 2017 года 
№ 226-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 5 июля 
2017 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 
12 июля 2017 года 
№ 227-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 228-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 5 Федерального закона "О материальной ответственности военнослужащих" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О материальной 
ответственности 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 изменения в статью 5 Федерального закона 
"О материальной ответственности военнослужащих". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 229-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" в части 

совершенствования деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций на объектах ведения горных работ" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июля 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей" в части совершенствования деятельности в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных работ", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей" в части совершенствования деятельности в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных работ". 
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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 
12 июля 2017 года 
№ 230-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
к Правительству Российской Федерации по вопросу сохранения до конца срока реализации 

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Принять Обращение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к 

Правительству Российской Федерации по вопросу сохранения до конца срока реализации федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года". 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 231-СФ 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
к Правительству Российской Федерации по вопросу сохранения до конца срока реализации  

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выражает глубокую обеспокоенность 

ситуацией, складывающейся в связи с планируемым прекращением реализации федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, и 
включением ее мероприятий в другие государственные программы Российской Федерации. 

Реализация государственной политики в области сельского хозяйства позволила в последние годы 
нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции и в целом успешно продолжить 
процессы импортозамещения и расширения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции. 

Задача достижения устойчивой динамики развития лежит в основе Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р. 

Один из главных инструментов реализации указанной Стратегии – федеральная целевая программа 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года", которая 
предусматривает комплексное планирование развития сельских территорий, строительство объектов 
производственной, социальной и инженерной инфраструктур, автомобильных дорог в населенных пунктах, 
расположенных в сельской местности, где реализуются инвестиционные проекты в сфере 
агропромышленного комплекса. Успешная реализация этих мероприятий в полном объеме будет 
способствовать сохранению трудового потенциала в сельской местности и привлечению на село 
высококвалифицированных кадров, молодых специалистов. 

В настоящее время для реализации мероприятий федеральной целевой программы в субъектах 
Российской Федерации утверждены региональные программы, ответственными исполнителями которых 
являются органы управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, а 
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соисполнителями программных мероприятий – уполномоченные исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральная целевая программа осуществляется в 15086 сельских поселениях восьмидесяти 
субъектов Российской Федерации, где она востребована и эффективна, о чем информируют палату 
руководители субъектов Российской Федерации, селяне, в том числе на встрече Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с тружениками социальной сферы села 
3 февраля 2017 года. 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации считают, что включение 
мероприятий федеральной целевой программы в другие государственные программы Российской 
Федерации, отвечающие специфике объектов и мероприятий, не позволит обеспечить комплексный подход 
к обустройству сельских населенных пунктов объектами производственной, социальной и инженерной 
инфраструктур, автомобильными дорогами, скоординировать эти мероприятия с инвестиционными 
проектами в сфере агропромышленного комплекса, что углубит разбалансированность в развитии сельских 
территорий. 

Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации просит 
сохранить эффективно реализуемую федеральную целевую программу "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" до конца срока ее реализации и обеспечить в 
полном объеме запланированное бюджетное финансирование. 

 
Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
 

Заслушав информацию Министра промышленности и торговли Российской Федерации о реализации 
мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Незаконный оборот промышленной продукции является острейшей проблемой, затрагивающей 
интересы всего общества и препятствующей развитию как отдельных отраслей экономики, так и 
промышленности в целом.  

Высокая доля нелегальной продукции в общем обороте промышленной продукции отрицательно 
сказывается на ее качестве, приводит к ощутимым потерям бюджетной системы Российской Федерации в 
виде недополученных таможенных и налоговых платежей и снижает инвестиционную привлекательность 
национальной экономики.  

В ряде отраслей вопрос незаконного оборота промышленной продукции стоит особенно остро. Это 
пищевая, легкая, фармацевтическая и медицинская, топливная, автомобильная, химическая 
промышленность, индустрия детских товаров и машиностроение. 

Сложившаяся ситуация вызвана недостаточной эффективностью осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, функционирования судебной системы, наличием высоких 
коррупционных рисков, низким уровнем предпринимательской этики, низким уровнем доходов основной 
массы населения и, как следствие, низким уровнем покупательской способности, неразвитостью 
общественного контроля. 

Функции государственного регулирования и надзора за соблюдением законодательства в сфере 
производства и оборота товаров, в том числе на приграничных территориях, в Российской Федерации 
осуществляются более чем двадцатью государственными органами. Среди них Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, таможенные органы Российской Федерации, прокуратура 
Российской Федерации и другие. 

