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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие четыреста девяносто шестого за-
седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и весенней сессии 
2021 года. (Исполняется Государственный гимн 
Российской Федерации.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации  

А.В. Яцкин 
 

II. Выступление Председателя Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко со вступительным словом о 
задачах и перспективах работы в период весенней 
сессии 2021 года. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
III. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

девяносто шестого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста девяносто шестого засе-
дания Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

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

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

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня четыреста девяносто шестого засе-
дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

1. О Заявлении Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в связи с 
продолжающимися ущемлениями прав русских и 
русскоязычных граждан Украины. 

2. Выступления сенаторов Российской Феде-
рации по актуальным социально-экономическим, 
политическим и иным вопросам. 

3. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О пересмотре и отмене нормативных правовых 
актов, негативно влияющих на деловой климат". 

4. Отчет Временной комиссии Совета Федера-
ции по совершенствованию правового регулиро-
вания в сфере государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля в Российской 
Федерации о работе за 2020 год. 

5. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 26 сентября 2018 года 
№ 404-СФ "О создании Временной комиссии Со-
вета Федерации по совершенствованию правового 
регулирования в сфере государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Россий-
ской Федерации". 

6. "Правительственный час". 
О мерах по повышению устойчивости системы 

здравоохранения к новым вызовам. 
7. Отчет Комитета Совета Федерации по конс-

титуционному законодательству и государствен-
ному строительству о работе за 2020 год. 

8. Отчет Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера о ра-
боте за 2020 год. 

9. Отчет Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности о работе за 2020 год. 

10. Отчет Комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам о работе за 2020 год. 

11. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации о работе за 2020 год. 

12. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации, полномочного представи-
теля Совета Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации о работе за 2020 год. 

13. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Счетной палате Российской 
Федерации о работе за 2020 год. 

14. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации о работе за 
2020 год. 

15. О приглашении Министра просвещения 
Российской Федерации Кравцова Сергея Сергее-
вича для выступления в рамках "правительствен-
ного часа" на тему "О ходе реализации нацио-
нального проекта "Образование". 

 
IV. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко об отмечаемых 20 января 
днях образования Республики Дагестан и Респуб-
лики Крым. 

 
V. О Заявлении Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации в связи с 
продолжающимися ущемлениями прав русских и 
русскоязычных граждан Украины. 

Выступили: К.И. Косачёв, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Совета 

Федерации "О Заявлении Совета Федерации Феде-
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рального Собрания Российской Федерации в связи с 
продолжающимися ущемлениями прав русских и 
русскоязычных граждан Украины" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Заявлении Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в связи с про-
должающимися ущемлениями прав русских и рус-
скоязычных граждан Украины" (см. с. 85). 

 
VI. Выступления сенаторов Российской Феде-

рации С.П. Цекова, В.Н. Бондарева, С.Н. Лукина, 
О.В. Мельниченко, С.Н. Перминова, А.В. Ракитина, 
С.В. Горнякова, А.В. Яцкина, А.К. Пушкова, Т.А. Ку-
сайко, В.И. Матвиенко по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам. 

 
Принято решение Комитету Совета Федерации 

по социальной политике продолжить работу по 
выполнению протокольного поручения от 3 ноября 
2020 года № 614/5 до конца весенней сессии 2021 
года. 

 
VII. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О пересмотре и отмене нормативных право-
вых актов, негативно влияющих на деловой кли-
мат". 

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

вета Федерации "О пересмотре и отмене норма-
тивных правовых актов, негативно влияющих на 
деловой климат" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О пересмотре и отмене нормативных правовых 
актов, негативно влияющих на деловой климат" 
(см. с. 83). 

 
VIII. Отчет Временной комиссии Совета Феде-

рации по совершенствованию правового регули-
рования в сфере государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в Российской 
Федерации о работе за 2020 год. 

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
IX. О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
"О внесении изменения в пункт 2 постановления Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 26 сентября 2018 года № 404-СФ 
"О создании Временной комиссии Совета Федера-
ции по совершенствованию правового регулирова-
ния в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации". 

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

вета Федерации "О внесении изменения в пункт 2 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 26 сентября 
2018 года № 404-СФ "О создании Временной ко-
миссии Совета Федерации по совершенствованию 
правового регулирования в сфере государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля в Российской Федерации" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 26 сентября 2018 года № 404-СФ 
"О создании Временной комиссии Совета Федера-
ции по совершенствованию правового регулирова-
ния в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации" 
(см. с. 86). 

 
X. "Правительственный час". 
О мерах по повышению устойчивости системы 

здравоохранения к новым вызовам. 
 
Выступил М.А. Мурашко – Министр здравоох-

ранения Российской Федерации. 
 
Ответы Министра здравоохранения Россий-

ской Федерации М.А. Мурашко на вопросы сенато-
ров Российской Федерации. 

 
Выступили: Г.С. Изотова – заместитель Пред-

седателя Счетной палаты Российской Федерации, 
Г.Н. Карелова, В.Ф. Новожилов, Е.С. Савченко, 
С.П. Горячева, И.В. Рукавишникова, И.Ю. Святен-
ко, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О мерах по повышению 
устойчивости системы здравоохранения к новым 
вызовам" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Сове-

та Федерации до 22 января 2021 года представить в 
Комитет Совета Федерации по социальной политике 
замечания и предложения к проекту постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации "О мерах по повышению устойчи-
вости системы здравоохранения к новым вызовам", 
принятому за основу на четыреста девяносто шес-
том заседании Совета Федерации. Комитету Совета 
Федерации по социальной политике обобщить пред-
ставленные замечания и предложения и внести до-
работанный проект постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации 
на очередное заседание Совета Федерации. 
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XI. Отчет Комитета Совета Федерации по конс-
титуционному законодательству и государствен-
ному строительству о работе за 2020 год. 

Выступили: А.А. Клишас, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XII. Отчет Комитета Совета Федерации по фе-

деративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера о ра-
боте за 2020 год. 

Выступили: О.В. Мельниченко, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XIII. Отчет Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности о работе за 2020 год. 
Выступили: В.Н. Бондарев, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XIV. Отчет Комитета Совета Федерации по 

международным делам о работе за 2020 год. 
Выступили: К.И. Косачёв, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XV. Информация полномочного представителя 

Совета Федерации в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации о работе за 2020 год. 

Выступили: С.Ю. Фабричный, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XVI. Информация полномочного представите-

ля Совета Федерации в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации, полномочного представи-
теля Совета Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации о работе за 2020 год. 

Выступили: А.А. Клишас, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XVII. Информация полномочного представи-

теля Совета Федерации в Счетной палате Россий-
ской Федерации о работе за 2020 год. 

Выступили: С.П. Иванов, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XVIII. Информация полномочного представите-

ля Совета Федерации в Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации о работе за 
2020 год. 

Выступили: В.А. Пономарёв, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XIX. О приглашении Министра просвещения 

Российской Федерации Кравцова Сергея Сергее-
вича для выступления в рамках "правительствен-

ного часа" на тему "О ходе реализации нацио-
нального проекта "Образование". 

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

дня четыреста девяносто седьмого заседания Со-
вета Федерации для рассмотрения в рамках "пра-
вительственного часа" вопроса "О ходе реализа-
ции национального проекта "Образование". 

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

 
Принято протокольное решение включить в про-

ект повестки дня четыреста девяносто седьмого за-
седания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации для рассмотрения в рамках 
"правительственного часа" вопрос "О ходе реализа-
ции национального проекта "Образование" и пригла-
сить для выступления по данному вопросу Министра 
просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова. 

 
XX. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко об объявлении В.С. Тимчен-
ко благодарности Президента Российской Феде-
рации. 

 
XXI. Вручение Председателем Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко Благодарности Председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.С. Геремееву. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации  

А.В. Яцкин 
 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко медали "Совет Федерации. 25 лет" 
М.О. Барахоеву. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XXII. Разное. 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXIII. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
девяносто седьмого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
27 января 2021 года. 

 
XXIV. Закрытие четыреста девяносто шестого 

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

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 619. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
20 января 2021 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

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

жаемые сенаторы! Прошу вас занять свои места и 
подготовиться к регистрации. Прошу, коллеги, за-
регистрироваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 47 сек.) 
Сенаторов РФ .................. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 148 чел............ 87,1% 
Отсутствует ..................... 22 чел. ............ 12,9% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Уважаемые коллеги, весенняя 
сессия 2021 года и четыреста девяносто шестое 
заседание Совета Федерации объявляются откры-
тыми. (Исполняется Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. ЯЦКИН 
 

Председательствующий. Слово для выступ-
ления предоставляется Председателю Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Валентине Ивановне Матвиенко. 

В.И. Матвиенко, Председатель Совета Феде-
рации, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти го-
рода Санкт-Петербурга. 

Уважаемые сенаторы Российской Федерации, 
уважаемые коллеги! Рада приветствовать всех вас 
на первом заседании весенней сессии 2021 года, с 
которым мы связываем большие надежды – 
надежды, реальность которых доказана самой 
жизнью, теми суровыми испытаниями, с которыми 
вместе со всем человечеством столкнулась наша 
страна. Новый опасный вирус изменил привычный 
уклад жизни, заставил внести изменения во мно-
гие стратегии, планы, проекты, и наша страна, ко-
нечно же, не стала исключением. Но в отличие от 
многих других государств мы прошли через эти 
испытания с гораздо меньшими издержками – в 
первую очередь с точки зрения сохранения здоро-
вья и жизни людей, а это, убеждена, самое глав-
ное измерение эффективности государства, каче-
ства институтов и структур власти. Мы сохранили 
общественно-политическую, макроэкономическую, 
макрофинансовую стабильность. Тем самым мы 
вновь убедились в огромном жизненном потенци-
але России, в прочности и дееспособности госу-
дарственно-политической системы, в высокой сте-
пени консолидации общества и потому не должны 
ограничиваться лишь, образно говоря, врачева-
нием ран, нанесенных пандемией. Наступивший 
год может и должен стать ступенью на пути дости-

жения национальных целей развития России, 
определенных в указе президента.  

Основные задачи на предстоящую сессию вам 
хорошо известны. Они прежде всего связаны с 
преодолением последствий пандемии, восстанов-
лением экономики и адресной поддержки граждан, 
выходом на траекторию устойчивого развития 
страны. Это ключевые направления, определен-
ные главой государства. Мы видим, что прави-
тельство уже активно включилось в работу по их 
реализации. Теперь мы, со своей стороны, должны 
так же оперативно и качественно приступить к за-
конодательному обеспечению мер, которые поз-
волят стране осуществить реализацию планов, 
проектов, призванных обеспечить выход на каче-
ственно новый уровень благосостояния граждан, 
лидерские позиции в области науки, технологий, 
мировой экономики. Основные параметры этой 
масштабной работы будут обозначены в предсто-
ящем Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию, и в соответствии с 
его положениями будет уточнен и план нашей де-
ятельности. 

Поручаю координировать этот процесс пер-
вому заместителю Председателя Совета Федера-
ции Андрею Владимировичу Яцкину. 

Коллеги, в соответствии с поручением главы 
государства в субъектах Федерации началась мас-
совая вакцинация от коронавирусной инфекции 
нашими, отечественными, российскими вакцина-
ми. Посмотрите, во всем мире по пальцам на од-
ной руке можно пересчитать государства, которые 
оказались способны своими силами разработать, 
протестировать и запустить в масштабное произ-
водство собственные вакцины. Россия – первая 
среди них. Мы в очередной раз показали уровень 
компетенции наших ученых и умение в сжатый 
срок выстроить сложнейшие производственные и 
логистические цепочки. Вакцинирование – это 
практически единственный способ как можно быс-
трее освободиться от ограничений, которые на 
протяжении многих месяцев буквально сковывали 
и экономику, и жизнь людей. 

Я прошу вас, уважаемые коллеги, самым вни-
мательным образом отслеживать ситуацию с вак-
цинацией в регионах – где есть сбои, сколько раз-
вернуто пунктов по вакцинации, вести разъясни-
тельную работу среди населения. Это крайне не-
обходимо сделать, не затягивая. 

Нам нужен хороший, мощный старт, поэтому 
сейчас, уважаемые сенаторы, призываю вас по-
дойти к стоящим перед нами задачам с двойной 
энергией и ответственностью, повышать свою 
производительность труда.  

Здесь я хочу отметить правильный сигнал, ко-
торый подает правительство. Грамотная, проду-
манная оптимизация работы госаппарата сейчас 
как никогда актуальна. Мы также должны действо-
вать в этом ключе, искать дополнительные ре-
зервы, работать с максимальной отдачей. Для 
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этого мало лишь принимать законы, этим наши с 
вами полномочия далеко не ограничиваются. Не 
менее важно понимать, как законы работают в ре-
альной жизни, какую пользу приносят людям. То, 
что гладко звучит в пояснительных записках к про-
ектам законов, не всегда успешно реализуется на 
земле. Жизнь богаче – об этом надо помнить. 

Например, недавно вступили в силу социально 
значимые законы о расселении аварийного жилья, 
о регулировании дистанционной занятости. Они 
напрямую затрагивают интересы миллионов граж-
дан. И наша обязанность, как законодателей, – 
внимательно анализировать правоприменитель-
ную практику и в случае необходимости без про-
медления вносить коррективы. 

Прошу вас, уважаемые сенаторы, уделять 
этим вопросам больше внимания в своих регио-
нах, быть в контакте с людьми, следить за ценами 
на продукты питания, на лекарства и, конечно же, 
оперативно реагировать. 

Также предлагаю усилить контроль за рас-
смотрением обращений граждан, которые посту-
пают в Совет Федерации, которые поступают к 
вам, как сенаторам. Нужно добиваться, чтобы 
каждое конструктивное обращение получило со-
держательный отклик. От этого зависят и наша 
репутация, и репутация власти в целом. У нас есть 
позитивные примеры, когда из предметного ана-
лиза обращений граждан рождаются законода-
тельные инициативы. Считаю, что такую практику 
нужно активно развивать. 

Как палата регионов, самое пристальное вни-
мание мы продолжим уделять обеспечению фи-
нансовой устойчивости субъектов Федерации. В 
прошлом году им была оказана значительная по-
мощь. Тем не менее у регионов должны быть 
средства не только для выполнения текущих за-
дач, но и для финансирования программ развития. 
При этом надо учитывать, что ситуация в субъек-
тах Федерации неоднородная – разные структуры 
экономики, у одних больше выпадающих доходов, 
у других меньше. И сейчас, в данных условиях, 
общие в нормальное время методики не подходят. 
Необходимы ежемесячный мониторинг финансо-
вой устойчивости регионов и в случае необходи-
мости оперативная помощь. 

Как вы помните, такое поручение и нам в том 
числе дал президент в ходе сентябрьской встречи 
в прошлом году с сенаторами Российской Федера-
ции. Рассчитываю, что Николай Андреевич Жу-
равлёв, профильный комитет будут уделять этим 
вопросам особое внимание, и, конечно, каждый из 
вас должен отслеживать ситуацию в субъектах 
Федерации.  

Важные задачи стоят перед палатой в области 
социальной политики. В первую очередь это за-
щита прав и интересов семьи и детей. Также 
необходимо дополнительно поддержать наименее 
защищенные слои населения – пенсионеров, лю-
дей с ограниченными возможностями. Это явля-
ется важнейшей задачей не только федеральных, 
но и региональных властей. 

И также хочу обратить внимание на очень 
серьезный вопрос – борьбу с бедностью. Это так-
же относится к компетенции и федерального цент-
ра, и субъектов. Очевидно, что нужны дополни-
тельные меры, действенные шаги, направленные 
на сокращение доли населения, живущего за чер-
той бедности. С участием экспертов, специалистов 
необходимо тщательно проработать все эти воп-
росы и представить конкретные предложения.  

Прошу Галину Николаевну Карелову и про-
фильный комитет этим предметно заняться. 

Как вы знаете, Президентом России создан 
фонд для лечения детей с тяжелыми, в том числе 
орфанными, заболеваниями "Круг добра". Это, 
коллеги, очень важное, очень значимое, социально 
значимое событие. И, полагаю, особенно на пер-
вых этапах, стоит внимательно следить за эффек-
тивностью работы этого нового инструмента в ре-
гионах, ведь милосердие – атрибут не только об-
щества, но и государства, и власти.  

Целый комплекс мер будет принят для под-
держки образования и культуры. Здесь особо от-
мечу президентский законопроект, направленный 
на сохранение и развитие нашей уникальной си-
стемы подготовки творческих кадров. 

В числе приоритетов Совета Федерации – про-
должение работы по укреплению экологического 
благополучия. Значимым направлением остается 
совершенствование управления лесной отраслью. 
Эта тема затрагивает практически все субъекты. 
Этим вопросом занимается рабочая группа под 
руководством Юрия Леонидовича Воробьёва. Раз-
работанный при участии сенаторов законопроект 
об усилении контроля за оборотом древесины уже 
принят в первом чтении. Необходимо, чтобы эта 
важная инициатива ни в коем случае не "зависла" 
и обрела статус закона уже в эту сессию. 

В наступившем году мы будем отмечать юби-
лей одного из важнейших в отечественной и миро-
вой истории событий – первого полета человека в 
космос. Это крупнейший технологический прорыв 
XX века. И символично, что решением главы госу-
дарства юбилейный, 2021 год был объявлен в 
нашей стране Годом науки и технологий. Одна из 
главных задач в этой сфере сегодня – формиро-
вание современной цифровой среды. В ходе ве-
сенней сессии мы должны сделать очередные 
шаги в этом направлении. В первую очередь речь 
идет о подготовленном с участием сенаторов за-
конопроекте, регулирующем создание цифрового 
профиля граждан. Большое значение имеют также 
проекты законов о биометрии, о создании центра-
лизованной информационной системы страхова-
ния и ряд других. 

Прошу вас, уважаемые коллеги, взять на осо-
бый контроль ликвидацию цифрового неравенства 
в ваших регионах. Связь и интернет должны прий-
ти в каждый город, каждый поселок, каждое сель-
ское поселение. Для этого в федеральном бюд-
жете, в том числе и с нашим участием, благодаря 
и нашим усилиям, предусмотрены необходимые 
средства. И, как мы говорили на прошлой сессии, 
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каждый регион должен иметь такой конкретный, 
предметный план по каждому городу, каждому по-
селку со сроками. Прошу вас взять эти вопросы на 
такой повседневный, что называется, контроль. 

Также важно решать вопросы, связанные с ки-
бербезопасностью. В частности, мы неоднократно 
отмечали необходимость принятия закона, позво-
ляющего во внесудебном порядке блокировать 
сайты финансовых пирамид, нелегальных креди-
торов (они несут много бед нашим людям), но воз 
и ныне там. 

В Совете Федерации действует профильный 
"цифровой" совет под руководством первого заме-
стителя Председателя Совета Федерации Андрея 
Анатольевича Турчака. Я уверена, что указанные 
направления займут важное место в работе этого 
совета. 