В целях совершенствования государственного управления в этой сфере и проведения более системной 
политики по защите внутреннего рынка Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года 
№ 31 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" 
образована Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции (далее – Государственная комиссия), основными задачами которой являются координация 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции, а также мониторинг и оценка ситуации в этой сфере. 

Аналогичные комиссии образованы во всех субъектах Российской Федерации.  
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В рамках деятельности Государственной комиссии подготовлена Стратегия по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и 
плановый период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
5 декабря 2016 года № 2592-р. 

Ведется работа по совершенствованию законодательства в данной сфере, внедрению систем 
мониторинга движения товаров, координации усилий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, общественных объединений, предпринимательского сообщества и потребителей по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции.  

Немаловажная роль в вопросах противодействия незаконному обороту промышленной продукции 
отведена международному сотрудничеству. В связи с созданием Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС) любые решения государств – членов ЕАЭС должны реализовываться в условиях единого 
экономического пространства. С учетом отсутствия границ внутри ЕАЭС и свободного движения товаров 
каждый участник ЕАЭС является гарантом защиты общего рынка.  

По примеру Государственной комиссии аналогичные структуры действуют в Республике Армения, 
Республике Белоруссия и Республике Казахстан. Подписаны совместные заявления о взаимодействии в 
этой сфере с Республикой Армения и Республикой Белоруссия. 26 мая 2017 года на заседании Совета глав 
правительств Содружества Независимых Государств в городе Казани подписано Соглашение о 
сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции. 

Ведется большая работа по формированию единой системы мониторинга ситуации в сфере 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации, которая должна 
быть выстроена как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Проводимый Государственной комиссией анализ выявил, что ужесточение ответственности за 
незаконный оборот промышленной продукции не всегда позволяет достичь ожидаемого превентивного 
результата. Наиболее эффективными в этом случае являются совершенствование механизмов выявления 
и привлечения к ответственности виновных лиц, внедрение в приоритетном порядке именно системных мер 
по снижению объемов незаконного оборота промышленной продукции, в частности маркировка товаров 
контрольными (идентификационными) знаками. 

Государственная комиссия для достижения поставленных задач использует результаты работы 
автономной некоммерческой организации "Российская система качества". 

Однако, несмотря на отмеченные положительные тенденции, значительного сокращения объемов 
незаконного оборота промышленной продукции не произошло, а по ряду направлений отмечается его рост.   

Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра промышленности и торговли Российской Федерации о 
реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение следующих проектов федеральных законов: 

№ 125667-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного применения"; 

№ 126869-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в 
части усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары (услуги) через Интернет); 

№ 206545-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения 
топлива на рынке". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) продолжить работу по созданию единой системы маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками в Российской Федерации; 
2) обеспечить в краткосрочной перспективе возможность введения обязательной маркировки товаров 

контрольными (идентификационными) знаками в  отраслях с высокой долей незаконного оборота 
промышленной продукции; 

3) обеспечить электронный обмен данными в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции, а также совершенствование статистического учета в этой сфере; 

4) ускорить подготовку проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О техническом регулировании" в части введения правовых механизмов признания недействительными 
сертификатов соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических 
регламентов, выданных с нарушением требований права Евразийского экономического союза и 
законодательства Российской Федерации, а также в случаях удовлетворения судом иска о принудительном 
отзыве продукции из оборота и выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
предписания о приостановке реализации потенциально опасной продукции; 

5) ускорить подготовку проектов федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 
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административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации в части 
усиления мер противодействия незаконному обороту товаров легкой промышленности; 

6) разработать дополнительные меры, направленные на совершенствование государственного 
регулирования розничной продажи алкогольной продукции в целях снижения избыточных 
административных барьеров для реализации легальной продукции, уменьшения издержек добросовестных 
участников рынка и формирования цивилизованной модели потребления алкогольной продукции, 
предусмотрев:  

введение дифференцированного подхода к регулированию алкогольной отрасли в части установления 
требований к участникам рынка, предусмотрев в том числе дифференциацию размера государственной 
пошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции; 

упрощение порядка лицензирования розничной продажи алкогольной продукции; 
7) рассмотреть возможность использования результатов исследований, проводимых автономной 

некоммерческой организацией "Российская система качества", при реализации контрольно-надзорных 
функций, в том числе с применением риск-ориентированного подхода; 

8) установить в Российской Федерации празднование Всемирного дня качества в целях поддержки и 
развития деятельности, направленной на повышение качества промышленной продукции; 