Насыщенная повестка сформирована и по ли-
нии межпарламентского сотрудничества. Приори-
тетным направлением здесь остается укрепление 
взаимодействия с нашими партнерами из Евра-
зийского экономического союза, Содружества Не-
зависимых Государств. Еще до начала весенней 
сессии делегации Совета Федерации приняли 
участие в наблюдении за выборами депутатов 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан и за 
выборами президента Киргизии. Отработали очень 
хорошо. Спасибо всем коллегам, кто принимал в 
этом участие. На ближайшие месяцы запланиро-
ваны ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках 
двусторонних комиссий. 

Обращаюсь к Ильясу Магомед-Саламовичу 
Умаханову, к профильному комитету. Необходимо 
наращивать динамику на международном направ-
лении, особенно с учетом всей международной 
обстановки, и стремиться к постепенному возвра-
щению к доковидному уровню активности в сфере 
парламентской дипломатии. 

Наступивший год будет отмечен проведением 
ряда значимых мероприятий под эгидой Совета 
Федерации. Среди них IV Форум социальных ин-
новаций регионов, IX Невский международный 
экологический конгресс, VIII Парламентский форум 
"Историко-культурное наследие России", VI Меж-
дународный гуманитарный Ливадийский форум и 
крупное, уже признанное в мире международное 
мероприятие – третий Евразийский женский фо-
рум. При этом я сразу оговорюсь, что формат этих 
мероприятий, возможность и сроки их проведения 
во многом будут зависеть от эпидемиологической 
ситуации не только у нас, но и в мире. Мы будем 
оперативно регулировать эти вопросы. 

Центральным политическим событием года 
станут выборы депутатов Государственной Думы, 
а также региональные и муниципальные выборы в 
рамках единого дня голосования. Они должны 
пройти в строгом соответствии с действующим 
законодательством в честной, прозрачной, конку-
рентной предвыборной борьбе. К выборам рос-
сийское общество подходит сплоченным, ясно по-
нимающим свои цели и приоритеты. Но, к сожале-
нию, мы не можем исключать попыток вмешатель-

ства внешних сил в избирательный процесс. Это 
реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы 
обязаны противостоять. Любые провокации долж-
ны пресекаться на корню. И я уверена, что комис-
сия по защите государственного суверенитета бу-
дет регулярно анализировать ситуацию вокруг вы-
боров, докладывать палате обо всех фактах, на-
правленных на дестабилизацию политической си-
туации. 

Уважаемые коллеги! Повестка весенней сес-
сии, как видите, очень содержательная, работы 
предстоит много, и всем нужно быть в строю. По-
этому обращаюсь к вам со ставшей уже традици-
онной моей просьбой ответственно относиться к 
своему здоровью, здоровью своих близких, окру-
жающих, соблюдать все санитарные требования. 
Прошу не расслабляться. 

Еще раз поздравляю вас с началом весенней 
сессии и благодарю за внимание. Спасибо. (Апло-
дисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, продолжа-

ем нашу работу. Переходим к рассмотрению пер-
вого вопроса – о проекте повестки (порядка) четы-
реста девяносто шестого заседания Совета Феде-
рации. Проект повестки сегодняшнего заседания у 
вас имеется. Предлагаю его принять за основу. 
Идет голосование. Прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 21 мин. 17 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.  
Будут ли у вас какие-либо изменения, уточне-

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

без перерыва. Нет у вас возражений, коллеги? 
Нет. Принимается. 

Предлагаю повестку четыреста девяносто ше-
стого заседания Совета Федерации (документ 
№ 5) утвердить в целом. Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 21 мин. 51 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 

Повестка дня утверждена. 
Уважаемые коллеги! Сегодня исполнилось 100 

лет со дня образования Республики Дагестан, а 
также отмечается День Республики Крым. Хочется 
поздравить всех жителей этих субъектов, а также 
поздравить наших сенаторов. Наши сердечные 
поздравления Сулейману Абусаидовичу Керимову, 
Умаханову Ильясу Магомед-Саламовичу, Ольге 
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Федоровне Ковитиди, Сергею Павловичу Цекову. 
Поздравляем вас. (Аплодисменты.) 

Коллеги, второй вопрос – о Заявлении Совета 
Федерации в связи с продолжающимися ущемле-
ниями прав русских и русскоязычных граждан 
Украины. Докладывает Константин Иосифович Ко-
сачёв. Пожалуйста. 

К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Республики Ма-
рий Эл. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается проект 
заявления Совета Федерации в связи с продол-
жающимися ущемлениями прав русских и русско-
язычных граждан Украины.  

Непосредственным поводом для рассмотрения 
этой темы стало вступление в силу буквально че-
тыре дня назад, 16 января, на Украине нормы за-
кона Украины об обеспечении функционирования 
украинского языка как государственного. Отныне 
на украинском языке обязывают говорить постав-
щиков и потребителей в сфере услуг, то есть в са-
мой массовой потребительской среде, причем к 
этому принуждают и частный бизнес, а самих лю-
дей поощряют к откровенному доносительству. 

Но это только вершина айсберга, проблема, 
разумеется, более глубокая, она хорошо известна, 
и мы неоднократно к ней обращались не так дав-
но – в июле прошлого года. Но только в последние 
годы эта проблема обострилась до предела, изна-
чально все выглядело совершенно иначе. И, для 
того чтобы понять темпы и масштабы деградации 
Украины как государства, начинавшего 30 лет 
назад строить свободное и демократическое об-
щество, я позволю себе три цитаты.  

Первая – из Декларации прав национально-
стей Украины, одобренной Верховной Радой в 
1991 году, когда распадался Советский Союз, и, 
естественно, этот текст направлен ко всем жите-
лям Украины, с тем чтобы убедить их в возможно-
сти проживать совместно в свободном демократи-
ческом государстве. Этот текст был обращен и к 
жителям Крыма, и к жителям Донецка, Луганска – 
ко всем без исключения жителям тогдашней Укра-
ины. 

Цитирую статью 3: "Украинское государство 
гарантирует всем народам и этническим группам 
право свободно использовать свой родной язык во 
всех сферах общественной жизни, включая обра-
зование, производство, получение и распростра-
нение информации". И отдельно в этой же статье: 
"Украинское государство предоставляет своим 
гражданам право свободного использования рус-
ского языка" (конец цитаты).  

Вторая цитата – из обязательств Украины при 
вступлении в Совет Европы в ноябре 1995 года. 
Это произошло за три месяца до России, Украина 
тогда очень торопилась быть в этой организации 
раньше России. Но, как говорится, быстро – не 
всегда хорошо. Тогда Украина взяла на себя обя-

зательство присоединиться и, разумеется, полно-
стью выполнять Рамочную конвенцию о защите 
национальных меньшинств и Европейскую хартию 
региональных языков или языков меньшинств. 
Кстати, они действительно были подписаны и ра-
тифицированы Украиной в 1996 году. Нынешнее 
законодательство Украины радикальным образом 
противоречит этим международным обязатель-
ствам. 

Ну и, наконец, третья, самая главная цитата – 
статья 10 Конституции Украины, принятой в июне 
1996 года: "В Украине гарантируется свободное 
развитие, использование и защита русского, дру-
гих языков национальных меньшинств Украины" 
(конец цитаты). 

Мы можем констатировать сегодня, что все это 
оказалось пустыми декларациями. В нашем заяв-
лении мы говорим о том, что на деле украинские 
власти фактически оказались неспособными про-
тивостоять националистическим силам, атмо-
сфере шовинизма и межнациональной вражды, 
которая складывается в стране при активном со-
действии органов власти всех уровней. Я хотел бы 
обратить ваше внимание на эту формулировку, 
потому что это именно так. Да, все начиналось, 
может быть, еще и до майдана, но достигло своей 
кульминации в 2014 году, когда произошел 
насильственный захват власти местными нацио-
налистами.  

В 2017 году появился украинский закон "Об об-
разовании", в результате реализации которого на 
начало текущего учебного года, начавшегося в 
сентябре прошлого года, на Украине не осталось 
ни одной школы с русским языком обучения. 
Напомню, что в 1991 году в Украинской ССР дей-
ствовало в общей сложности около 22 тысяч школ 
и половина из них были школами с русским языком 
обучения. Исчезло 11 тысяч школ за эти 30 лет!  

2019 год. Закон "Об обеспечении функциони-
рования украинского языка как государственного". 
Это тот закон, который мы обсуждаем сегодня и 
который постепенно вступал в силу и оконча-
тельно вступил в силу четыре дня назад. Мы 
убеждены в том, что этот закон будет носить кара-
тельный характер. Уже на днях, спустя два дня 
после вступления в силу этого закона, "языковой" 
омбудсмен Украины сообщил о получении всего 
лишь за два дня около 100 обращений от созна-
тельных граждан Украины, по которым будут при-
ниматься меры государственного контроля. И этот 
омбудсмен пообещал действовать решительно 
(читай – карательно).  

Уважаемые коллеги, разумеется, мы отправим 
наше заявление в Верховную Раду Украины. Но 
самим заявлением мы более не обращаемся к 
украинским властям. Мы считаем это бесполез-
ным, потому что то, что происходит, – это не 
ошибки, это не просчеты в законодательном про-
цессе, а осознанная стратегия, основанная на ци-
низме и лжи как собственному народу, так и зару-
бежным покровителям современной Украины.  
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Могла бы быть другая стратегия. Из докумен-
тов 90-х (я цитировал их только что) можно сде-
лать вывод, что Украина имела все возможности 
состояться как сильное и самодостаточное госу-
дарство, уважающее и соблюдающее основные 
права и свободы человека, черпающее свои силы 
из многокультурности и полиэтничности. Но стра-
тегия (еще раз повторю) прямо противоположная, 
и она разрушает целостность украинского госу-
дарства изнутри, она подрывает братство наших 
двух стран и народов, и она превращает Украину 
во второстепенное, периферийное, квазиевропей-
ское государство. 

В нашем заявлении мы призываем западных 
покровителей Украины (кстати, в этих государ-
ствах националистические силы неизменно под-
вергаются решительному осуждению), мы призы-
ваем так называемых союзников Украины осознать 
свою ответственность за происходящее и повли-
ять на украинские власти. И мы обращаем внима-
ние Верховного комиссара ООН по правам чело-
века, Верховного комиссара ОБСЕ по делам наци-
ональных меньшинств, Комиссара Совета Европы 
по правам человека, парламентские ассамблеи 
ОБСЕ и Совета Европы, парламенты всех госу-
дарств Европы на непрекращающееся ущемление 
прав русских и русскоязычных граждан Украины. 

Постановление, которое предлагается вашему 
вниманию и которое одобрит проект нашего заяв-
ления, также содержит в себе порученческий пункт 
нашим депутациям в делегациях Федерального 
Собрания России в ПАСЕ и ПА ОБСЕ обязательно 
решительно ставить эти вопросы на соответству-
ющих парламентских площадках. И, как меня про-
информировали члены депутации Совета Федера-
ции, это обязательно будет сделано уже на бли-
жайшей, начинающейся в следующий понедельник 
сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 
в Страсбурге, и мы будем, естественно, следить за 
работой наших коллег.  

Просьба поддержать проект заявления.  
Председательствующий. Спасибо, Констан-

тин Иосифович. 
Коллеги, есть ли вопросы, желающие высту-

пить?  
Константин Иосифович очень убедительно до-

ложил. Коллеги, на самом деле налицо грубейшее 
нарушение прав человека, налицо грубейшее 
нарушение так называемых западных, европей-
ских демократических ценностей, и никакой реак-
ции. Поэтому, конечно же, мы направим наше за-
явление и в Совет Европы, и в Парламентскую 
ассамблею Совета Европы, в Парламентскую ас-
самблею ОБСЕ, в Европарламент. Мы очень рас-
считываем на адекватную реакцию, иначе тогда 
все эти призывы к соблюдению прав граждан 
остаются декларациями. Не имеют права евро-
пейские институты не отреагировать на такое гру-
бейшее нарушение прав в целом народов, прожи-
вающих на Украине. 

И я очень прошу наших членов делегаций в 
Парламентской ассамблее Совета Европы, в Пар-

ламентской ассамблее ОБСЕ на очередных сес-
сиях обязательно поднять эту тему, обозначить ее 
и добиваться соответствующей реакции. Где Ве-
нецианская комиссия, которая так тщательно сле-
дит за всем законодательством? Мы рады, что 
следят за нашим законодательством и законода-
тельством других стран, а где реакция? Ну, нельзя 
же на "белое" говорить "черное" постоянно. Это 
уже настолько неприкрыто и откровенно! 

Поэтому, коллеги, я призываю вас поддержать 
это заявление.  

И, Константин Иосифович, хочу Вам поручить 
организовать соответствующую работу и с нашими 
коллегами-парламентариями, и с международ-
ными организациями и все-таки добиться необхо-
димой адекватной оценки происходящего в связи с 
принятием этого закона.  

Уважаемые коллеги, проект постановления у 
вас имеется. Кто за то, чтобы принять постановле-
ние Совета Федерации "О Заявлении Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в связи с продолжающимися ущемлени-
ями прав русских и русскоязычных граждан Укра-
ины" (документ № 2) в целом? Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 32 мин. 20 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 

Постановление принимается. 
Переходим к выступлениям сенаторов Россий-

ской Федерации по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. Жела-
ющих выступить прошу записаться. 

Начинает Сергей Павлович Цеков.  
Пожалуйста, Сергей Павлович. 
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.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

сенаторы! Спасибо за поздравления с Днем Рес-
публики Крым, это действительно важнейший 
праздник современного Крыма. 

Более 30 лет назад мы, крымчане, почувство-
вали, что наша страна, Советский Союз, находится 
на грани разрушения. Тогда же мы впервые столк-
нулись с проявлениями украинского национализма 
и буквально с первых месяцев 1990 года поняли 
всю несправедливость нашего нахождения в сос-
таве Украины. В течение 1990 года жители тогда 
еще Крымской области пришли к общему мнению 
о необходимости воссоздания ликвидированной в 
1945 году крымской автономии как основного эта-
па возвращения Крыма в состав России. 20 января 
1991 года на общекрымский референдум пришло 
более 80 процентов крымчан, и более 90 процен-
тов крымчан сказали "да" воссозданию Крымской 
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Автономной Советской Социалистической Респуб-
лики как субъекта Союза и участника союзного 
договора.  

К сожалению, нам не дали возможность воссо-
здать автономию в составе Российской Федера-
ции, как было до 1945 года, мы восстанавливали 
ее в составе Украины с минимальным объемом 
прав. Тем не менее мы смогли сохранить русский 
язык, мы смогли сохранить наши культурные и ду-
ховные ценности, историческое наследие. Но, са-
мое главное, в короткие исторические сроки мы 
смогли сформировать крымскую общность.  

Народ Крыма в 2014 году восстал против укра-
инского националистического произвола и провел 
легитимный референдум по воссоединению Кры-
ма с Россией. Результаты референдума 16 марта 
2014 года практически такие же, как результаты 
референдума 20 января 1991 года: мы были вер-
ны России в 1991 году – мы остались верны Рос-
сии в 2014 году. Сегодня Крым живет в родной 
стране – России, которую любит и, я уверен, кото-
рая любит нас, крымчан. 

Пользуясь случаем, я еще раз вместе с Ольгой 
Федоровной Ковитиди поздравляю крымчан с 
праздником – Днем Республики Крым. И спасибо 
за поздравление от Совета Федерации. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович. 

Мы еще раз поздравляем всех крымчан с та-
ким знаменательным днем, желаем процветания, 
благополучия, всего самого доброго. 

И, конечно, мы настолько… Мы никогда не те-
рялись, Вы правы. Но мы сейчас настолько род-
ные и близкие, что, конечно же, это создает соот-
ветствующее настроение другое и в обществе, и у 
тех людей, кто живет в Крыму. 

Еще раз поздравляем. 
Спасибо. 
Виктор Николаевич Бондарев, пожалуйста. 
В.Н. Бондарев, председатель Комитета Со-

вета Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Кировской 
области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! В соответствии с Планом межпарламент-
ского сотрудничества Совета Федерации на 2021 
год и по приглашению казахстанской стороны, а 
также международных организаций – Исполкома 
СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, ШОС и Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России – делегация 
Совета Федерации в период с 8 по 11 января сего 
года посетила Республику Казахстан и приняла 
участие в наблюдении за ходом подготовки и про-
ведения очередных выборов депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан. 

Мы выполняли свои функции свободно и неза-
висимо, руководствуясь законодательством Рес-
публики Казахстан, документами Содружества Не-
зависимых Государств, соблюдая принцип невме-

шательства в избирательный процесс и уважая 
суверенитет государства. 

Всего на выборах было аккредитовано 398 
наблюдателей из иностранных государств и меж-
дународных организаций. Из них самой много-
численной – 234 представителя – была миссия 
наблюдателей от СНГ. Всего в состав Мажилиса 
входят 107 депутатов, из них избираемые по пар-
тийным спискам – 98 человек, избираемые Ассам-
блеей народа Казахстана – девять человек. 10 ян-
варя, в день голосования, на выборах по партий-
ным спискам члены нашей делегации посетили 
около 100 избирательных участков в городе Нур-
Султане. По информации ЦИК Казахстана, оконча-
тельная явка граждан на выборах составила 
63,3 процента от общего числа избирателей, вклю-
ченных в списки. 

В результате голосования за политические 
партии в нижнюю палату Парламента Казахстана 
прошли три парламентские партии – "Нур Отан", 
проправительственная партия (набрала 71,9 про-
цента голосов избирателей и получила 76 манда-
тов), Демократическая партия Казахстана "Ак Жол" 
(набрала 10,95 процента и получила 12 мандатов) 
и Народная партия Казахстана (набрала 9,1 про-
цента и получила 10 мандатов). Девять депутатов 
от Ассамблеи народа Казахстана были избраны на 
ее заседании 11 января. 

В ходе наблюдения за выборами членами на-
шей делегации нарушений, которые могли бы по-
влиять на результаты выборов или позволили бы 
признать выборы несостоявшимися, не выявлено. 

Считаем, что прошедшие выборы прошли по 
всем демократическим канонам, соответствовали 
требованиям избирательного законодательства 
Республики Казахстан и принятым страной между-
народным обязательствам. Соответствующие 
оценки были даны в интервью российским и мест-
ным СМИ, которые широко освещали процесс под-
готовки и проведения выборов. 

В заключение констатирую, что избрание в за-
конодательные органы страны явилось важным 
шагом на пути дальнейшего развития дружествен-
ного нам Казахстана. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Николаевич. 

Виктор Николаевич был координатором группы 
наблюдателей в Казахстане. По оценкам казах-
станской стороны, наши коллеги отработали очень 
профессионально, эффективно. 

Спасибо Вам, Виктор Николаевич, и всем на-
блюдателям от Совета Федерации и от Федераль-
ного Собрания. Спасибо. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вот уже около двух месяцев, с конца но-
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ября, во всех регионах строительная отрасль с 
усиливающейся тревогой наблюдает за стреми-
тельным ростом цен на металлопрокат, который 
используется в строительстве. В течение указан-
ного периода металлопрокат подорожал на 50–
70 процентов в зависимости от сортамента, и цены 
продолжают расти. Уже возникли перебои в по-
ставках металла. А ведь арматура – это материал, 
который используется во всех строительных кон-
струкциях. Доля металлопроката в цене квадрат-
ного метра составляет до 10 процентов в зависи-
мости от типа здания. 

Резкий рост цен на внутреннем рынке после-
довал после увеличения цен на внешних рынках. 
Президент России Владимир Владимирович Путин 
по итогам совместного заседания Госсовета и Со-
вета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проек-
там, которое состоялось 23 декабря, поручил пра-
вительству представить предложения по ограни-
чению роста цен на стройматериалы. 

Эта проблема очень похожа на ту, которая 
была озвучена Президентом Российской Федера-
ции относительно политики подогнать цены на 
продукты питания в стране под общемировые. 
Единого решения, чтобы остановить ценовой бес-
предел в отношении стоимости металлопродук-
ции, у Минстроя, Минпромторга, Федеральной ан-
тимонопольной службы и металлургической ассо-
циации, производителей металла, нет. И здесь 
полумеры недопустимы, эта проблема требует 
немедленного решения. Под удар попадают ком-
пании, которые реализуют проекты по государст-
венным заказам, где цены объектов являются фик-
сированными, с минимальной рентабельностью.  

При удорожании строительства и снижении 
рентабельности уменьшается и привлекатель-
ность финансирования проектов для банков. Эф-
фективность принятых программ и утвержденных 
правительством мер по поддержке низкомаржи-
нальных проектов жилищного строительства в 49 
регионах страны практически сводится к нулю. 
Дальнейшее затягивание решения данного во-
проса неминуемо приведет к дальнейшему повы-
шению цен на жилье, что снизит покупательскую 
способность населения и возможности его приоб-
ретения. Это резко снизит положительный эффект 
дотируемой государством процентной ставки по 
программе льготной ипотеки.  

Рассмотрение данного вопроса включено в 
программу работы нашего комитета по федера-
тивному устройству.  

Валентина Ивановна, я предлагаю обратиться 
в Правительство Российской Федерации с пред-
ложением ускорить решение вопроса стабилиза-
ции цен на металлопрокат с целью недопущения 
дальнейшего роста стоимости жилья. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, тема очень актуальная.  
Олег Владимирович Мельниченко, пожалуйста. 
Включите микрофон Олегу Владимировичу 

Мельниченко. 

О.В. Мельниченко, председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Пензенской обла-
сти. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Наш комитет 
запланировал на 8 февраля рассмотрение дан-
ного вопроса с приглашением всех ответственных 
лиц правительства, включая представителей ми-
нистерства строительства, Министерства про-
мышленности и торговли. Я предлагаю по резуль-
татам рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии комитета (мы тогда уже будем готовы) внести 
предложения по обращению в правительство. 

Председательствующий. Коллеги, мне ка-
жется, разумное предложение Олега Владимиро-
вича. Не возражаете?  

Ну, на самом деле надо принимать какие-то 
меры, потому что, вы знаете, по поручению прези-
дента льготная ипотека была предоставлена граж-
данам, для того чтобы как можно большему коли-
честву людей дать возможность улучшить свои жи-
лищные условия, повысить доступность улучше-
ния жилищных условий. 

В итоге за счет роста стоимости жилья практи-
чески снивелировалась поддержка государства. 
Не только металлопрокат, но и другие строитель-
ные материалы подорожали. А в чем дело? Ну, 
гравий-то собственный, металл собственный. По-
чему такое отношение? Надо серьезно с этим ра-
зобраться. Если есть объективные причины – это 
один подход, а если люди используют ситуацию… 
Сейчас под COVID или под другие вещи очень 
много всего списывают.  

Олег Владимирович, нужны четкие и ясные 
оценки и рекомендации, обращение к правитель-
ству предметно этим заняться. Давайте, включи-
тесь. Спасибо.  

Сергей Николаевич Перминов, пожалуйста. 
С.Н. Перминов, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна! В Ленинград-

ской области сложилась очень эффективная мо-
дель среднего образования. В 2020 году субъект 
исполнил на 100 процентов все бюджетные и це-
левые показатели в рамках этой программы. В ре-
гионе сложилась очень эффективная модель, ко-
гда регион направляет субсидии в муниципальные 
образования и государственные образовательные 
учреждения и те самостоятельно проводят закупки 
на конкурсной основе. Нам стало известно, что 
министерство планирует в этом году сместить ак-
центы в сторону региональной модели закупки. Мы 
просим поддержать просьбу региона не менять 
существующую модель, а оставить за регионами 
право выбирать – закупать и проводить закупки на 
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региональном уровне либо использовать в том 
числе и муниципальный уровень, то есть не ме-
нять существующую модель проведения закупок. 

Председательствующий. Спасибо.  
Лилия Салаватовна, пожалуйста, с коллегой 

Сергеем Николаевичем Перминовым посмотрите 
эту тему, пообщайтесь с министерством. Если она 
действительно имеет острый характер – значит, 
надо ее обсудить предметно. Ладно? Спасибо. 

Александр Васильевич Ракитин.  
А.В. Ракитин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Карелия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с планом работы делега-
ция Совета Федерации в составе членов Комитета 
по обороне и безопасности Казанокова и Ракити-
на, а также члена Комитета по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Зуба-
рева с 21 по 23 декабря 2020 года посетила груп-
пировку войск Вооруженных Сил России в Сирий-
ской Арабской Республике. Целью поездки явля-
лись мониторинг правоприменительной практики 
пребывания воинских формирований Вооружен-
ных Сил Российской Федерации за пределами ее 
территории и поздравление личного состава с 
Новым годом. 

В ходе выезда проведены встречи с команду-
ющим группировкой, его заместителями, а также 
встреча с военнослужащими смешанного авиаци-
онного, зенитно-ракетного полков на авиационной 
базе Хмеймим, посетили пункт базирования ВМФ в 
Тартусе, побывали на флагмане военно-морской 
группировки – фрегате "Адмирал Эссен", который 
неоднократно выполнял боевые задачи в регионе, 
а также посетили российский Центр по примире-
нию враждующих сторон. 

На базе Хмеймим члены делегации в торже-
ственной обстановке почтили память и возложили 
цветы к монументу погибшим военнослужащим. 
Наиболее отличившимся военнослужащим по 
представлению командования были вручены гра-
моты Комитета по обороне и безопасности и цен-
ные подарки, а также переданы поздравления с 
наступающим Новым годом и сувениры от глав 
Республики Карелия и Карачаево-Черкесской Рес-
публики.  

Уважаемая Валентина Ивановна! Исполняя 
Ваше поручение, привезли в группировку пять 
елок, из них три настоящие, живые, с комплектом 
елочных украшений и передали их в части и под-
разделения как на авиабазе Хмеймим, так и в Тар-
тусе. 

Общаясь с военнослужащими, мы акцентиро-
вали их внимание на том, что в Совете Федерации 
постоянно отслеживается обстановка, связанная с 
участием российских войск в уничтожении боеви-
ков ИГИЛ на территории САР, сенаторы гордятся 
нашими военнослужащими, которые добросовест-

но выполняют свой воинский долг, проявляя при 
этом мужество и героизм.  

Наш комитет продолжает шефствовать над 
группировкой. Уже после поездки 26 декабря про-
шлого года по просьбе командования в Хмеймим 
было направлено 100 государственных флагов 
Российской Федерации для их использования в 
качестве обозначения присутствия российских 
войск на линии соприкосновения с турецкими во-
оруженными силами и в периоды совместного 
патрулирования.  

Члены делегации отмечают высокое боевое и 
морально-психологическое состояние наших 
войск, надлежащий уровень материально-техни-
ческого и бытового обеспечения, хорошую органи-
зацию культурно-массовой и воспитательной ра-
боты с личным составом.  

Благодарю за внимание. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Спасибо вам, Александр Васильевич, Виктор 

Николаевич. Это уже хорошая, добрая традиция. 
Действительно, мы гордимся нашими военнослу-
жащими. Это настоящие ребята-герои, и знаки 
внимания им – это очень важно. Давайте эту тра-
дицию и дальше поддерживать. И на любые во-
просы, которые появляются (в чем-то необходи-
мость, какая-то нужда есть по тем или иным во-
просам), пожалуйста, оперативно реагируйте.  

Спасибо Вам большое и всем, кто принимал 
участие. 

Сергей Васильевич Горняков, пожалуйста. 
С.В. Горняков, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Волго-
градской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна! В первую 

очередь хотелось бы искренне поблагодарить Вас 
за то, что Вы поддержали всероссийскую акцию 
"Елка желаний" и в Совете Федерации создали все 
условия и возможности познакомиться и испол-
нить пожелания деток, больных онкологическими 
заболеваниями, и не только нам, сенаторам. 

В рамках видеомоста в студии Совета Федера-
ции я познакомился с маленькой девочкой Стел-
лой, которой пять лет, которая больна острой фор-
мой лейкоза. Она попросила исполнить ее жела-
ние – чтобы ее перевели в центр имени Рогачёва, 
в Москву. И, учитывая, что (я проконсультировался 
с врачами уже после очного визита) дни ее жизни 
исчисляются не годами, а днями, я постарался 
исполнить эту мечту. У меня не получилось. 

К сожалению, Галина Николаевна Карелова 
вышла… Я обратился к ней за помощью, и она с 
присущей ей человечностью откликнулась. И уже с 
18-го числа Стелла находится в центре имени Ро-
гачёва. 

Галина Николаевна, по поручению Стеллы 
Свечниковой выражаю Вам искреннюю благодар-
ность за то, что Вы поддержали ее перевод. У нас 
замечательные врачи, но лучшие технологии – в 
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Москве. Поэтому спасибо Вам большое за то, что 
Вы помогаете. И от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья и благополучия. Спасибо еще раз. 

Председательствующий. Сергей Васильевич, 
спасибо Вам и всем сенаторам, принявшим уча-
стие в акции "Елка желаний". Теперь у каждого из 
вас есть свои подшефные. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы вот это шефство не закончилось разо-
выми предновогодними подарками, а чтобы оно 
продолжалось, чтобы мы внимательно отнеслись к 
этим детишкам и дальше сопровождали их в их 
непростой жизненной ситуации. Спасибо. 

Андрей Владимирович Яцкин, пожалуйста.  
А.В. Яцкин, первый заместитель Председа-

теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Ростовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с поручением председа-
теля с правительством организовано системное 
взаимодействие по реализации крупных соци-
ально-экономических вопросов. Одним из таких 
мероприятий являются традиционные встречи 
членов Совета палаты Совета Федерации с Пред-
седателем Правительства Российской Федерации. 
В 2020 году такая встреча прошла в феврале. По 
итогам этой встречи было дано 24 поручения, 22 
из которых выполнены, два поручения остаются на 
контроле. 

Что выполнено? Приняты соответствующие за-
коны: изменения в Гражданский кодекс, касающи-
еся диверсификации результатов интеллектуаль-
ной деятельности военного и специального назна-
чения в гражданское измерение, изменения в Лес-
ной кодекс, в закон об особо охраняемых природ-
ных территориях; в первом чтении принят законо-
проект о патентных поверенных, правительством 
уточнена концепция развития лесного комплекса. 
Все эти вопросы были поставлены в ходе этой 
встречи. 

Коллеги, я хотел бы предложить всем сенато-
рам подумать над теми вопросами, которые могли 
бы прозвучать на очередной такой встрече уже в 
первом квартале текущего года, доложить их 
председателям своих комитетов, чтобы мы ком-
плексно подготовились к традиционной встрече. 
Эти встречи знаковые, не проходные. Все вопросы 
выдерживают критику и проверку в регионах.  

На контроле осталось внесение проекта закона 
о семеноводстве. По заверениям руководителя 
аппарата правительства Григоренко этот законо-
проект будет внесен в Государственную Думу в 
феврале текущего года. И также мы оставляем на 
контроле, не ослабляя контроль, вопрос о под-
держке отечественных производителей цветочной 
продукции. Также профильные комитеты по бюд-
жету и по АПК постоянно с профильными феде-
ральными органами исполнительной власти про-
рабатывают механизм этой поддержки. 

В связи с этим еще раз обращаюсь к предсе-
дателям комитетов: прошу готовиться к предстоя-

щей встрече с председателем правительства. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Алексей Константинович Пушков. 
А.К. Пушков, член Комитета Совета Федера-

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемые коллеги, уважаемый председатель! 

В 2021 году мы вошли в новую информационную 
реальность. В условиях, когда американские ин-
тернет-гиганты занялись не только внутриамери-
канской, но и глобальной цензурой, а также блоки-
ровкой альтернативных платформ, доктрина суве-
ренного интернета является единственно возмож-
ной для России. Теперь необходимо создать его 
технологическое обеспечение, независимое от за-
рубежных сетевых компаний и альтернативное им. 
Такая работа уже ведется.  

Столкновение с американскими сетевыми ги-
гантами и их диктатом – это лишь вопрос времени, 
как мы все понимаем, по сути, оно уже началось. В 
этом контексте подтверждается своевременность 
принятия нами закона против цензуры на интер-
нет-платформах.  

Масштабная цензура, блокировки, ограничение 
свободы слова, причем осуществляемые не в со-
ответствии с законом, а по решению руководите-
лей социальных медиа, становятся нормой. Люди, 
которых никто не выбирал, которых никто не упол-
номочивал, действующие вне законодательного 
поля, по собственному усмотрению, лишают граж-
дан самых разных стран возможности высказывать 
свои взгляды.  

Сегодня маски сброшены – мир стал свидете-
лем попытки введения цифровой диктатуры. Для 
нас происходящее в Соединенных Штатах – это 
ясный сигнал, показывающий будущее.  

В социальные сети вовлечены по всему миру 
около 3 миллиардов человек. И теперь для боль-
шей их части попытаются ввести цифровую дикта-
туру. Мы должны понимать: если американские 
сетевые компании подвергли массовой цензуре и 
блокировке собственных пользователей, можно 
представить, что они могут готовить для наших, 
особенно в этом году – в год выборов. Американ-
ские IT-компании показали, что интернет – это мо-
гущественное оружие. И американское государ-
ство, которое с ними тесно сотрудничает, вне вся-
кого сомнения, будет в растущей степени исполь-
зовать это оружие для достижения своих внешне-
политических целей.  

Развитие событий позволяет предположить, 
что такое интернет-наступление нам предстоит 
пережить уже скоро. Мощности существуют, ин-
тернет-платформы будут разворачиваться доста-
точно быстро против тех стран, которые обозна-
чены в качестве противников Соединенных Шта-
тов. Соответственно, обеспечение нашего цифро-
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вого суверенитета должно превратиться в один из 
приоритетов работы на информационно-политиче-
ском поле. Это уже не вопрос выбора, это вопрос 
необходимости.  

В силу значимости этой темы я считал бы це-
лесообразным подготовить в рамках временной 
комиссии по информационной политике соответ-
ствующее заявление. Прошу вашего согласия. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Константинович. Мне кажется, это было бы очень 
уместным. Поэтому давайте в рамках комиссии 
подготовьте, пожалуйста.  

Татьяна Алексеевна Кусайко. 
Т.А. Кусайко, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с протокольным поруче-
нием от 3 ноября 2020 года № 14/5 о проведении 
мониторинга обеспечения субъектов Российской 
Федерации лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения и о совершенствовании 
порядка проведения маркировки упаковок лекар-
ственных препаратов информирую о следующем. 

Комитетом оперативно запрошена информа-
ция у регионов о проблемах с лекарственным 
обеспечением граждан. По информации 74 субъ-
ектов, более 80 процентов из них столкнулись с 
увеличением ресурсных затрат и техническими 
сбоями в работе информационной системы мони-
торинга движения лекарственных препаратов. Ос-
новной причиной снижения количества лекарств 
явились сбои в работе указанной системы, а также 
ограниченность ресурса фармацевтических ком-
паний по производству продукции в необходимых 
объемах. При этом 72 процента регионов отме-
тили отсутствие или ограниченное количество 
только некоторых групп лекарственных препаратов 
у поставщиков.  

Напомню, что постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2020 года при-
остановлен обязательный характер маркировки 
лекарственных препаратов. Процедура маркиров-
ки временно, до 1 февраля 2021 года, переведена 
в уведомительный режим.  

В ноябре и начале декабря 2020 года прове-
дены всероссийские "прямые линии" для всех 
участников лекарственного оборота. 

19 января на расширенном заседании комите-
та с участием заместителя Председателя Совета 
Федерации Галины Николаевны Кареловой пред-
ставлена актуальная информация о совместно 
проведенной работе по оптимизации действия 
системы мониторинга и механизма выхода из сло-
жившейся ситуации. 

В целях обеспечения стабильности работы си-
стемы полностью обновлен программно-аппарат-
ный комплекс, в результате чего скорость обра-
ботки направляемой информации и производ-

ственные мощности системы увеличены в 12 раз. 
Кардинально реформирована работа службы тех-
нической поддержки, проводится адресная работа 
с крупнейшими представителями отрасли. В соот-
ветствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2020 года про-
длен срок представления сведений в систему для 
участников обращения, осуществляющих деятель-
ность в удаленной местности и не имеющих до-
ступа к интернету, с пяти до 30 дней. 

Для поэтапного вывода системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов из уведоми-
тельного режима с 16 по 24 января 2021 года про-
водится пробное тестирование по обеспечению 
готовности отрасли и переходу ко второму этапу 
уведомительного режима работы. 18 января Мин-
промторгом внесен в правительство проект поста-
новления, предусматривающий возможность для 
участников обращения после 1 февраля 2021 года 
использовать упрощенную схему работы. 

Принимая во внимание актуальность данной 
проблемы, обусловленной необходимостью бес-
перебойного обеспечения лекарственными препа-
ратами граждан, комитет предлагает продлить 
срок исполнения контрольного поручения до конца 
весенней сессии. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна. Работа ведется системная, плано-
мерная. 

Коллеги, есть предложение продлить исполне-
ние поручения до конца текущей сессии. Нет воз-
ражений? Нет. Принимается. 

Четвертый вопрос – о проекте постановления 
Совета Федерации "О пересмотре и отмене нор-
мативных правовых актов, негативно влияющих на 
деловой климат" – докладывает с места Андрей 
Викторович Кутепов. Пожалуйста. 

А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представлен проект 
постановления Совета Федерации "О пересмотре 
и отмене нормативных правовых актов, негативно 
влияющих на деловой климат", принятый за ос-
нову на предыдущем заседании. По итогам тща-
тельных консультаций согласованы предложения, 
вошедшие в проект постановления. Предлагаем 
сегодня принять постановление в целом. Прошу 
поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Все 

удовлетворены? Все нормально? 
У вас проект постановления имеется. Кто за то, 

чтобы принять постановление Совета Федерации 
"О пересмотре и отмене нормативных правовых 
актов, негативно влияющих на деловой климат" 
(документ № 3) в целом? Прошу голосовать. Идет 
голосование. 
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Результаты голосования (10 час. 58 мин. 00 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. 
Вячеслав Степанович Тимченко докладывает 

пятый и шестой вопросы. 
Пятый вопрос – отчет Временной комиссии 

Совета Федерации по совершенствованию право-
вого регулирования в сфере государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации о работе за 2020 год.  