9) инициировать внесение изменений в технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 
"О безопасности машин и оборудования" в целях перенесения строительно-дорожных машин в Перечень 
объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме 
сертификации; 

10) обеспечить временное введение лицензирования импорта в Российскую Федерацию из государств, 
не являющихся членами Евразийского экономического союза, колес из алюминия, классифицируемых 
кодом Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
8708 70 500 9, происходящих с территорий государств, не являющихся членами Евразийского 
экономического союза, при помещении их под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления; 

11) разработать следующие меры, направленные на снижение объемов незаконного оборота продукции 
нефтяной промышленности:   

создать единый реестр надежных производителей моторных топлив, соответствующих требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", и 
организаций, осуществляющих их хранение и реализацию; 

усилить контроль за деятельностью грузополучателей нефтяного сырья, не включенных в реестр 
проектируемых, строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих 
заводов, расположенных на территории Российской Федерации, ведение которого осуществляет 
Министерство энергетики Российской Федерации, и государственный реестр опасных производственных 
объектов, ведение которого осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 

ввести обязательную отчетность по объемам закупки, хранения и отпуска автомобильного топлива для 
всех предприятий мелкооптовой (нефтебазы) и розничной (автозаправочные станции) торговли 
нефтепродуктами вне зависимости от численности сотрудников; 

12) реализовать комплекс мер по внедрению процедуры нотификации органов по оценке соответствия, 
выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, в том числе подготовить предложения по 
внесению изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" в части введения определения 
понятия "нотификация" и наделения Правительства Российской Федерации полномочием по утверждению 
порядка проведения нотификации органов по оценке соответствия сертифицируемой продукции; 

13) разработать меры, направленные на повышение эффективности контрольно-надзорных функций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части 
выявления и пресечения незаконного оборота промышленной продукции.  

4. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации: 

1) активизировать деятельность комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в субъектах Российской Федерации; 

2) уделять особое внимание подготовке и реализации мер противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции на территориях субъектов Российской Федерации, в особенности мер по 
профилактике незаконного оборота промышленной продукции и работе с бизнес-сообществом и 
потребителями; 

3) предусмотреть возможность включения в состав комиссий по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в субъектах Российской Федерации членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
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4) организовать в субъектах Российской Федерации контроль за соблюдением требований об 
обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками изделий из натурального меха, 
координацию деятельности контрольно-надзорных органов, развитие различных форм общественного 
контроля и освещение результатов такого контроля в средствах массовой информации. 

5. Рекомендовать Евразийской экономической комиссии: 
1) ускорить работу по внедрению систем маркировки промышленной продукции контрольными 

(идентификационными) знаками во всех государствах – членах ЕАЭС; 
2) поддержать инициируемые Российской Федерацией предложения о внесении изменений в 

технические регламенты Таможенного союза в части устранения условий, способствующих осуществлению 
незаконного оборота промышленной продукции, в том числе производству и распространению 
фальсифицированной продукции; 

3) продолжить гармонизацию системы управления рисками и обеспечить единообразное ее применение 
в рамках проведения таможенного контроля на территории ЕАЭС.  

6. Рекомендовать членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации войти в 
состав комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах 
Российской Федерации, представителями которых они являются. 

7. Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и 
Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
подготовить совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека предложения по внесению изменений: 

1) в Уголовный кодекс Российской Федерации в части дополнения статьей 2382, предусматривающей 
уголовную ответственность за производство в целях сбыта, ввоз на территорию Российской Федерации в 
целях сбыта либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции, совершенные в крупном 
размере, а также за аналогичные деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой либо в особо крупном размере, либо за те же деяния, если они совершены при 
организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях, 
оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания; 

2) в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части дополнения 
статьей 14.71, предусматривающей административную ответственность за производство в целях сбыта, 
ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта либо реализацию фальсифицированной 
пищевой продукции, в том числе если они совершены при организации питания в дошкольных и других 
образовательных организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания, 
а также за их повторное совершение. 

8. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2018 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

9. Комитету Совета Федерации по экономической политике проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период осенней сессии 2018 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
экономической политике. 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 232-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О государственной поддержке социально-экономического развития  
Республики Северная Осетия – Алания  

 
Рассмотрев в рамках Дней Республики Северная Осетия – Алания в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, проведенных 27–28 июня 2017 года, вопросы социально-экономического 
развития Республики Северная Осетия – Алания, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечает следующее. 

Республика Северная Осетия – Алания имеет выгодное географическое положение и обладает 
значительным природно-ресурсным потенциалом. Находясь в центре сухопутных путей сообщения между 
странами Европы, Ближнего и Среднего Востока, республика имеет перспективы для формирования 
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транспортно-логистического комплекса, включающего две автомагистрали федерального значения через 
Главный Кавказский хребет.  

Промышленность республики представлена крупными и средними предприятиями, осуществляющими 
добычу полиметаллических руд, производство цинка, вольфрама, медного проката, твердых сплавов, 
ремонт железнодорожного подвижного состава. Функционируют заводы по производству кирпича, бетона, 
извести, железобетонных изделий, песчано-гравийных смесей, металлических конструкций. 

В целях создания рабочих мест, а также увеличения доходов бюджета республики планируются к 
реализации инвестиционные проекты по строительству новых заводов по производству извести, кирпича, 
гранитного щебня, песков, базальтового волокна и изделий из него. 

Благодаря многочисленным горным рекам республика имеет значительный гидроэнергетический 
потенциал, однако ее потребность в электрической энергии, производимой собственными источниками, 
покрывается всего на 20 процентов. В связи с этим особое значение имеет строительство и ввод в 
эксплуатацию новых гидроэлектростанций. 

В горной местности расположены многочисленные туристские базы и альпинистские лагеря 
круглогодичного использования. В сфере туризма и рекреации имеется девять перспективных 
инвестиционных площадок для освоения и развития. Одной из актуальных задач является реализация 
проекта по строительству всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон". 

Основные направления развития агропромышленного комплекса – выращивание и переработка 
зерновых культур, переработка и консервирование овощей и фруктов, животноводство и птицеводство. На 
территории республики насчитывается свыше 300 источников целебных минеральных и пресных вод, 
действуют организации, осуществляющие их розлив. 

В Республике Северная Осетия – Алания особое внимание уделяется сохранению историко-культурного 
наследия народов, проживающих на ее территории. Работают Северо-Осетинский государственный 
академический театр имени Владимира Тхапсаева, Национальный государственный театр оперы и балета, 
Государственная филармония Республики Северная Осетия – Алания, а также Академический ордена 
Трудового Красного Знамени русский театр имени Евгения Вахтангова – старейший театр на Северном 
Кавказе. Планируются строительство центра современного искусства в городе Владикавказе, 
реконструкция и развитие Национального музея Республики Северная Осетия – Алания. 

Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих успешному социально-экономическому 
развитию республики, для решения которых требуется принятие дополнительных мер на федеральном и 
региональном уровнях. 

Одной из основных является проблема модернизации детских медицинских учреждений в целях 
качественного оказания медицинской помощи, так как их строительство осуществлялось в конце 70-х – 
начале 80-х годов XX века. 

Еще одна важная проблема – большое число вынужденных переселенцев, проживающих на территории 
Республики Северная Осетия – Алания. Работа по  обеспечению жильем указанной категории лиц 
проводится в республике начиная с 90-х годов XX века, однако к настоящему времени этот вопрос 
полностью не решен. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение проектов федеральных законов: 

№ 192084-7 "О внесении изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (внесен Парламентом Республики Северная Осетия – Алания); 

№ 143562-7 "О внесении изменений в статью 22 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 3 
Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (внесен 
Парламентом Республики Северная Осетия – Алания). 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи Республике Северная Осетия – Алания в 2018 

году в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации с учетом решений Правительственной комиссии по региональному развитию в 
Российской Федерации; 

рассмотреть возможность увеличения объема бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджету Республики Северная Осетия – Алания, с учетом решений, принятых Правительством 
Российской Федерации; 

рассмотреть возможность включения в государственную программу Российской Федерации "Охрана 
окружающей среды" на 2012–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 326, объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду (хвостохранилищ), которые расположены на территории Республики Северная Осетия – Алания; 

предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета 
бюджету Республики Северная Осетия – Алания на обеспечение жильем вынужденных переселенцев в 
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рамках реализации  подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050. 

3. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации: 
рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки предложений по включению мероприятий по 

консервации и реставрации Зругского храма в федеральную целевую программу "Культура России (2012–
2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года 
№ 186;  

рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки предложений о выделении бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия – Алания на завершение в 
2018 году реконструкции здания Национального музея Республики Северная Осетия – Алания и 
строительство центра культурного развития в городе Дигоре. 