В.С. Тимченко, председатель Комитета Сове-
та Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Кировской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В целях совершенствования законода-
тельства Российской Федерации о государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Совете Федерации 26 сентября 2018 года 
была создана соответствующая временная комис-
сия. Основные задачи комиссии изложены в поло-
жении о ее деятельности и размещены на сайте 
Совета Федерации. 

В результате проделанной в прошлом году ра-
боты летом, в июле 2020 года, были приняты фе-
деральные законы, основные законы в рамках "ре-
гуляторной гильотины", – Федеральный закон 
№ 247 "Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации" и Федеральный закон № 248 
"О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации".  

Реформа контрольно-надзорной деятельности 
предполагает полный пересмотр предъявляемых к 
бизнесу обязательных требований как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. На эту 
тему подготовлен проект закона-спутника, который 
был принят в первом чтении 16 декабря. 

Несмотря на существовавшие в течение 2020 
года ограничения, временная комиссия провела 
выездные заседания в Краснодарском крае, Уд-
муртской Республике, а также 11 заседаний в ре-
жиме видеоконференции. 

Реформа контрольно-надзорной деятельности 
должна завершиться в субъектах Российской Фе-
дерации до 1 января 2023 года. В связи с этим 
считаем необходимым продолжить работу вре-
менной комиссии, сконцентрировавшись на оказа-
нии помощи региональным и муниципальным ор-
ганам власти.  

Более подробная информация о деятельности 
комиссии в объеме 30 страниц размещена на 
сайте Совета Федерации. Желающие могут с ней 
ознакомиться. Спасибо за внимание. 

В заключение хочу поблагодарить Валентину 
Ивановну и Андрея Владимировича Яцкина за ока-

зание помощи и постоянное внимание к работе 
комиссии. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Степанович. 

Коллеги, есть ли вопросы по отчету временной 
комиссии, о работе которой доложил Вячеслав 
Степанович? Вопросы? Замечания? Пожелания? 

Благодарим за работу. 
Предлагаю данную информацию принять к 

сведению. Нет возражений? Принимается. 
Шестой вопрос – о проекте постановления Со-

вета Федерации "О внесении изменения в пункт 2 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 26 сентября 
2018 года № 404-СФ "О создании Временной ко-
миссии Совета Федерации по совершенствованию 
правового регулирования в сфере государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля в Российской Федерации". Пожалуйста. 

В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! В рамках естественной 
ротации комитетом подготовлены предложения по 
изменению в составе временной комиссии, о дея-
тельности которой я только что доложил. Проект 
постановления у вас имеется. Просьба поддер-
жать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Замечания? Возражения? 

Нет. 
Проект постановления у вас имеется. Кто за то, 

чтобы принять постановление Совета Федерации 
"О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 26 сентября 2018 года 
№ 404-СФ "О создании Временной комиссии Со-
вета Федерации по совершенствованию правового 
регулирования в сфере государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Россий-
ской Федерации" (документ № 1)? Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 00 мин. 31 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 

Постановление принято. 
Уважаемые коллеги, переходим к рассмотре-

нию вопроса "правительственного часа" – "О ме-
рах по повышению устойчивости системы здра-
воохранения к новым вызовам".  

Предлагается традиционный порядок проведе-
ния "правительственного часа": выступление ми-
нистра здравоохранения Михаила Альбертовича 
Мурашко – до 15 минут, далее – ответы на во-
просы, выступление заместителя председателя 
Счетной палаты и выступления сенаторов. Нет 
возражений? Нет. Принимается. 

Михаил Альбертович Мурашко уже на трибуне.  
Хочу сказать, что в нашем заседании прини-

мают участие: Галина Сергеевна Изотова, заме-
ститель Председателя Счетной палаты Россий-



Бюллетень № 395 (594) 

15 

ской Федерации; Александра Викторовна Дронова, 
статс-секретарь – заместитель Министра здраво-
охранения Российской Федерации; Татьяна Вла-
димировна Семёнова, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации; Виктор 
Сергеевич Фисенко, заместитель Министра здра-
воохранения Российской Федерации, а также На-
талья Александровна Хорова, заместитель Ми-
нистра здравоохранения Российской Федерации. 

Михаил Альбертович, пожалуйста, Вам слово. 
М.А. Мурашко, Министр здравоохранения Рос-

сийской Федерации. 
Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глу-

бокоуважаемый президиум, уважаемые сенаторы! 
Тема моего доклада – "О мерах по повышению 
устойчивости системы здравоохранения к новым 
вызовам". Но, прежде чем перейти к обзору, я хо-
тел бы сказать несколько слов о том, что пред-
ставляет собой сегодня причина вызовов.  

Новая коронавирусная инфекция ознамено-
вала собой не только новый этап развития здра-
воохранения как отрасли, но это и макроэкономи-
ческое понятие. И в том числе помимо инфекцион-
ного процесса пандемии появляется понятие циф-
ровой пандемии. Обладая уникальными характе-
ристиками возбудителя, она способна распростра-
няться, оставаясь незаметной для заболевшего 
человека, обладая такими свойствами, и при этом 
развиваться в тяжелой форме, и в первую очередь 
на начальном этапе мы имели фармацевтически 
не управляемое состояние. И коронавирусная ин-
фекция значительно поменяла ландшафт в целом 
экономики в стране и в мире и в том числе повли-
яла на деятельность всей системы здравоохране-
ния в мире. 

Когда мы впервые столкнулись с информацией 
о возникновении этой инфекции в соседних стра-
нах, для эффективного управления ситуацией на 
федеральном уровне было создано несколько ко-
ординирующих органов, которые позволяли фак-
тически четко управлять ситуацией. В свою оче-
редь, Министерством здравоохранения также 
были создан оперативный штаб, предусмотрена 
уровневая система работы с регионами на базе 
нашего головного центра. И ключевым фактором 
стало обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия на территории Российской Фе-
дерации, именно тех блоков, которые касались 
решений на федеральном уровне. 

Переломить ситуацию весны 2020 года позво-
лили решения об установлении в Российской Фе-
дерации режима нерабочих дней, принятые Вла-
димиром Владимировичем Путиным. Таким обра-
зом, первоочередная задача, которая была по-
ставлена президентом и правительством, – дать 
возможность успешно развернуть коечную сеть в 
Российской Федерации и подготовить систему 
здравоохранения к новому вызову – была выпол-
нена. Замедление распространения инфекции и 
снижение одномоментной нагрузки на систему – 
это именно тот результат, который был заплани-
рован и достигнут. Комплексная работа одновре-

менно по нескольким основным направлениям 
стала катализатором стабилизации ситуации. 

Хочу отметить важную роль в принятии реше-
ний, конечно же, штаба, возглавляемого Татьяной 
Алексеевной Голиковой, координационного со-
вета, возглавляемого Михаилом Владимировичем 
Мишустиным. И велика роль была рабочей группы 
Государственного Совета, возглавляемой Сергеем 
Семеновичем Собяниным, именно по координации 
действий губернаторов. Надо отметить, что губер-
наторы, конечно, сыграли ключевую роль в моби-
лизации в том числе системы здравоохранения. 

Были определены медицинские организации. 
На начальном этапе было развернуто 94 тысячи 
коек, на сегодняшний день – более 270 тысяч, 
включая ресурсы федеральных учреждений. При-
няты меры по обеспечению развернутой коечной 
мощности медицинскими изделиями и оборудова-
нием. Ситуация требовала обеспечить новый ко-
ечный фонд специализированным персоналом в 
кратчайшие сроки. Вышли из этого кризиса с по-
мощью интерактивных образовательных модулей, 
которые позволили за короткий промежуток вре-
мени (буквально три-четыре недели) переподгото-
вить, обучить персонал, медицинских работников 
(более 1,5 миллиона человек). 

Проблема с обеспечением медицинской про-
дукцией, с которой столкнулось подавляющее 
большинство стран в самом начале, остро встала 
в том числе в Российской Федерации. Хочу побла-
годарить, уважаемые коллеги, вас, в первую оче-
редь регуляторов, надзорные ведомства и Мин-
промторг, аппарат правительства. Регуляторные 
механизмы позволили быстро скомпенсировать 
дефицит и развернуть производство. 

Мы сложно и напряженно работали. Результа-
том стали не просто изменение регуляторики обес-
печения рынка необходимой медицинской продук-
цией и преодоление кризиса в части средств ин-
дивидуальной защиты, но и разработка и регис-
трация 11 новых лекарственных препаратов, эф-
фективных в борьбе с COVID-19. Более того, мы 
первыми в мире зарегистрировали вакцину. 

Для финансового обеспечения мероприятий по 
борьбе с COVID-19 (в первую очередь это пере-
профилирование регионального коечного фонда и 
приведение его в соответствие с минимальными 
требованиями, поддержка лабораторной диагно-
стики и прочие меры) правительством было выде-
лено регионам 45 млрд рублей. 

Хочу отметить, что помимо инфраструктурных 
инвестиций для обеспечения финансовой ста-
бильности необходимо было сохранить и эконо-
мику каждой перепрофилированной медицинской 
организации. Для сохранения экономического ба-
ланса организаций мы направили рекомендации 
по установлению тарифов на оплату случаев 
COVID в стационарных условиях в зависимости от 
тяжести заболевания. Фактически тариф увели-
чился минимум в 2,5 раза, чтобы покрыть расходы 
на средства индивидуальной защиты, лекарствен-
ные препараты и средства дезинфекции. Поэтому 
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дисбаланса в финансовых вопросах медицинских 
организаций не возникало. 

В части вопросов, касающихся стабильности 
учреждений на период простоя, было принято ре-
шение, что простаивающие койки также оплачи-
ваются, амбулаторная помощь перешла на поду-
шевой тариф, тем самым в том числе это позво-
лило сохранить возможность финансирования ам-
булаторного этапа. 

В продолжение вопроса обеспечения качества 
медицинской помощи хочу отметить ряд абсо-
лютно инновационных управленческих решений. В 
первую очередь перед нами стояла задача обес-
печить качественную помощь на всей территории 
страны. Мы помним, ситуация развивалась нерав-
номерно. Когда мегаполисы в полной мере столк-
нулись с пандемией, в ряде регионов врачи имели 
только теоретические знания, и то не в полном 
объеме. Беспрецедентный спрос в этот период 
отмечался на телемедицинские консультации. В 
ответ на него нами были впервые созданы феде-
ральные дистанционные консультативные центры 
по анестезиологии и реанимации для взрослых, 
детей и беременных. Позже, по мере накопления 
опыта, часть полномочий была делегирована в 
том числе региональным консультативным цен-
трам. На начальном этапе каждый тяжелый паци-
ент сопровождался консультацией федерального 
центра. Каждый! 

Для практической помощи были сформиро-
ваны и выездные бригады специалистов. За год 
было совершено более 100 выездов в регионы, 
где развивалась наиболее тяжелая ситуация, и 
фактически выстраивалась модель оказания ме-
дицинской помощи. 

Унифицируя подходы к профилактике и лече-
нию, мы пошли по пути формирования всего двух 
нормативных документов. Первый – это приказ 
Министерства здравоохранения, регламентирую-
щий работу медицинских организаций. Он четко 
структурирует систему оказания медицинской по-
мощи пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией. И второй документ – это методические ре-
комендации по профилактике, диагностике и лече-
нию. Фактически каждый медицинский работник в 
стране знает эти два документа. Используя фор-
мат версионности, мы закрепили работу в четких 
правилах, регламентах, что позволило достичь 
максимально эффективного результата в лечении 
и организовать медицинскую помощь на каче-
ственном уровне, тем самым добившись мини-
мальных показателей летальности. 

На основе уже имеющегося опыта формирова-
ния двух документов нами были предложены со-
ответствующие изменения в законодательство. 
Было поддержано как внесение изменений в фе-
деральный закон № 323, так и было выпущено по-
становление правительства. Данный алгоритм 
фактически создал правовой иммунитет, быстро 
реагирующий на любые вызовы государству, в 
случае экстренных ситуаций, позволяя вводить 
временный порядок оказания медицинской по-

мощи и создавать методические рекомендации в 
случае новых угроз, а также правила мобилизации 
коечной сети в короткий срок, в том числе с при-
влечением специалистов и использованием тех-
нологий телемедицины. 

Подготовив 1,5 миллиона медицинских работ-
ников (о чем я уже упоминал), мы прекрасно пони-
мали, что это количество сформировано с запа-
сом. Но практически каждый медицинский работ-
ник в своей практике так или иначе сталкивался с 
пациентами с новой коронавирусной инфекцией и 
должен был обладать знаниями, для того чтобы 
своевременно реагировать. 

Непосредственно в оказании медицинской по-
мощи сегодня задействовано более 550 тысяч ме-
дицинских работников, активно привлекаются в 
том числе студенты средних и высших образова-
тельных организаций, а также специалисты науч-
ных учреждений. В целом количество привлечен-
ных обучающихся составило более 60 тысяч чело-
век. 

По поручению президента и председателя 
правительства были приняты документы, форми-
рующие систему стимулирующих выплат работни-
кам. Суммарно на эти цели до 1 ноября было 
направлено более 188 млрд рублей. С 1 ноября 
2020 года действуют принятые новые меры госу-
дарственной социальной поддержки, и выплаты 
осуществляются через Фонд социального страхо-
вания. Общая сумма социальных выплат соста-
вила 53,5 млрд рублей. В том числе необходимо 
было застраховать медицинских работников.  

Еще несколько моментов, касающихся оплаты 
труда медицинских работников. Несмотря на серь-
езные изменения в деятельности медицинских ор-
ганизаций (а действительно произошли снижение 
по определенным видам плановой госпитализа-
ции, сокращение объема платных услуг и ряд дру-
гих изменений), в целом по стране был обеспечен 
рост средней заработной платы медицинских ра-
ботников. Имели место единичные отклонения, 
чаще связанные именно с изменением объемов 
помощи, которые административно урегулирова-
лись. 

По предложению президента также были при-
няты меры по страхованию жизни медицинских 
работников. Главой государства гарантировано 
предоставление страховых выплат. На эти цели 
правительством было выделено 19,5 млрд рублей.  

Таким образом, принят комплекс мер по обес-
печению социальных гарантий медицинским ра-
ботникам при работе в крайне тяжелых и опасных 
условиях. 

Что касается получения достоверной инфор-
мации, как управлять ситуацией в реальном вре-
мени, за беспрецедентно короткий промежуток 
времени – фактически за три дня – мы создали 
абсолютно новый информационный ресурс, бла-
годаря которому подняты данные о каждом паци-
енте и обеспечено получение объективной ин-
формации в том числе о месте оказания медицин-
ской помощи и об объеме оказания медицинской 
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помощи. Таким образом, мы сформировали эф-
фективный механизм для организационных меро-
приятий. 

Вам, коллеги, представлена тепловая карта. 
Вы можете видеть, как распространялась инфек-
ция. Это в режиме реального времени. Эта карта 
позволяет нам визуализировать вносимые данные, 
и на ней четко видно по дням, как развивался про-
цесс, захватывая сначала мегаполисы, потом не-
большие города. Фактически при постоянном на-
блюдении мы имеем возможность применять меры 
реагирования и распределять силы и средства. 

Мы в течение 2020 года, несмотря на концен-
трацию внимания на реализации мероприятий по 
сдерживанию распространения коронавирусной 
инфекции, реализовали большое количество мас-
штабных проектов в сфере цифрового здраво-
охранения. В частности, был реализован проект по 
созданию вертикально интегрированной инфор-
мационной системы по онкологическим пациентам. 
В 2020 году начата разработка аналогичных си-
стем в областях кардиологии, акушерства и гине-
кологии и неонатологии. Данные вертикально ин-
тегрированные системы позволяют прослеживать, 
сопровождать ведение пациента, в том числе 
формируя планы его ведения. Сегодня онкологи-
ческая программа (ее внедрение идет в несколь-
ких регионах и в федеральных учреждениях) пока-
зывает себя эффективно. 

Заработал сервис "Мое здоровье" на сайте 
государственных услуг. Вообще, в целом сайт го-
сударственных услуг получил дополнительный им-
пульс, и в том числе мы его формируем как единое 
окно коммуникации между гражданином и медор-
ганизацией. 

В области лекарственного обеспечения реали-
зовано поручение президента о создании феде-
рального регистра льготного лекарственного обес-
печения. Впервые в стране он сформирован с 
1 января 2021 года. Данный проект позволяет нам 
на сегодня четко осуществлять планирование и в 
последующем позволит перейти к новым форма-
там в части лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан. Несмотря на возникающие 
сложности в реализации проекта, необходимо от-
метить, что маркировка лекарственных препара-
тов – это один из элементов, который необходим 
для оценки не только объемов потребления, но и 
качества медицинской помощи. Мы видели, какие 
препараты поступают в медицинские организации 
и каким образом соответственно используются 
протоколы лечения. 

В развитие информационного ресурса "COVID" 
мы дополнили его в том числе данными по вакци-
нированию граждан. Сегодня этот общий ресурс 
позволяет оценивать популяционный иммунитет. В 
том числе с 18 января в тестовом режиме начал 
развиваться сервис онлайн-записи на вакцинацию 
на портале государственных услуг. Впервые в 
мире в таком масштабе мы применили новый 
формат сбора данных по использованию вакцины 
и разработали мобильное приложение для само-

наблюдения. Это вообще абсолютно новый уро-
вень регуляции по лекарственным препаратам. 
Также мы сформировали сервис по информирова-
нию населения о вакцинации. Государство полу-
чило ресурс, и в этом ресурсе мы можем сегодня 
уже прогнозировать развитие инфекционного про-
цесса. 

Переходя к вопросу лекарственного обеспече-
ния, хочу подчеркнуть, что в 2020 году реализован 
пакет масштабнейших инновационных проектов – 
например, по вакцинации против гриппа 60 про-
центов населения, что позволило предотвратить 
сочетание инфекций гриппа и коронавируса. Се-
годня этого нет. 

Впервые реализовано обеспечение бесплат-
ными лекарствами пациентов, перенесших ряд 
острых сердечно-сосудистых заболеваний и свя-
занных с ними вмешательств. 10,3 миллиарда 
средств было направлено на это. 

Практика амбулаторного обеспечения расши-
рена на пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией. Михаил Владимирович поддержал наши 
предложения по продолжению этой работы, и сей-
час в правительство внесены документы по до-
полнительному выделению 2,7 млрд рублей на 
обеспечение конца января и февраля. 

Для увеличения охвата лекарственной тера-
пией в бюджет погружены в том числе и средства 
на обеспечение пациентов, инфицированных ви-
русом иммунодефицита человека (дополнитель-
ные 3 миллиарда). 