4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации при поступлении от 
исполнительных органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания заявок о 
софинансировании объектов капитального строительства (с приложением полного комплекта 
обосновывающих материалов) рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия – Алания на осуществление:  

реконструкции здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Республиканская 
детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания; 

капитального ремонта здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская 
поликлиника № 1" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания;  

капитального ремонта здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская 
поликлиника № 2" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания; 

капитального ремонта здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская 
поликлиника № 3" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания; 

завершения строительства поликлиники на 850 посещений в смену в городе Моздоке;  
строительства родильного дома в городе Моздоке. 
5. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации при поступлении от 

исполнительных органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания заявок о 
софинансировании объектов капитального строительства (с приложением полного комплекта 
обосновывающих материалов) рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия – Алания на реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная 
Осетия – Алания "Республиканский детский реабилитационно-оздоровительный центр "Горный воздух". 

6. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации рассмотреть 
вопрос о целесообразности подготовки предложений о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Республики Северная Осетия – Алания на финансирование мероприятий по поддержке и 
развитию народных художественных промыслов. 

7. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации рассмотреть с привлечением органов государственной власти Республики Северная Осетия – 
Алания вопрос о совершенствовании порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, 
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

8. Рекомендовать органам государственной власти Республики Северная Осетия – Алания: 
продолжить подготовку и направление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания; 

представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти финансово-
экономические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся в пунктах 2, 3, 6 
настоящего постановления, а также заявки о софинансировании объектов капитального строительства, 
указанных в пунктах 4, 5 настоящего постановления (с приложением полного комплекта обосновывающих 
материалов); 

разработать перечень объектов для включения на 2018 год в федеральную целевую программу 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года", утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598. 

9. Рекомендовать Парламенту Республики Северная Осетия – Алания разработать и внести в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке реализации права 
законодательной инициативы проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в части уточнения порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, 
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

10. Поручить Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации рассмотреть 
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предложения Республики Северная Осетия – Алания по включению объектов на 2018 год в федеральную 
целевую программу "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года" и направить их в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 

11. Поручить Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству подготовить и провести "круглый стол" на тему "Право законодательной инициативы 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

12. Поручить Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам подготовить и провести 
"круглый стол" на тему "Итоги применения института консолидированной группы налогоплательщиков за 
период 2012–2017 годов" в целях выработки предложений по совершенствованию правовых механизмов, 
обеспечивающих функционирование консолидированных групп налогоплательщиков. 

13. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2018 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

14. Предложить органам государственной власти Республики Северная Осетия – Алания 
проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации 
настоящего постановления в период весенней сессии 2018 года. 

15. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации о реализации настоящего постановления в период осенней сессии 2018 года. 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

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

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 233-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2016 году 
 

Рассмотрев отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2016 году, представленный в 
соответствии со статьей 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате 
Российской Федерации", Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает 
следующее. 

Счетной палатой Российской Федерации (далее – Счетная палата) в 2016 году проведено 259 
контрольных мероприятий и 62 экспертно-аналитических мероприятия, которыми было охвачено 
3211 объектов во всех субъектах Российской Федерации. 

По поручениям Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и обращениям 
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проведено 50 контрольных 
мероприятий. 

В 2016 году Счетной палатой было выявлено 3 845 нарушений и недостатков при поступлении и 
использовании средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 965,8 млрд. 
рублей, в том числе 1 685 нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 
488,3 млрд. рублей. 

В 2016 году было зафиксировано 898 нарушений законодательства Российской Федерации при 
осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 
на сумму 53,1 млрд. рублей. 

Объем бюджетных средств с признаками нецелевого использования составил 1,1 млрд. рублей, 
выявлено неэффективное использование федеральных и иных ресурсов на сумму 33,3 млрд. рублей. 

Всего в 2016 году Счетной палатой был обеспечен возврат в федеральный бюджет и бюджет Союзного 
государства 8,82 млрд. рублей. 

По итогам проведения контрольных мероприятий Счетной палатой направлено участникам бюджетного 
процесса 376 представлений, 58 предписаний и 476 информационных писем. 

В органы прокуратуры, органы предварительного следствия, органы внутренних дел и органы 
государственной безопасности направлен 131 материал, на основании которого принято 45 решений о 
возбуждении уголовных дел, внесено 264 представления для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации, опротестовано 4 незаконных правовых акта. 
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Проведенные в 2016 году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты 
позволили выявить наличие резервов мобилизации доходов и повышения эффективности использования 
средств федерального бюджета.  

По итогам обсуждения отчета о работе Счетной палаты в 2016 году Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2016 году. 
2. Признать работу Счетной палаты удовлетворительной. 
3. Рекомендовать Счетной палате: 
направлять заключения на проекты государственных программ Российской Федерации одновременно в 

адрес обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации; 
продолжить мониторинг в области формирования и исполнения доходов федерального бюджета во 

взаимодействии с Министерством финансов Российской Федерации в рамках Плана мероприятий 
("дорожной карты") по улучшению администрирования доходов бюджетной системы и повышению 
эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам; 

продолжить мониторинг эффективности расходования средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей; 

продолжить мониторинг эффективности использования региональными операторами средств, 
полученных в качестве государственной поддержки капитального ремонта, включая анализ нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок учета и контроля 
использования указанных средств; 

продолжить мониторинг качества планирования и эффективности использования бюджетных 
ассигнований на осуществление взносов в уставные капиталы акционерных обществ и имущественных 
взносов в государственные корпорации и государственные компании; 

продолжить анализ использования на основании решений Правительства Российской Федерации 
бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей 
экономики, социальной поддержке граждан и оказанию гуманитарной помощи населению иностранных 
государств; 

продолжить мониторинг эффективности использования бюджетных ассигнований федерального 
бюджета при создании и функционировании особых экономических зон в Российской Федерации; 

осуществлять мониторинг мер по обеспечению наполнения бюджетов дорожных фондов в целях 
увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в два раза за период 2013–2022 
годов, предусмотренного поручением Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года  
№ Пр-3410; 

продолжить мониторинг формирования доходов бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в том числе полученных от  страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, и на его основе отразить в заключении на проект федерального закона "О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов" проблемные вопросы, требующие законодательного урегулирования; 

продолжить мониторинг подготовки документов стратегического планирования, необходимых для 
реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации".  

4. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации и Счетную палату. 
5. Счетной палате проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации о реализации настоящего постановления в четвертом квартале 2017 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
12 июля 2017 года 
№ 234-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об освобождении Озерова Виктора Алексеевича  

от должности председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
 

В соответствии с частью 5 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 освобождении 
Озерова Виктора Алексеевича от должности 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 
12 июля 2017 года 
№ 235-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 

 
Азаров Д.И. 11, 49 
Александров А.И. 14–15, 23–24 
Афанасьева Е.В. 22–23, 46 
Башкин А.Д. 46–47 
Беляков А.В. 12, 16–17, 23 
Болтенко Н.Н. 26 
Бушмин Е.В. 39–40 
Васильев В.Н. 43 
Воробьёв Ю.Л. 15–16 
Джабаров В.М. 10 
Дмитриенко А.Г. 44 
Драгункина З.Ф. 24–25, 45, 51 
Епишин А.Н. 42 
Жамсуев Б.Б. 18 
Журавлёв Н.А. 41–42 
Иванов С.П. 49 
Карелова Г.Н. 25 
Катанандов С.Л. 47 
Клинцевич Ф.А. 18 
Клишас А.А. 14, 30–31, 51 
Ковитиди О.Ф. 43 
Козлова Л.В. 27 
Кондратьев А.В. 30 
Кравченко В.К. 12–13 

Лахова Е.Ф. 24 
Лисовский С.Ф. 10 
Мархаев В.М. 13–14 
Матвиенко В.И. 9–51 
Неёлов Ю.В. 48–49 
Озеров В.А. 16–17 
Перминова Е.А. 19, 39 
Петренко В.А. 26 
Полетаев В.В. 40 
Попова Е.В. 50 
Рябухин С.Н. 11 
Рязанский В.В. 44–45 
Салпагаров А.А. 38 
Семёнов В.В. 40–41 
Серебренников Е.А. 47–48 
Тимофеева О.Л. 17 
Тотоонов А.Б. 15, 51 
Ульбашев М.М. 37 
Фёдоров Н.В. 32, 47–48, 51 
Цеков С.П. 51 
Цепкин О.В. 10–11 
Шатохин Д.А. 29–30 
Шуба В.Б. 37–38 
Щетинин М.П. 12, 48 

 
Приглашенные: 
 
Горбунов С.В. – президент футбольного клуба "Тотем"     9 
Коновалов А.В. – Министр юстиции Российской Федерации    20–27 
Корниенко Г.А. – директор Федеральной службы исполнения наказаний   24–25, 27–28, 30 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации          49–50 
Мягков М.Ю. – научный директор Российского военно-исторического общества  32–36 
Потешкин А. – капитан команды футбольного клуба "Тотем"    9 
Чистова В.Е. – заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 28–29 
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