По поручению президента создан федераль-
ный регистр планирования и организации лекар-
ственного обеспечения, в том числе для формиро-
вания "Круга добра". 

Мы вели работу по снижению цен, и нам уда-
лось удержать их в параметрах непосредственно 
2019 года, а также увеличили субвенции в реги-
оны: 47,5 млрд рублей на выпадающие доходы 
направлено в ФОМС. И, несмотря на тяжелую 
эпидемическую ситуацию, мы полностью выпол-
нили параметры… (Микрофон отключен.) 

Можно еще две минуты? 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
Включите микрофон. 
Пожалуйста, Михаил Альбертович. 
М.А. Мурашко. Спасибо большое. Извините. 
…мы полностью выполнили параметры про-

екта по здравоохранению. 
И еще один вопрос принципиально важный, ко-

торый я хотел бы отметить, – это проект модерни-
зации первичного звена. Да, нам пришлось сдви-
нуть на полгода старт, но к 1 января завершены 
все программы, обсуждены в регионах и утвер-
ждены, и финансирование выделено с 1 января. 

Сохранение здоровья, профилактика – это еще 
один блок. Я хотел бы поблагодарить за принятие 
антитабачной политики, законодательства о под-
держке… И Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации удостоено награды межведом-
ственной рабочей группы Организации Объеди-
ненных Наций, подписанной Тедросом Гебреису-
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сом, директором Всемирной организации здраво-
охранения, за данную работу. 

В четыре раза мы увеличили число принятых 
нормативно-правовых актов правительства, и в 
два раза возросло количество ведомственных 
нормативно-правовых актов, принятых в 2020 году. 
Мы полностью выполнили блок по "регуляторной 
гильотине". 

В 2021 году наша задача – взять под контроль 
коронавирусную инфекцию. Мы должны приложить 
максимум усилий для формирования коллектив-
ного иммунитета. 

Следующая задача – это реализация нацио-
нального проекта и государственной программы по 
модернизации первичного звена, пула проектов по 
цифровой трансформации, крайне важного для 
населения, и в том числе по коммуникации между 
медицинской организацией и пациентом. 

В завершение я хотел бы обратиться с прось-
бой поддержать ряд важнейших документов для 
отрасли – законопроектов, направленных на по-
вышение устойчивости системы здравоохранения. 
Это касается и федерального закона № 323, и 
ряда других. 

И в заключение хотел бы поблагодарить чле-
нов Совета Федерации и лично Вас, Валентина 
Ивановна, за конструктивную работу по формиро-
ванию нормативно-правового поля для защиты 
здоровья наших граждан. 

И хотел бы выразить признательность за кон-
структивную работу и продуктивное взаимодей-
ствие коллегам из Счетной палаты. 

Отдельные слова благодарности нашим колле-
гам – врачам, медицинским сестрам, младшему 
медицинскому персоналу, а также немедицин-
скому персоналу, которые в этот период сража-
ются на передовой и спасают жизни наших граж-
дан. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Михаил Альбертович, за содержательный и обсто-
ятельный доклад. 

Коллеги, переходим к вопросам. Просьба, как 
всегда, кратко формулировать вопросы. 

Михаил Альбертович, и по возможности прошу 
кратко отвечать. Очень много желающих участво-
вать в диалоге. 

Максим Геннадьевич Кавджарадзе, пожалуй-
ста. Вам слово. 

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

Михаил Альбертович, спасибо большое за те 
меры, которые вы приняли, принимаете и примете 
в дальнейшем. 

У меня вопрос такой. В прошлом году, как ука-
зывают регионы, всего лишь на 33 процента реги-
оны были обеспечены тест-полосками и глюкомет-
рами. В этом году вроде в полтора-два раза эта 
цифра превышена. Диабет входит в топ-3 болез-

ней. Как мне стало известно, в Иркутске построен 
единственный в России завод по производству 
российских глюкометров и тест-полосок. Это гово-
рит о том, что гражданская продукция в Россий-
ской Федерации начинает все-таки выпускаться. 
Хочется понять, есть ли возможность заключения 
СПИК с российскими производителями и как 
можно их обеспечить госзаказом. Потому что все-
таки 10 процентов населения больны диабетом 
(диабет – очень серьезная болезнь), и получение 
именно российского глюкометра и российских тест-
полосок – я считаю, это очень хороший прорыв, 
потому что весь рынок забит западными товарами. 
Спасибо. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое, Максим 
Геннадьевич. 

Насколько я помню, в Иркутске этот проект ре-
ализовывался совместно с корейскими коллегами. 
Действительно, продукция соответствует требова-
ниям системы менеджмента качества. Сегодня 
есть приоритеты по закупкам для отечественных, 
российских производителей. У нас несколько ком-
паний (по-моему, еще "Сателлит") выпускают тест-
полоски, поэтому это конкурентная среда. В ней, 
соответственно, и должны работать производи-
тели. Но ориентация идет не только на развитие 
производства тест-полосок, в целом по сахарному 
диабету нужно рассматривать в том числе разви-
тие новых мониторных систем для определения 
уровня глюкозы. Поэтому сейчас совместно с 
нашим НМИЦ эндокринологии мы формируем 
определенные предложения по обеспечению и 
развитию этого направления – по сопровождению 
пациентов с сахарным диабетом. Для них это об-
раз жизни. 

Председательствующий. Спасибо. 
Дина Ивановна Оюн, пожалуйста. 
Д.И. Оюн, член Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Тыва. 

Уважаемый Михаил Альбертович! 
Председательствующий. Михаил Альберто-

вич, зажигается панель у сенатора, который за-
дает вопрос.  

Пожалуйста. 
Д.И. Оюн. Уважаемый Михаил Альбертович! 

Спасибо огромное Министерству здравоохранения 
за помощь в разворачивании коечного фонда для 
противодействия распространению пандемии.  

А мой вопрос касается замечательной про-
граммы "Земский доктор". Спасибо, что Вы в про-
шлом году расширили ее, включив малые города 
(с населением менее 50 тысяч человек). Вопрос 
следующий: не кажется ли Вам необходимым по-
мимо того чтобы брать в расчет численность и 
обеспеченность врачами на 10 тысяч населения 
все-таки смотреть и коэффициент расселения? То 
есть у нас есть плотно заселенные регионы, а есть 
регионы с очень большими пространствами – Яку-



Бюллетень № 395 (594) 

19 

тия, Красноярский край, Тува (1,5 человека). Это 
первый вопрос, вот по этому коэффициенту. 

И второй вопрос – в части того, чтобы расши-
рить, например, перечень по единой компенсаци-
онной выплате, дополнив его реаниматологами и 
анестезиологами. Потому что вот эти небольшие 
больницы… (микрофон отключен) …централь-
ные, районные… 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, Дина Ивановна. Минута. 
Д.И. Оюн. Да, спасибо большое. 
Вот у этих небольших районных больниц есть 

операционный блок, есть хирург, но нет реанима-
толога. И если (не дай бог) произошло ДТП, то они 
провести качественную операцию не могут. Может 
быть, этот ваш перечень расширить? Спасибо 
большое. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое, Дина Ива-
новна.  

В первую очередь, конечно же, размещение 
медицинских организаций и так далее регулиру-
ется нашим приказом, и для регионов с низкой 
плотностью населения количество коечного фонда 
по факту выше, в том числе и в Туве. И этот вари-
ант размещения медицинских организаций необ-
ходим для страны. В том числе используется тех-
нология оценки плеча транспортировки. Обычно 
для скорой помощи это 50 километров для до-
ставки пациента в тяжелом состоянии. И, если по 
какому-то конкретному объекту нужно решать во-
прос с анестезиологом, реаниматологом (чаще 
всего это эксклюзивные вопросы, которые требуют 
индивидуального решения), конечно, решение 
нужно принимать, для того чтобы сохранить жизнь 
и здоровье. Если есть конкретный такой вопрос, 
давайте его рассмотрим. В том числе работая в 
регионе, я такие решения принимал, понимая си-
туацию с плечом транспортировки и доставки. 

А по "Земскому доктору" в этом году в том 
числе и средний персонал вовлечен, более 1700 
запланировано. Спасибо. 

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

рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Коронави-

рус, как правило, дает осложнение хронических 
заболеваний, если они есть у человека. И вот та-
кой хронической проблемой в медицине является 
проблема обеспечения медицинскими кадрами, 
как врачами, так и персоналом среднего звена. 
Вверенным Вам министерством и министерствами 
здравоохранения на местах очень многое дела-
ется для ее решения, есть федеральный проект 
обеспечения медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами. 
Так, у нас в Крыму к 2024 году планируется решить 

эту проблему, однако выполнение этого доста-
точно важного федерального проекта будет за-
труднительным, поскольку в Федеральном реги-
стре медицинских работников данные о лицах, за-
нятых в частном секторе, вообще отсутствуют. 

Одним из путей решения этой проблемы могло 
бы стать внесение изменений в Положение о ли-
цензировании медицинской деятельности в части 
установления обязательного лицензионного тре-
бования к лицензиату о внесении сведений в Фе-
деральный регистр медицинских работников. Мы 
обсудили эту проблему в субъекте, привлекли к 
этому Росздравнадзор, он нас поддерживает. 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, пожалуйста.  
О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Михаил Альбертович, какова Ваша позиция по 

данному вопросу? Спасибо. 
М.А. Мурашко. Ольга Федоровна, спасибо 

большое.  
Я не то что поддерживаю… Поскольку Вы уже 

с Росздравнадзором обсуждали, а мое прежнее 
место работы – именно Росздравнадзор, я абсо-
лютно поддерживаю этот принцип. И, если в том 
числе обратить внимание, Дмитрий Юрьевич Гри-
горенко озвучил, что после реформы, касающейся 
"регуляторной гильотины", нужно приступить и к 
реформе в части определенных разрешительных 
документов, что касается, в частности, и феде-
рального закона № 99. 

Поэтому принципы формирования электрон-
ного досье и формирования в том числе… Это ка-
сается не только регистра медицинских работни-
ков – в целом переход на электронное лицензиро-
вание я считаю абсолютно оправданным. Это поз-
воляет управлять массой данных и, соответ-
ственно, принимать организационные решения. 
Поэтому то, что Вы говорите (если Вы это поддер-
живаете, я просто благодарю Вас за эту пози- 
цию), – это правильно, на мой взгляд. Спасибо.  

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

ции по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! С учетом 

практики борьбы с распространением COVID-19, а 
также с целью модернизации и повышения эф-
фективности инфекционной службы в Российской 
Федерации планируется ли в рамках националь-
ного проекта "Здравоохранение" разработать но-
вый федеральный проект по борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями в России? Спасибо. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое, Олег Вла-
димирович. 
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Сейчас уже принят ряд документов, в том 
числе закон о биобезопасности. Формирование 
конструкции по устойчивости к вызовам, в том 
числе инфекционным заболеваниям, – это один из 
приоритетов правительства в целом. И у нас есть 
поручение по сбору предложений в части модер-
низации инфекционной службы, мы этим сегодня 
занимаемся. Ваша поддержка в данном вопросе 
нам будет необходима. 

На этот, 2021 год в рамках плана мероприятий 
по выходу экономики из кризиса в бюджет, если я 
сейчас не ошибаюсь, заложено около 16 млрд 
рублей (чуть больше 16 млрд рублей) на все ме-
роприятия. Поэтому формирование программы 
модернизации инфекционной службы считаю пра-
вильным направлением. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Борисовна Шумилова, пожалуйста.  
Е.Б. Шумилова, член Комитета Совета Феде-

рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Республики Коми. 

Михаил Альбертович, здравствуйте! У меня к 
Вам два вопроса.  

Первый – как Вы оцениваете возможность ба-
зирования в Воркуте арктического медицинского 
кластера, учитывая возможности нашего Коми 
научного центра Уральского отделения Россий-
ской академии наук и Медицинского института 
Сыктывкарского государственного университета 
имени Питирима Сорокина?  

И второй вопрос: планируется ли на феде-
ральном уровне программа реабилитации меди-
цинских работников, задействованных в оказании 
помощи ковидным больным? Спасибо. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое, Елена Бо-
рисовна. 

По Воркуте. То, что развивать здравоохране-
ние в Заполярье, и Воркуте в частности, необхо-
димо, – это так, поскольку я помню, что лет 15 
назад, к сожалению, в Воркуте при наличии особо 
опасных производств было, по-моему, всего пять 
или шесть реанимационных мест. Сегодня там 
полностью закрыто это направление – реанимаци-
онной защиты и так далее, в том числе там пере-
смотрены вопросы оказания ортопедической по-
мощи и ряд других.  

У меня есть определенные взгляды, я доста-
точно неплохо знаю здравоохранение Воркуты. На 
мой взгляд (я готов это обсудить, свои мысли в 
том числе высказать), к формированию каких-то 
глобальных, больших кластеров нужно подходить 
очень аккуратно, потому что есть еще такой во-
прос, как транспортная доступность, и причем она 
некруглогодичная. Поэтому, на мой взгляд, разви-
вать нужно, но нужно понять объемы и задачу фи-
нальную. 

По второму вопросу, по реабилитации. Это ка-
сается не только медицинских работников. В этом 
году в программу государственных гарантий вклю-
чен специальный тариф – на реабилитацию после 

COVID. И нами выпущены методические рекомен-
дации. Сейчас готовится новая версия (они пере-
сматриваются) – по реабилитации пациентов, пе-
ренесших коронавирусную инфекцию. Разные 
осложнения бывают, мы это сегодня уже видим, 
статистика сформирована. Поэтому, конечно, да. 

Председательствующий. Спасибо. 
Иван Николаевич Абрамов, пожалуйста. 
И.Н. Абрамов, заместитель председателя Ко-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! В декабре и 

октябре было два распоряжения правительства, в 
соответствии с которыми регионы получили сред-
ства на лечение пациентов на дому, в амбулатор-
ных условиях. Амурская область получила 45 мил-
лионов, но, чтобы покрыть полностью всю потреб-
ность, нам нужно было добавить еще 88 милли-
онов из собственных средств. Мы ждем, наверное, 
и третье такое распоряжение правительства бук-
вально на днях. У нас регионы разные: кто-то смог 
добавить свои собственные средства, кто-то не 
смог. И выходит, что где-то люди, лечащиеся на 
дому, получили таблетки бесплатно, а где-то им 
пришлось покупать за счет собственных средств. 

Как Вам кажется, может быть, нам как-то зако-
нодательно закрепить в условиях общероссийской 
пандемии, чтобы все, кто лечится на дому, полу-
чали таблетки бесплатно? 

Председательствующий. Пожалуйста, Ми-
хаил Альбертович. 

М.А. Мурашко. Первое выделение средств на 
амбулаторное лечение было в августе: 35 реги-
онов, по-моему, самостоятельно выделили сред-
ства. Первые средства были направлены именно 
регионами. 

Поскольку система потребовала изменений – 
перехода от стационарно ориентированной моде-
ли к смешанной, амбулаторно-стационарной, пе-
решли на формирование дополнительных средств 
для амбулаторного обеспечения. И, как я уже в 
выступлении сказал, 2,7 миллиарда на этой неде-
ле будет направлено в регионы на амбулаторное 
обеспечение. 

При таких вызовах действительно рациональ-
ным, наверное, будет посмотреть на это системно, 
для того чтобы при возникновении таких ситуаций 
это происходило. Но я хочу напомнить, что (я уже 
говорил) 60 процентов – охват населения вакци-
нацией против гриппа, которая была проведена с 
направлением 14 миллиардов федеральных 
средств на закупку вакцины. То есть мы работаем 
и на профилактику, и на лечение. 

Как опцион, как вариант реагирования – да, 
наверное. Его сегодня и используют. Спасибо. 

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Совет Феде-

рации системно занимается вопросами качества 
питьевой упакованной воды. Особое внимание мы 
уделяем минеральной – лечебной, лечебно-столо-
вой водам как водам ограниченного применения.  

Должен сказать, что по существующему техни-
ческому регламенту эти воды подлежат государ-
ственной регистрации при наличии бальнеологи-
ческого заключения. К сожалению, порядка выдачи 
этого заключения, организации, которая упорядо-
чила это, на сегодняшний день не существует. В 
2011 году эти приказы были отменены. На наш 
взгляд, это способствует появлению на рынке 
фантомов известных минеральных вод – вместо 
"Ессентуки 17" пишут "№ 17" или "аллея 17", что, 
естественно, не может влиять нормально на здо-
ровье человека. 

По этому поводу есть и решения различных ор-
ганизаций, рекомендации наших парламентских 
слушаний, есть поручение вице-премьера. 

Хочу попросить Вас, во-первых, прокомменти-
ровать эту ситуацию и, во-вторых, взять ее на свой 
личный контроль. Спасибо. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое, Сергей Ге-
расимович. 

Я хочу проинформировать, что в 2020 году мы 
приняли новый нормативно-правовой документ по 
выдаче разрешений по минеральной воде. Види-
мо, моя недоработка – нужно его чуть активнее по-
пуляризировать. Поэтому информацию доведем. 
Мы его приняли в 2020 году. Спасибо. 

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Вопрос ка-

сается сельской местности. У нас работают про-
граммы "Земский доктор", "Земский фельдшер", но 
остаются проблемы с укомплектованностью меди-
цинским персоналом первичного звена. Сегодня 
как никогда, наверное, важно активно привлекать 
врачей для работы на отдаленных территориях, в 
село. 

Какие механизмы, по-Вашему, еще можно ис-
пользовать помимо существующих для развития 
эффективной системы здравоохранения в сель-
ской местности, а главное – для привлечения и 
закрепления специалистов на селе? 

М.А. Мурашко. Уважаемый Сергей Владими-
рович! Первое – это, конечно, целевой прием. Это 
один из наиболее, наверное, эффективных меха-
низмов – целевой прием в медицинские вузы. В 

2020 году количество целевиков увеличилось, по-
моему, на 17 процентов. И количество ординато-
ров, которые также целевым образом обучаются, – 
по-моему, плюс 7 процентов. И в ординатурах мы 
увеличили количество принимаемых на обучение 
на 1 тысячу человек в 2020 году. На мой взгляд, 
это первый механизм. 

Второй механизм, в том числе для медицин-
ского персонала среднего звена, – это также ис-
пользование целевых моделей обучения и исполь-
зование выездных форм работы. В национальном 
проекте есть блок, касающийся как раз покупки 
мобильных ФАП, так называемых, и определен-
ного оборудования и автотранспорта как для до-
ставки, так и для работы на месте. 

Финансовая поддержка присутствует, но 
жилье – это тоже один из элементов, который дол-
жен также регионами реализовываться. Но мы ни-
как не уйдем.... Есть опыт в мире, в том числе раз-
вития телемедицинских технологий. И фельдшер-
ско-акушерские пункты сегодня комплектуются 
оборудованием с возможностью передачи данных 
и подключения к сети Интернет. Поэтому говорить, 
что какой-то один механизм нужно использовать, 
наверное, неправильно, и мы с вами это пони-
маем. Нужен комплекс решений – и финансовых, и 
по заинтересованности, в том числе и технологи-
ческих решений для доступа к медицинской по-
мощи. В том числе медицинский работник, сталки-
ваясь со сложным пациентом, должен иметь воз-
можность проконсультироваться со своим колле-
гой. Вот это важный элемент работы, поэтому 
движемся по этому направлению сейчас. 

Если есть какие-то новые предложения – по-
жалуйста, готовы рассмотреть. 

Председательствующий. Спасибо.  
Сергей Владимирович, и Вам, и всем сенато-

рам, всем регионам: целевой набор – очень эф-
фективный способ обучения, подготовки и направ-
ления в нужные точки специалистов. Пока субъ-
екты Федерации не очень активно используют 
возможности целевого набора, адресного целе-
вого набора. Такие возможности закреплены зако-
нодательно.  

Если направляют в Министерство здравоохра-
нения предложения, чтобы получить соответству-
ющую квоту, то там можно все что угодно увидеть, 
только не нужных специалистов, наиболее важных 
для сельской местности, для ФАП, для других. По-
этому надо разобраться еще и с этим.  

Целевой набор: подбирать людей, направлять 
на целевое обучение, возвращать на родную 
землю людей – обратите тоже на это внимание. И, 
конечно, меры социальной поддержки, мотивации 
работать в том или ином регионе – это во многом 
зависит от политики региональных властей. Так 
что надо на это тоже обращать внимание. Спа-
сибо.  

Сергей Павлович Цеков.  
С.П. Цеков. Спасибо.  
Уважаемый Михаил Альбертович, считаете ли 

Вы возможным запрет рекламы лекарств, которая, 



Бюллетень № 395 (594) 

22 

на мой взгляд, так же вредна, как и реклама алко-
голя и табакокурения? Вот для обычного человека 
никакой пользы от рекламы лекарств нет, только 
вред, который возникает из-за самолечения. Поль-
за от рекламы есть только у рекламодателей и 
фармкомпаний, которые, понятно, получают боль-
шие доходы. Так вот вопрос: что для нас важнее – 
их доходы или здоровье граждан? Повторю воп-
рос: будет ли Россия одной из немногих стран в 
мире, в которой будет запрещена реклама ле-
карств?  

Считаю возможным сохранить рекламу ле-
карств только на специальных площадках для ме-
дицинских работников. Спасибо.  

М.А. Мурашко. Сергей Павлович, это вопрос, 
который обсуждается не только в нашей стране. 
Вопрос в целом, как Вы уже и сказали, беспокоит 
многих.  

Есть очень либеральное в том числе законода-
тельство в некоторых странах, позволяющее ре-
кламировать и рецептурные препараты, узкого, в 
том числе таргетного, действия. В нашей стране 
этого нет. Поэтому сегодняшнее законодательство 
содержит определенный учет баланса мнений. Это 
вопрос не только фармпроизводителей. Есть мне-
ние и пациентского сообщества относительно ин-
формирования по ряду лекарственных препара-
тов, в том числе направленных на укрепление 
собственного здоровья, в частности, это витамин-
ные препараты (витамины группы D и ряд других), 
которые просто необходимы для обычной жизне-
деятельности, в том числе в северных условиях, 
это препараты йода и ряд других препаратов. 

Поэтому я думаю, что эта тема должна быть 
предметом обсуждения не только в профессио-
нальном сообществе или, скажем, пациентском 
сообществе, я думаю, что здесь нужно находить 
точки соприкосновения и экспертов, и пациентов, и 
в том числе, как Вы упомянули, фармкомпаний. 
Ряд этих направлений требует обсуждения. По-
этому готовы на площадке Министерства здраво-
охранения это сделать. Но здесь должны быть 
услышаны все. 

Председательствующий. Спасибо. 
М.А. Мурашко. Рецептурные препараты – ко-

нечно же, нет.  
Председательствующий. Рецептурные пре-

параты рекламировать нельзя. Правильно, Ми-
хаил Альбертович? 

М.А. Мурашко. Совершенно верно, Валентина 
Ивановна. Ну, мы с Вами обсуждали… И дистан-
ционная торговля по рецептурным препаратам – 
на наш взгляд, это сегодня достаточно опасный 
вариант развития событий. Поэтому по безрецеп-
турным препаратам мы пошли на это, по рецеп-
турным – нет. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Анатольевич Шевченко. 
А.А. Шевченко, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, пред-

ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Оренбургской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Я хотел бы 

как раз в развитие вопроса, о котором Валентина 
Ивановна сказала, детализировать свой вопрос. 

В начале 2020 года была принята норма, кото-
рая позволяет детализировать квоту приема на 
целевое обучение как раз по заказчикам, органи-
зациям и специальностям. Как Вы можете оценить 
итоги применения данной нормы в ходе приемной 
кампании 2020 года по медицинским образова-
тельным учреждениям? Спасибо. 

М.А. Мурашко. Уважаемый Андрей Анатолье-
вич! Ситуация в 2020 году поменялась. Я уже упо-
минал цифры – где-то 17 с небольшим процен- 
тов – это количество целевиков (оно увеличилось) 
при приеме в вузы и порядка 7 с небольшим про-
центов – ординаторов. Но хочу сказать, что у нас 
где-то порядка 30 регионов-чемпионов, которые 
активно используют эту возможность, и около 
20 регионов, которые недостаточно пользуются 
возможностью направления именно на целевое 
обучение. Поэтому я хотел бы в том числе и ва-
шей поддержки в этом направлении. 

Я полностью согласен с Валентиной Иванов-
ной, что это направление (именно целевики) явля-
ется наиболее эффективным для формирования и 
возвращения медицинских (уже медицинских) ра-
ботников (коренного населения) непосредственно 
в место своего основного проживания. Я думаю, 
что как раз такой механизм лучше удерживает 
кадры на месте. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Владимировна Афанасьева, пожалуй-

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

дерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Оренбургской об-
ласти. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! В декабре 

многие россияне, услышав в средствах массовой 
информации выступление Вероники Скворцовой, 
даже, можно сказать, обнадежились тем, что у нас 
появляются препараты, которые она анонсировала 
и, по сути дела, отрекомендовала как антидоты 
для коронавирусной инфекции. Скажите, пожалуй-
ста, можно какую-то более подробную информа-
цию получить, на какой стадии исследования, ре-
гистрации находятся эти препараты, когда мы их 
начнем применять? 

Ну, наверное, мы правильно понимаем, что, по 
сути дела, это некие такие "конкуренты" (в кавыч-
ках, но тем не менее) нашим вакцинам. И не полу-
чится ли так, что их введение в оборот и примене-
ние будут как раз тормозиться за счет того, что 
кампанию по вакцине нужно прежде всего прове-
сти, а только потом уже эти препараты в наш обо-
рот вводить? Спасибо. 
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М.А. Мурашко. Уважаемая Елена Владими-
ровна! Методы лечения и профилактики – это два 
разных вектора. И уж точно никак не будет одно за 
счет другого развиваться – это категорически. Мы 
должны иметь и методы лечения, средства лече-
ния. Я в начале говорил: фармацевтически управ-
ляемой должна быть инфекция. Таких разработок 
сегодня несколько. Это как раз препараты, кото-
рые блокируют размножение возбудителя на том 
или ином этапе. Есть препараты, которые прохо-
дят "доклинику", и есть препараты, которые прохо-
дят клинические исследования. Пока все-таки дан-
ных по завершению клинических исследований, 
даже первой фазы, вот по этим препаратам нет. 
Но внимание к ним пристальное.  

У нас есть постановление № 441, которое поз-
воляет достаточно быстро оценивать эффектив-
ность. Есть в том числе цифровые технологии, ко-
торые позволяют и безопасность учитывать при 
этом. Поэтому данные препараты стоят на особом 
контроле. Но с чего начал, тем и завершу: ни в 
коем случае конкуренции вакцин и лекарственных 
препаратов нет. Это два разных рукава для меди-
цины, которые четко должны быть в арсенале у 
медицинских работников. Спасибо. 

Мы для лечения коронавирусной инфекции за-
регистрировали в этом году несколько инноваци-
онных препаратов, химических препаратов, в том 
числе сейчас идет еще совместного производства 
один препарат. Ну, таких ярких сегодня около трех 
препаратов.  

Председательствующий. Спасибо.  
Константин Иосифович Косачёв, пожалуйста.  
К.И. Косачёв. Уважаемый Михаил Альберто-

вич, я хотел бы вернуться к вопросу об объемах 
поставок вакцин в регионы. Мы, разумеется, слы-
шали Ваше вчерашнее выступление на заседании 
президиума координационного совета при прави-
тельстве о начале массовой вакцинации. Я так 
понимаю, сегодня был селектор и по регионам 
были доведены планы поставок. 

Но вопрос мой в следующем. Республика Ма-
рий Эл (которую я представляю в Совете Федера-
ции): декабрьские показатели по вакцинам, кото-
рые они получили, на три месяца давали возмож-
ность вакцинировать примерно 5 процентов взрос-
лого населения республики, притом что они готовы 
и просят поставить им вакцины из расчета 25 про-
центов в течение первого квартала текущего года. 
Вы озвучивали абсолютные цифры. Можно ли на-
звать цифры относительные – какие планы, сколь-
ко процентов населения в среднем по стране, в 
регионах планируется охватить такой вакцинаци-
ей, предположим, по состоянию на конец первого 
квартала текущего года? Идет ли речь о 25 про-
центах?.. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Добавьте время.  
Пожалуйста.  
К.И. Косачёв. И второй, самый главный воп-

рос. От чего это будет зависеть – от численности 
населения в регионах, от количества заявок, кото-
рые поступают на портал государственных услуг, 

может быть, от активности сенаторов и депутатов, 
и нам нужно здесь работать с вами понаступа-
тельнее? Как эта работа будет организована? 
Спасибо.  

М.А. Мурашко. Спасибо большое.  
Отвечаю на вопрос. Сразу два блока.  
Плановые показатели, которые сегодня озву-

чены для промышленности и для отрасли, по вак-
цинации взрослого населения: мы с экспертным 
сообществом считаем, что в части вакцинации 
нужно ориентироваться на цифру 60 процентов 
взрослого населения. Это составит порядка 
68,6 миллиона человек. 

Объемы выпуска – это, конечно же, производ-
ство. Сегодня уже шесть производственных пло-
щадок включены в производственный процесс. Все 
препараты с разных площадок проходят единую 
систему контроля качества. То есть качество со 
всех площадок обязательно подтверждается не-
сколькими лабораториями перед выходом. В том 
числе мы с вами приняли законодательство в 2019 
году по выпуску в гражданский оборот вакциналь-
ных препаратов. Это совершенно инновационное 
решение, гарантирующее безопасность. 

Сегодня мы преодолели цифру в 2 миллиона 
доз, выпущенных в гражданский оборот. Все они 
направляются в регионы фактически "с колес": ко-
гда выходит заключение по качеству, в течение 
суток-двух все препараты направляются в реги-
оны. До каждого региона сейчас доведены поне-
дельные объемы поставки. Для этого сформиро-
ван, в том числе вот формируется, ресурс по за-
писи, для того чтобы поступающие препараты со-
ответственно население и медицинские работники 
могли прогнозировать – когда, сколько, чего. И на 
февраль у нас планируется поступление в реги-
оны свыше 5 миллионов доз вакцины. Но сейчас 
промышленность очень активно масштабирует эти 
технологии – думаю, что эти цифры, наверное, 
все-таки будут превышены, но пока мы осторожно 
называем эти цифры. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Виктор Иванович Назаров, пожалуйста.  
В.И. Назаров, 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 Омской области. 

Уважаемый Михаил Альбертович! Существу-
ющие различия в оплате труда медицинских ра-
ботников, включая размер окладов по одинаковым 
должностям, приводят к необоснованной с точки 
зрения организации оплаты труда дифференциа-
ции размера заработных плат в различных учре-
ждениях здравоохранения. Возможно ли в целях 
предотвращения перемещения медицинских ра-
ботников как внутри субъекта, так и между субъек-
тами не обуславливать должностные оклады ра-
ботников здравоохранения уровнем средней зара-
ботной платы по региону (так как это создает 
среди медицинских работников среду для мигра-
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ции между субъектами), но при этом, безусловно, 
сохранить дифференциацию должностных окла-
дов с учетом квалификационных уровней меди-
цинских работников и применение единого на тер-
ритории Российской Федерации перечня выплат 
компенсационного и стимулирующего характера? 

М.А. Мурашко. Спасибо большое. 
Отвечая на Ваш вопрос, Виктор Иванович, хо-

тел бы сказать, что в этом году в плане нормо-
творческой деятельности стоит разработка отрас-
левой системы оплаты труда. Соответственно, в 
рамках разработки будем смотреть механизмы, 
как это реализовать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, время очень быстро течет. Есть 

предложение предоставить возможность задать 
вопрос Мухарбеку Ойбертовичу Барахоеву и во-
просы на этом прекратить. Не будет у вас возра-
жений? К тем, кто не успел задать вопросы, тра-
диционно просьба в письменном виде направить 
их в комитет, и мы попросим Михаила Альберто-
вича ответить лично каждому сенатору на тот воп-
рос, который он имел в виду задать. Принимается. 

Слово предоставляется Мухарбеку Ойберто-
вичу Барахоеву. Пожалуйста. 

М.О. Барахоев, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Ингушетия. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.  
Уважаемый Михаил Альбертович! Какова ситу-

ация с обеспечением лекарствами в субъектах 
Российской Федерации, в том числе для лечения 
COVID-19? Какое влияние оказывает на нее си-
стема маркировки? Спасибо. 

М.А. Мурашко. Мухарбек Ойбертович, спа-
сибо.  

Первое. В этот период мы смогли развернуть 
огромное количество производственных мощно-
стей, для того чтобы закрыть потребность в лекар-
ственных препаратах. Если бы фармацевтическая 
отрасль в Российской Федерации не смогла это 
сделать, мы испытали бы тяжелый, глубочайший 
стресс, потому что одни и те же препараты были 
востребованы фактически в каждой стране. И 
страна смогла увеличить объемы и закрыть эту 
потребность. Были определенные периоды, когда 
при нарастании отмечали кратковременное сни-
жение доступности. 

По системе маркировки… Министерство про-
мышленности и торговли инициировало опреде-
ленные изменения в законодательство, которые 
позволили без оплаты, в упрощенном варианте 
использовать систему отпуска лекарственных пре-
паратов, в том числе от производителя до конеч-
ного потребителя. На мой взгляд, система марки-
ровки – очень важный элемент не только прогно-
зирования объемов, не только контроля качества и 
профилактики поступления недоброкачественных 
и фальсифицированных лекарственных препара-
тов. Система маркировки, как пример, дает воз-
можность в том числе и оценки качества терапии. 

Мы знаем, сколько пациентов в том или ином ре-
гионе, даже в том или ином районе, в той или иной 
больнице находится, есть протокол лечения, и, 
видя в системе маркировки, какой объем лекар-
ственных препаратов потребляет медицинская 
организация, мы можем оценить… 

Вот сегодня упоминались закон о контроле, 
риск-ориентированный подход к вопросам каче-
ства. Качество – это то, что беспокоит всех. Мар-
кировка – это элемент управления качеством. Ко-
нечно же, нужно подходить к масштабированию 
маркировки аккуратно. Сейчас идет работа группы 
по этапному осмыслению, те этапы, которые уже 
достигнуты, зарекомендовали себя неплохо. По-
этому, на мой взгляд, маркировку нужно разви-
вать, но, соответственно, так, чтобы она была 
именно элементом улучшения состояния, а ни в 
коем случае не блокировки. Но маркировка – это 
важный элемент, я думаю, для каждого присут-
ствующего в зале, это паспорт, с которым вы мо-
жете лично убедиться, что препарат легален и 
находится в обороте на основании проверки каче-
ства.  

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемый Михаил Альбертович, я благодарю 

Вас за содержательные, профессиональные от-
веты. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Переходим к выступлениям. Слово предостав-
ляется Галине Сергеевне Изотовой, заместителю 
Председателя Счетной палаты Российской Феде-
рации. 

Галина Сергеевна, прошу Вас. Пожалуйста. 
Г.С. Изотова. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! С начала пандемии Счет-
ная палата ведет постоянный мониторинг разви-
тия ситуации и комплекса мер, принимаемых для 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией.  

Михаил Альбертович подробно рассказал о си-
туации в здравоохранении, о той колоссальной 
работе по адаптации системы в сложных условиях 
в крайне сжатые сроки.  

Не буду повторяться, остановлюсь лишь на тех 
вопросах, на которые, по мнению Счетной палаты, 
следовало бы дополнительно обратить внимание. 

В рамках мониторинга Счетной палатой было 
установлено, что органами государственной влас-
ти на федеральном и региональном уровнях было 
рассмотрено более 25 тысяч обращений медра-
ботников, из которых доля обоснованных жалоб 
составила более 20 процентов. При этом объем 
выявленных нарушений в общем объеме финанси-
рования составил менее 0,2 процента, что свиде-
тельствует об удовлетворительном решении воп-
роса осуществления стимулирующих выплат. Та-
ким образом, отмеченные изначально недостатки 
в части осуществления стимулирующих выплат 
постепенно были разрешены, и ситуация норма-
лизовалась. 

Счетная палата провела выборочный анализ в 
15 субъектах Российской Федерации средней за-
работной платы без учета стимулирующих выплат, 
который показал в 35 процентах медицинских ор-
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ганизаций снижение средней заработной платы 
медработников с высшим образованием, в 23 про-
центах – среднего медперсонала, в 25 процентах – 
младшего медперсонала. При этом в большинстве 
случаев наблюдалось снижение уровня зарплаты 
до 15 процентов. 

Важно отметить, что Счетной палатой сов-
местно с региональными КСО были выявлены не-
доплаты по выплатам стимулирующего характера 
на сумму более 330 млн рублей, из которых более 
250 миллионов были доначислены и выплачены в 
ходе проведения проверки. 

Безусловно, остро в контексте тяжелой эпиде-
миологической ситуации встал вопрос лекарствен-
ного обеспечения. Отмечается дефицит ряда ле-
карственных препаратов для лечения пациентов с 
коронавирусом. В 2020 году перечни жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, входящих в терпрограммы, не соответствуют 
по количеству и наименованию медикаментов пе-
речню жизненно необходимых препаратов, утвер-
жденному на федеральном уровне. Так, например, 
из 735 международных наименований в терпро-
граммах госгарантий ряда субъектов отсутство-
вало более 400 наименований. 

Выявлены значительные различия в средней 
стоимости рецепта, выписанного гражданам, име-
ющим право на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг в 
регионах. Например, минимальная стоимость ре-
цепта по категории "инвалиды I, II и III степеней" в 
первом полугодии 2020 года в Свердловской об-
ласти составляла 828 рублей, а в Республике Ха-
касия – около 2 тысяч. 

Установлена значительная разница доли фе-
деральных затрат в общем объеме финансирова-
ния льготного лекарственного обеспечения между 
субъектами. Например, в Белгородской области 
федеральная доля составляет 60 процентов, в Ор-
ловской – 30.  

При этом подушевые расходы на льготные ме-
дикаменты также значительно различаются между 
регионами. Например, в Калужской области они 
составляют 1108 рублей, в Кемеровской области – 
137. Разница, коллеги, в восемь раз. 

Говоря о финансовой устойчивости региональ-
ных систем здравоохранения, которые должны 
отвечать на вызовы уже этого года, важно отме-
тить, что общий размер субвенций для финанси-
рования переданных регионам полномочий в 
сфере ОМС является недостаточным. Финансиро-
вание терпрограмм ОМС осуществляется со скры-
тым дефицитом, у медицинских организаций не 
хватает средств ОМС для финансирования теку-
щих расходов. В основном средства расходуются 
на оплату труда. Фактура достаточно большая: 
доля расходов, например, на заработную плату 
составляет в ряде субъектов, таких как Чукотский 
автономный округ, Магаданская область, 80–
90 процентов, что свидетельствует о недофинан-
сировании других статей. 

Выборочный анализ выявил значительный 
рост просроченной кредиторской задолженности 
медорганизаций, причем рост просто в разы. 

Таким образом, подходы к финансовому обес-
печению терпрограмм государственных гарантий 
требуют, конечно же, уточнения. Мы сейчас… 
(Микрофон отключен.) Извините. 

Председательствующий. Ваше время ис-
текло. Завершайте, пожалуйста. 

Г.С. Изотова. Спасибо огромное. 
В заключение считаю важным от лица Счетной 

палаты выразить глубочайшую благодарность ме-
дикам за их самоотверженный труд, самоотдачу и 
ежедневный подвиг. 

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо большое, 

Галина Сергеевна. Присаживайтесь, пожалуйста. 
Выступления сенаторов. 
Галина Николаевна Карелова, пожалуйста. 
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Воронежской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Прежде всего позвольте поблагодарить 
министра здравоохранения Михаила Альберто-
вича Мурашко за представленную информацию. 
Мы видим, насколько большая работа была про-
ведена и проводится министерством в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 

Отмечу, что Совет Федерации и Минздрав 
эффективно взаимодействовали на всех этапах. Я 
полагаю, что эта практика продолжится и в буду-
щем. Целый ряд предложений, законодательных 
инициатив сенаторов был поддержан и реализо-
ван. Надеюсь, что и те решения, которые войдут в 
наше постановление, также будут выполнены.  

Прежде всего, хотела бы подчеркнуть значи-
мость ряда предложений сенаторов (и сегодня в 
вопросах это прозвучало).  

На наш взгляд, необходимо ускорить разра-
ботку отдельной программы по модернизации ин-
фекционной службы. Первый шаг в этом направ-
лении уже сделан – Минздравом разработана со-
ответствующая концепция, но пока она не утвер-
ждена. Более того, в 2021 году, как отметил Ми-
хаил Альбертович, уже предусмотрены первые 
средства – чуть меньше 17 млрд рублей – на мо-
дернизацию инфекционной службы. Мы полагаем, 
что этих средств, конечно же, недостаточно и 
объем финансирования на модернизацию службы 
должен быть определен до начала работы над 
проектом федерального бюджета на новый фи-
нансовый год.  

Очень важно отметить, что в условиях панде-
мии изменены подходы к строительству медицин-
ских объектов – в сторону быстровозводимых кон-
струкций. Совместными усилиями федеральных, 
региональных властей удалось оперативно по-
строить 40 инфекционных госпиталей. В этой 
связи Минздраву совместно с Минстроем следует 
принять соответствующие изменения в норматив-
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ные документы, которые регулируют требования и 
к разработке проектно-сметной документации, да и 
в те, которые регулируют весь процесс строитель-
ства. При этом важно учитывать возможность раз-
вертывания коечного фонда так называемого 
двойного назначения.  

Еще одна тема, которая в повестке Совета Фе-
дерации, – тема лекарственного обеспечения 
граждан. Так, по предложению Совета Федерации 
(вы все это помните) Правительством России бы-
ло принято соответствующее постановление, поз-
воляющее временно перевести маркировку на уве-
домительный режим работы. Однако согласно 
установленным в этом постановлении срокам до 
1 февраля 2021 года положения действуют. Поэто-
му полагаем важным принять решение о дальней-
ших мерах – возможно, продлить действие ряда 
положений этого постановления. Ну и, конечно, мы 
полагаем, что Совет Федерации совместно с Мин-
здравом продолжит мониторинг ситуации с лекар-
ственным обеспечением в регионах.  

И еще одна тема (просто назову ее) – это тема 
реабилитации медицинских работников и граждан, 
которые перенесли коронавирусную инфекцию. 
Михаил Альбертович сказал, что уже есть опреде-
ленный норматив, то есть определенные средства 
предусматриваются. На наш взгляд, необходима 
программа или целый перечень мероприятий, ком-
плекс мер, которые позволяют эту проблему ре-
шать на системной основе.  

Ну и в заключение хочу отметить, что мы го-
товы также работать вместе и по реализации по-
становления, и в целом отвечать на новые вызо-
вы. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, Га-
лина Николаевна. 

Виктор Феодосьевич Новожилов, пожалуйста. 
В.Ф. Новожилов, член Комитета Совета Фе-

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

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 

Михаил Альбертович, уважаемые коллеги! Со-
гласно положениям указа Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2020 года № 313 для меди-
цинских работников, работающих в специализиро-
ванных стационарах, реализуются мероприятия по 
дополнительному страхованию. Согласно пункту 1 
указа категория сотрудников, которым положена 
выплата, ограничена условием непосредственной 
работы с пациентами, у которых подтверждено 
наличие новой коронавирусной инфекции COVID-
19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию. 

Однако встречаются случаи инфицирования 
сотрудников медицинских организаций COVID от 
другого сотрудника, который, в свою очередь, кон-
тактировал с пациентом. Данные случаи, исходя 
из толкования, не попадают под действие указа. 
Кроме того, при реализации положений указа от-

сутствует возможность их применения к немеди-
цинскому персоналу больниц, который контакти-
рует с медперсоналом, а также с пациентами. 

Уважаемый Михаил Альбертович! Просим рас-
смотреть возможность включения в указ дополни-
тельной категории сотрудников в лице немедицин-
ского персонала государственных организаций.  

И, если позволите, сразу же второе предложе-
ние – включить в указ дополнительные основания 
получения выплат, а именно внести в указ допол-
нительные условия по инфицированию болезнью 
медицинского работника от медицинского работ-
ника и немедицинского работника от медицинского 
работника.  

По мнению медицинского сообщества, эти об-
стоятельства формируют социальное напряжение 
между медперсоналом и прочими сотрудниками 
больниц и поликлиник. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Феодосьевич. 

Евгений Степанович Савченко, пожалуйста. 
Е.С. Савченко, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Михаил Альбертович, уважаемые коллеги! Панде-
мии приходят и уходят, а первичная медико-сани-
тарная помощь была, есть и остается ключевым 
звеном системы здравоохранения. 

Президентом Владимиром Владимировичем 
Путиным неоднократно давалось поручение выра-
ботать оптимальную модель первичной медико-
санитарной помощи. Современный зарубежный 
опыт, советский опыт организации здравоохране-
ния до 70-х годов свидетельствуют о том, что са-
мой оптимальной формой организации первичной 
медицинской помощи является семейная меди-
цина. Семейный врач, или, как его сегодня не 
очень удачно называют, врач общей практики, я 
считаю, является ключевой фигурой здравоохра-
нения с нагрузкой где-то от 1 тысячи до 1,5 тысячи 
человек. 

Преимущество семейной медицины очевидно. 
Назову только три. Первое – до 80 процентов всех 
законченных медицинских услуг оказывается на 
уровне офиса семейного врача. Второе – семей-
ная медицина создает очень эффективную сис-
ему профилактической среды. И третье – семей-
ный врач является навигатором состояния здо-
ровья закрепленного населения и в то же время 
навигатором больных, если они получают эти 
услуги в различных медицинских учреждениях. 

Опыт организации семейной медицины накоп-
лен в Белгородской области и доказал свою эф-
фективность. Создано около 1 тысячи офисов се-
мейных врачей, работают они эффективно. И по 
итогам (я не знаю итоги 2020 года) 2019 года са-
мый высокий уровень доверия населения к врачам 
по оказанным медицинским услугам был в Цен-
тральном федеральном округе. 
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Прошу Министерство здравоохранения, ува-
жаемый Михаил Альбертович, наверное, сов-
местно с Комитетом по социальной политике, осо-
бенно со сторонником семейной медицины – ува-
жаемым сенатором Рязанским Валерием Влади-
мировичем еще раз изучить эту модель и распро-
странить ее на всю Россию. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Степанович. 

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

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

Большое спасибо. 
Уважаемые коллеги и уважаемый Михаил Аль-

бертович! Прошел уже год, как эта зараза ше-
ствует и по миру, и по России (я имею в виду 
COVID). И, конечно, мы должны констатировать, 
что за этот год наша медицинская наука и наши 
врачи научились лечить это заболевание, профи-
лактировать, вводились карантинные меры, кото-
рые обеспечивали нераспространение этого ви-
руса, и сегодня уже началась вакцинация людей. 
И, конечно, мы должны сказать спасибо большое 
за это и руководству Минздрава, и тем врачам, 
которые непосредственно на местах занимаются 
лечением, и другим медицинским работникам. 

Два месяца назад я сама перенесла COVID, и 
в тяжелой форме, кстати. И, конечно, я после 
этого живу с таким чувством благодарности к ме-
дицинским работникам, к врачам за то, что, как 
говорится, в том числе и мне спасли жизнь. Но я 
не единичный экземпляр такой – много тех, кто 
получил возможность жить только потому, что так 
работала наша медицинская служба. 

На что мне хотелось все же обратить внима-
ние? Что нужно менять, мне кажется, все равно? Я 
хочу сказать о том, что, поскольку вот это заболе-
вание очень заразное и очень быстро распростра-
няется, мне кажется, со всем, что касается лабо-
раторий, которые у нас действуют, по выявлению 
COVID, сроков проведения анализов, вот этих цен 
коммерческих, которые почему-то процветают у 
нас сегодня, нужно конкретно разбираться. 

Конечно, это больше компетенция даже, может 
быть, не министерства, а Роспотребнадзора, но 
тем не менее над этим нужно подумать. Например, 
я была в Приморском крае как раз, когда все это 
начиналось там, и я заболела, собственно. Где 
сдать этот анализ? Конечно, я нашла возмож-
ность. А другие как? А люди из сел, из маленьких 
городков? Как им быстро понять, что они сегодня 
больны?  

Нужно обязательно продумать систему мер, 
которая позволит это делать бесплатно, делать 
быстро, и такая система должна работать в каж-
дом субъекте Федерации, вплоть до малонаселен-
ных пунктов. Это первое, что мне хотелось ска-
зать. 

Второе. Сейчас, понимаете, просто обидно 
действительно… Уже две вакцины, которые сего-
дня признаются во всем мире. А посмотрите наши 
телеканалы, особенно интернет, и что мы там ви-
дим? А мы видим там каждый день, что "полощут": 
и та плохая вакцина, и теперь добрались до ново-
сибирской "ЭпиВакКороны" – тоже вроде бы что-то 
не так. Программы на телеканалах "РЕН ТВ", 
"СПАС" – посмотрите, что там говорят. А другая 
точка зрения мало слышна, особенно специали-
стов, особенно тех, может быть, вирусологов, ко-
торые могли бы… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Светлана Петровна. 
С.П. Горячева. Да, я заканчиваю. 
…которые могли бы дать ясный ответ населе-

нию. И люди сомневаются: так нужно делать или 
не нужно? 

Поэтому, может быть, Минздраву стоит сего-
дня продумать это все и все же усилить пропаган-
дистскую работу именно в средствах массовой 
информации, с тем чтобы люди действительно 
прошли вакцинацию. Это единственная возмож-
ность нам получить более длительный иммунитет, 
а там, может быть, все и рассосется. 

И последнее, что я хочу сказать. Ну, тут ска-
жут, что я уже на этом помешалась. Знаете, все 
равно нужно искать ответ (я думаю, что медицин-
ская наука должна этим заниматься) на главный 
вопрос: так искусственный или естественный ха-
рактер носит вот эта самая зараза? Потому что 
много лабораторий вокруг России (я уже тут вы-
ступала как-то и об этом говорила), и они суще-
ствуют до сих пор. А если все же искусственный 
характер? Так замучается человечество (и Россия) 
все время бороться с тем, что где-то создается, в 
каких-то местах странных. Тоже, я думаю, нужно 
искать ответ на этот вопрос. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Светлана 
Петровна. 

Ирина Валерьевна Рукавишникова, пожалуй-
ста. И завершаем выступления. 

И.В. Рукавишникова, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Ростовской 
области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! 4 декабря 

прошлого года по итогам конференции по искус-
ственному интеллекту Президентом России был 
дан целый ряд поручений. В том числе было дано 
поручение обеспечить внесение в законодатель-
ство изменений, предусматривающих развитие 
телемедицинских технологий. И Вы в своем вы-
ступлении сегодня неоднократно к этой тематике 
обращались. Мы все понимаем, что живем уже в 
новую эпоху, что телемедицинские технологии 
развиваются стремительно. Но, к сожалению, пока 
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адекватного правового регулирования они не 
имеют. 

Уважаемый Михаил Альбертович, хочу Вас 
проинформировать о том, что такой законопроект 
в Совете Федерации подготовлен. Мои коллеги 
под руководством Андрея Анатольевича Турчака в 
прошлом году очень тщательно и активно занима-
лись этой работой, и фактически он готов к внесе-
нию. В этой ситуации нам, конечно, очень важна 
Ваша поддержка. Мы открыты к совместной ра-
боте, в том числе на площадке Совета по разви-
тию цифровой экономики готовы обсуждать. 

Буквально два слова еще добавлю – что в те-
чение прошлого года мы неоднократно этот зако-
нопроект обсуждали с экспертным сообществом и 
получили большое количество положительных за-
ключений.  

Очень надеемся на совместную работу в бли-
жайшем будущем. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Ирина 
Валерьевна. 

Инна Юрьевна Святенко, председатель коми-
тета. 

Пожалуйста, Вам слово. 
И.Ю. Святенко, председатель Комитета Со-

вета Федерации по социальной политике, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитетом подготовлен проект постанов-
ления с учетом поступивших предложений сенато-
ров и Министерства здравоохранения. Комитет 
предлагает принять сегодняшний проект поста-
новления за основу и просит до пятницы, 22 янва-
ря, направить в наш адрес предложения по его 
доработке. 

Председательствующий. Спасибо, Инна 
Юрьевна. 

Коллеги, позвольте, не повторяясь, сказать не-
сколько слов.  

Уважаемый Михаил Альбертович, уважаемые 
заместители министра здравоохранения! Я хочу от 
имени всех сенаторов поблагодарить лично Вас, 
вашу команду за действительно такую напряжен-
ную, тяжелую, сложную, непростую работу за про-
шедший год. И вы с задачей справились. Да, были 
проблемы, были всякие нюансы, но в целом и на-
ша система здравоохранения показала свою дее-
способность, и Министерство здравоохранения, 
министр, региональные министерства. Спасибо 
вам еще раз. И мы будем много раз повторять: 
спасибо врачам, медсестрам, медицинским работ-
никам – всем, кто так стоически работал все это 
время, спасал здоровье и жизни людей. 

Второе. Мне кажется, что мы обрели уникаль-
ный опыт, конечно же, но сегодня уже надо не 
оглядываться назад, а смотреть вперед, как обре-
тенный опыт нам капитализировать. Я имею в 
виду, какие выводы мы должны сделать, причем 
по горячим следам, не затягивая, как нужно дона-
строить санитарно-эпидемиологическую службу и 

что здесь надо сделать, как нам развивать дальше 
инфекционную службу и как ее усилить в стране, 
как нам поддержать нашу передовую медицинскую 
науку (ведь благодаря нашим ученым действи-
тельно мы испытываем гордость за нашу страну, 
потому что Россия первой разработала вакцину, 
уже третья вакцина появилась, и это эффективные 
вакцины, на 100 процентов эффективные), с тем 
чтобы усилить наше здравоохранение. 

Третье. Я поддерживаю коллег, которые вы-
ступали. Президентом поставлена задача модер-
низации первичного звена. Это ключевая вещь 
вообще во всей системе здравоохранения. И, зна-
ете, Вы в своем отчете, презентации показали: 
будет отремонтировано столько-то поликлиник. 
Это хорошо, это правильно, надо обязательно ре-
монтировать поликлиники, надо обязательно их 
оснащать медицинским оборудованием. Но не 
только в этом проблема. 

Проблема – в самой модели первичного звена, 
в философии первичного звена. Вот вы должны 
этим процессом управлять. Выделяются большие 
деньги. Да, может быть, они недостаточны, надо 
добавлять, но надо, чтобы эти деньги были эф-
фективно использованы и у нас реально повыси-
лась доступность медицинского обслуживания для 
населения, чтобы реально первичное звено за-
няло то место в системе здравоохранения, кото-
рое оно должно занимать. Ведь, если будет хо-
рошо организовано первичное звено, мы снимем 
нагрузку с больниц в большой степени, мы усилим 
диагностику, оказание помощи и так далее. 

Многое нужно переосмыслить, многое нужно 
переделать, если хотите. Нужна серьезная мысли-
тельная работа с участием обязательно медицин-
ского сообщества, ученых, специалистов, врачей 
(и очень большая ответственность лежит на Вас, 
как на министре, и на Министерстве здравоохра-
нения), с участием, конечно, обязательно субъек-
тов Федерации. Есть вещи, которые обязательно 
нужно унифицировать, а есть где-то лучшие реги-
ональные практики – может, наоборот, их разви-
вать и распространять. 

Безусловно, это цифровизация, в первую оче-
редь цифровизация первичного звена, но в хоро-
шем, правильном смысле этого слова.  

Коллеги, у нас очень много передовых поли-
клиник, которые хвастаются новыми порталами, 
где можно записаться электронно к врачу. Я, по-
сещая регионы, захожу в поликлиники, и там по-
прежнему сидят люди по два, по три часа в оче-
реди в силу нехватки специалистов, в силу плохой 
организации работы и всего остального. Вот этого 
не должно быть. 

Ну, мы наинформатизировались до того, что у 
нас не только в каждом субъекте – в каждом го-
роде, в каждой больнице своя система, свое про-
граммное обеспечение, не пойми что. У нас ничего 
нет централизованного, как это есть в других стра-
нах – электронные медицинские карты и все ос-
тальное, которые стыкуются, которые позволяют 
представлять реальную картину, анализ, выраба-
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тывать стратегию усиления того или иного на-
правления. К этому придется вернуться, и вернуть-
ся системно, иначе это будут только отчеты об ос-
военных больших средствах на цифровизацию, 
которая не будет влиять, к сожалению, в той фор-
ме, в том виде, в котором она существует, на ка-
чество и, если хотите, осовременивание здравоох-
ранения в целом и оказание медицинской помощи. 

Над всем этим, так же как и инфекционной 
службой (я уже сказала), надо думать и нужно 
вносить изменения и на управленческом уровне, 
на содержательном уровне, на законодательном, в 
части нормативного регулирования и так далее. 

Я попрошу (сегодня сенаторы высказали много 
идей, предложений), Инна Юрьевна, доработать 
проект постановления с участием министерства, 
чтобы все эти основные предложения нашли от-
ражение и оно было содержательным, с внятными, 
понятными сроками и так далее. Ключевая вещь 
при этом – это кадры. Куда ни кинься, не хватает 
специалистов, не хватает врачей не только в 
сельской местности, но и вообще.  

Здесь нужен какой-то прорыв, Михаил Альбер-
тович. Надо подумать. Ведь много медицинских 
вузов. Надо на качество обучения обратить вни-
мание, на то, кого мы готовим, каких специалистов, 
и почему многие из них не идут работать в здраво-
охранение. Это тоже должно быть очень серьез-
ным домашним заданием, серьезной мыслитель-
ной работой – и перестройка, и донастройка си-
стемы подготовки, переподготовки медицинских 
кадров, повышения их квалификации. Наверное, и 
национальный проект "Здравоохранение" тоже 
требует определенных корректировок после прой-
денного этапа пандемии. 

Коллеги, очень хочется, чтобы не только ре-
монт и строительство шли, не только оснащение 
современным оборудованием – должна перестро-
иться сейчас система здравоохранения. На этом 
хотелось бы сделать акцент, чтобы философия 
первичного звена – этот единый, правильный мо-
дуль – была общепринятой и чтобы мы показы-
вали не только образцово-показательные поликли-
ники, а чтобы это было нормой жизни: где бы ни 
была поликлиника, она работает по твердому, чет-
кому, понятному стандарту, который будет повы-
шать качество медицинского обслуживания наших 
граждан.  

Михаил Альбертович, я хочу поблагодарить 
Вас, Министерство здравоохранения за очень кон-
структивное взаимодействие с Советом Федера-
ции – палатой регионов, за поддержку нашего Со-
вета по региональному здравоохранению, потому 
что там как раз и отражаются все реальные про-
блемы, которые есть на местах. И мы дальше го-
товы в таком же ключе выстраивать нашу работу.  

Только за 2020 год благодаря инициативам се-
наторов (отдельно я хочу поблагодарить Валерия 
Владимировича) – это либо инициативы сенато-
ров, либо совместные с депутатами Государствен-
ной Думы, с правительством – утверждена страте-
гия формирования здорового образа жизни насе-

ления, профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний, введен запрет на продажу пищевой 
никотинсодержащей продукции, а также никотин-
содержащей продукции, предназначенной для же-
вания, и других видов, наконец установлен запрет 
на свободную продажу и оборот закиси азота, за-
конодательно закреплены нормы о создании и де-
ятельности вытрезвителей в регионах (давняя 
чувствительная тема, наконец она нашла свое за-
конодательное оформление), введено регулиро-
вание оборота электронных сигарет и многое-мно-
гое другое.  

В своей презентации Вы обозначили, что 
нужно еще целый ряд законов принимать.  

Прошу профильный комитет взять это на во-
оружение, в сотрудничестве с другими комитетами 
активно продолжить эту работу, в том числе по 
поддержке предложений Министерства здравоох-
ранения. 

Вы выдержали очень серьезный экзамен, вы-
держали достойно. Хочу пожелать дальнейшей 
успешной работы. Люди сейчас все это ценят и 
понимают, что такое медицина, что такое врач, 
медицинский работник, в обществе ментально из-
менилось отношение к медицине и к медицинским 
работникам. Еще раз вам спасибо за очень непро-
стую работу в этот период.  

Коллеги, комитет предложил принять проект 
постановления за основу. Кто за то, чтобы принять 
проект постановления Совета Федерации "О ме-
рах по повышению устойчивости системы здраво-
охранения к новым вызовам" (документ № 4) за 
основу? Идет голосование. Прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 23 мин. 48 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. 
Коллеги, прошу всех направить свои предло-

жения в комитет. Времени до следующего заседа-
ния у нас не так много, но это, Инна Юрьевна, не 
должно сказаться на качестве постановления.  

Михаил Альбертович, если у Вас есть предло-
жения, тоже, пожалуйста, сформулируйте их. Мы 
учтем их и вместе сделаем, чтобы это постанов-
ление было в абсолютно полном объеме испол-
нено.  

Коллеги, хочу поблагодарить всех, кто прини-
мал участие в заседании Совета Федерации. Еще 
раз, всем нам успехов, успехов и успехов! Спа-
сибо.  

Продолжаем работу.  
Андрей Александрович Клишас, пожалуйста, 

восьмой вопрос – отчет Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству о работе за 2020 год. 

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

Федерации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству, представи-
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тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Красноярского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Полный отчет о работе комитета мы 
направили Председателю Совета Федерации, 
направили курирующему нас заместителю Андрею 
Анатольевичу Турчаку, разместили, конечно же, на 
сайте Совета Федерации. Ряд моментов я хотел 
бы вам доложить. 

Безусловно, все вы знаете, что в 2020 году ос-
новное внимание было уделено конституционной 
реформе. На этом были сосредоточены основные 
усилия нашего комитета – на подготовке закона о 
поправке к Конституции Российской Федерации. 
110 поправок сформулировали и предложили в 
этот закон члены нашего комитета, и 75 из них 
было принято в рамках обсуждения проекта закона 
о поправке к Конституции в ходе второго чтения в 
Государственной Думе. 

После вступления в силу поправок к Конститу-
ции Российской Федерации мы организовали ра-
боту и с гражданами. И все наши комитеты при-
няли активное участие в этом, очень многие реги-
оны – в подготовке тех предложений уже в законо-
дательство Российской Федерации, которые дол-
жны быть приняты во исполнение этих консти-
туционных поправок, с одной стороны, а с другой 
стороны – тех предложений, которые не вошли в 
Конституцию, но признаны правильными, разум-
ными и вошли в разного рода отраслевые законы. 

Мы с вами внесли изменения в более чем 
130 законодательных актов. Важнейшие законы, в 
том числе конституционные законы, были при-
няты – о правительстве, о Конституционном Суде, 
об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации, приняты федеральные законы 
"О Государственном Совете Российской Федера-
ции", "О федеральной территории "Сириус". То 
есть вот на этом было сосредоточено основное 
внимание нашего комитета. 

Еще в прошлом году (и это обсуждал Прези-
диум Совета законодателей) мы перешли к обсуж-
дению принятия актов на региональном уровне как 
во исполнение конституционных поправок, так и 
актов, которые проистекают по итогам обсуждения 
конституционных поправок и предложений, кото-
рые формулировали граждане. 

Уважаемые коллеги! Мы провели достаточно 
большое количество мероприятий в этом году. С 
точки зрения цифр, у нас прошло 35 мероприятий: 
19 "круглых столов", пять конференций, 11 сове-
щаний. И, в общем, все бы ничего, но, конечно же, 
пандемия вносила свои коррективы в деятель-
ность нашего комитета. Мы подстраивались под 
новые условия. 

И здесь, Валентина Ивановна, я, конечно же, 
хочу поблагодарить Аппарат Совета Федерации, 
потому что без новых технических средств, кото-
рые у нас сегодня стали обыденностью, провести 
эти мероприятия было бы просто невозможно. 

Геннадий Иванович, Вам спасибо большое.  

Сейчас это у нас происходит практически каж-
дый день в ходе нашей работы. Я помню первые 
заседания – все это было просто невозможно про-
вести, если бы очень оперативно нам не помогли 
специалисты Аппарата Совета Федерации. Боль-
шое им за это спасибо. 

Мы, в общем-то, наш план по мероприятиям, 
Валентина Ивановна, выполнили. И то количество 
мероприятий, которые проведены, говорит о том, 
что комитет полноценно функционировал и рабо-
тал, исходя их тех планов, которые были огла-
шены. А, как вы знаете, планы эти были большие и 
опять же определялись во многом проводимой 
конституционной реформой. 

Что касается каких-то количественных показа-
телей, уважаемые коллеги, в нашем отчете они 
очень подробно изложены. Я хочу только сказать, 
что примерно по четверти всех законов, которые 
Совет Федерации рассматривал, выносившихся на 
одобрение Совета Федерации, – по четверти этих 
законов профильным комитетом являлся наш ко-
митет, комитет по конституционному законода-
тельству. 

Уважаемые коллеги! Я также хотел бы побла-
годарить сотрудников аппарата нашего комитета. 
Я уже докладывал на заседании Совета палаты 
членам Совета палаты, что Президент Российской 
Федерации также отметил работу сотрудников ап-
парата комитета по конституционному законода-
тельству. Несколько наших сотрудников получили 
благодарственные письма президента по итогам 
работы в рамках подготовки конституционной ре-
формы.  

Поэтому спасибо всем за взаимодействие, и 
коллегам из других комитетов тоже, безусловно, 
спасибо. Я думаю, что мы будем продолжать нашу 
работу и в этом году. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Александрович, я хотела бы поблаго-

дарить Вас и членов комитета, на которых в про-
шлом году выпала очень большая нагрузка по под-
готовке и обсуждению изменений в Конституцию, 
по активному участию в подготовке законов, обес-
печивающих вступление Конституции в силу. Ко-
митет действительно работал с повышенной 
нагрузкой. Вы с этой нагрузкой справились очень 
достойно, вовремя, в срок всё реализовали. Ин-
формационно комитет работал также очень хо-
рошо, и в том числе в первую очередь Вы, как 
председатель комитета. Поэтому спасибо всем 
большое.  

Сейчас новый этап, новые задачи. Хочу поже-
лать такой же активности, такой же целеустрем-
ленности. И комитету есть о чем отчитаться.  

Информация размещена, коллеги. Посмотрите 
и убедитесь, какой колоссальный объем работы 
был проделан за год, в частности, комитетом по 
конституционному законодательству. 

Принимаем информацию к сведению. 
Следующий, девятый вопрос – отчет Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
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нию и делам Севера о работе за 2020 год. Докла-
дывает Олег Владимирович Мельниченко. Пожа-
луйста. 

О.В. Мельниченко. Уважаемая Валентина 
Ивановна, уважаемые коллеги! 2020 год мы про-
вели в условиях пандемии. Но вместе с тем нам 
удалось оперативно перестроиться и наладить 
работу в тех условиях, в которых мы оказались.  

За отчетный период рассмотрено и поддер-
жано по сфере деятельности комитета 115 феде-
ральных законов.  

Наиболее важные в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства: предоставление регионам 
сверхлимитной финансовой поддержки для уско-
рения переселения граждан из аварийного жилья, 
аварийного жилого фонда (это сделано по просьбе 
регионов фактически); снижение расходов на 
оплату коммунальных услуг по отоплению для 
собственников помещений, оборудованных инди-
видуальными и общими приборами учета тепло-
вой энергии. 

В области градостроительной политики это 
решение проблемы переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья и установление феде-
ральным законом комплексного развития террито-
рий, которое будет способствовать формированию 
комфортной среды для проживания в российских 
регионах. Это закон, который благодаря поддер-
жке в том числе Правительства Российской Феде-
рации был принят в конце работы предыдущей 
сессии Государственной Думы и одобрен Советом 
Федерации. Продлена "дачная амнистия" до 
1 марта 2026 года.  

В сфере местного самоуправления это закреп-
ление на федеральном уровне правовых гарантий 
непосредственного участия граждан в определе-
нии направлений расходования средств местных 
бюджетов. 

В области социально-экономического развития 
Дальнего Востока это предоставление гражданам 
права на досрочное оформление в собственность 
земельного участка в случае кредитования для 
строительства на этом участке жилого дома. 

Комитетом проведено более 60 мероприятий, в 
том числе в рамках реализации положений посла-
ния президента. Рассматривались вопросы со-
вершенствования государственной жилищной по-
литики в части обеспечения жильем граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, реше-
ния проблем в строительной отрасли после пере-
хода на использование счетов эскроу (важнейший 
мониторинговый элемент работы нашего коми-
тета), а также патриотического воспитания граж-
дан и противодействия фальсификации историче-
ского прошлого и защиты исторической правды.  

Комитет обеспечивал деятельность пяти сове-
тов. 

Мы провели выездное совещание в городе Но-
рильске, по итогам которого принято соответству-
ющее постановление. И сейчас на нашем коми-
тете лежит ответственность за его реализацию. 

Проведено выездное совещание по развитию 
транспортно-логистического потенциала Камчат-
ского края и Северного морского пути. Правитель-
ством Российской Федерации уже приняты соот-
ветствующие нормативно-правовые акты, в том 
числе в рамках рекомендаций, которые были вы-
работаны.  

Был проведен серьезный "круглый стол" на 
тему "Развитие сети автомобильных дорог в субъ-
ектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа".  

Дни субъекта, к сожалению, мы из-за пандемии 
вынуждены были свернуть. Но тем не менее два-
жды Дни субъекта нами были проведены.  

Мы работали над исполнением постановлений 
Совета Федерации, средний процент их исполне-
ния составляет порядка 90 процентов. Удалось 
решить конкретные проблемы в целом ряде субъ-
ектов Российской Федерации. 

Хочу особо отметить форум, который про- 
шел, – Седьмой форум регионов Беларуси и Рос-
сии, в ходе которого было подписано семь согла-
шений.  

Из приоритетных направлений работы коми-
тета на 2021 год считаю важным: новые задачи 
органов местного самоуправления в рамках еди-
ной системы публичной власти в связи с приня-
тием изменений в Конституцию Российской Феде-
рации, вопрос законодательного определения 
правового статуса апартаментов, вопросы, касаю-
щиеся особенностей жилищного строительства в 
Арктической зоне и возможных мер, направленных 
на его развитие, решение в ближайшее время во-
проса о завершении мероприятий по переселению 
граждан из непригодного для проживания жилья в 
зоне Байкало-Амурской магистрали, актуальные 
вопросы реализации федерального проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды". Ну и, 
конечно, многие другие вопросы. 

Хочется поблагодарить Аппарат Совета Феде-
рации за отлично организованную работу в усло-
виях пандемии. 

Геннадий Иванович, Вас сегодня все будут 
благодарить, потому что благодаря четкой работе 
аппарата мы смогли реализовывать деятельность 
нашего комитета. 

Естественно, очень теплые слова благодарно-
сти хочется высказать Галине Николаевне Каре-
ловой, Андрею Анатольевичу Турчаку, всем заме-
стителям Председателя Совета Федерации, Ар-
туру Алексеевичу Муравьёву, ну и соответственно 
Вадиму Александровичу Живулину, с которым мы 
тоже начали очень плотно взаимодействовать в 
прошлом году. 

Отчет окончен. Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-

димирович. 
У комитета так много различных направлений, 

и надо сказать, что до всего руки доходят. Осмыс-
ленная, серьезная работа. Есть результаты прак-
тические в виде законов. Но это не только реаль-
ный анализ положения дел в субъектах в тех или 
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иных сферах – это оперативная реакция, это вза-
имодействие с министерствами и ведомствами.  

Хочу сказать, что комитет и Вы, как председа-
тель, Олег Владимирович, пользуетесь авторите-
том в силу результатов вашей работы. Хотелось 
бы, чтобы так же инициативно, креативно и твор-
чески вы продолжали свою работу. Успехов! И 
спасибо Вам и членам комитета за работу. 

Коллеги, принимаем данную информацию к 
сведению. Нет возражений? Нет. Принимается. 

Десятый вопрос – отчет Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности о работе за 
2020 год. Виктор Николаевич Бондарев, председа-
тель комитета, пожалуйста. 

В.Н. Бондарев. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! 2020 год, объявленный 
указом Президента Российской Федерации Годом 
памяти и славы, был ознаменован 75-летием По-
беды в Великой Отечественной войне.  

По Вашему поручению, уважаемая Валентина 
Ивановна, комитетом были сформированы пред-
ложения по празднованию этого юбилея, которые 
в количестве 50 мероприятий включены в план 
работы Совета Федерации. Особое внимание уде-
лялось работе сенаторов в субъектах Российской 
Федерации.  

Приоритетом в работе являлось противостоя-
ние попыткам фальсификации истории Отечества. 
Важнейшую роль в этом играют майские обраще-
ния Совета Федерации к гражданам России, пар-
ламентам иностранных государств и народам 
мира, подготовленные нами совместно с Комите-
том по международным делам. 

Особо активно в комитете шла работа по пат-
риотическому воспитанию молодежи. Продолжа-
ется реализация совместной инициативы Совета 
Федерации и Минобороны России по развитию 
детско-юношеского движения "ЮНАРМИЯ". Коми-
тетом в адрес заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, общественных 
организаций направлены рекомендации по под-
держке движения "ЮНАРМИЯ", других молодеж-
ных движений патриотической направленности. 

В 2020 году Вашим распоряжением учреждена 
памятная медаль Совета Федерации "За прояв-
ленное мужество". 30 октября в формате телемо-
ста проведена седьмая торжественная церемония 
награждения и чествования детей и подростков, 
проявивших личное мужество в экстремальных 
ситуациях. Памятной медалью награждены 142 ре-
бенка из 57 субъектов Российской Федерации. 
Активное участие в награждении детей-героев 
приняли наши коллеги-сенаторы совместно с руко-
водством регионов и при поддержке МЧС России. 
Данное мероприятие получило высокую оценку в 
гражданском обществе, было широко освещено 
средствами массовой информации. 

При Вашей, Валентина Ивановна, поддержке и 
заботе о военнослужащих, несущих службу за 
пределами Российской Федерации, комитет не 
оставляет без внимания воинские подразделения, 
находящиеся в Сирийской Арабской Республике.  

В 2020 году комитет уделял особое внимание 
вопросам химической и биологической безопасно-
сти. Это было обусловлено как плановыми меро-
приятиями, так и новыми вызовами мировому со-
обществу – пандемией коронавируса. В течение 
года с участием представителей российской фар-
мацевтической компании "Промомед Рус" рас-
смотрены вопросы повышения лекарственной 
безопасности граждан и военнослужащих Воору-
женных Сил Российской Федерации, производства 
отечественного препарата. 

В течение года комитет продолжал работу по 
законодательному обеспечению национальной 
безопасности России. Комитетом проведено 39 
различных заседаний, два из которых выездные – 
8 июня в городе Севастополе и 9 июля в городе 
Энгельсе Саратовской области. 

Нами рассмотрены вопросы развития авиаци-
онных стратегических ядерных сил. Была отме-
чена важность проводимых работ по модерниза-
ции ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также со-
вершенствования инфраструктуры аэродромов ба-
зирования стратегической авиации. 

Комитет является ответственным за рассмот-
рение 53 федеральных законов. В рамках реали-
зации поправок к Конституции Российской Феде-
рации Советом Федерации одобрены сопровожда-
емые комитетом изменения в федеральные за-
коны "О безопасности", "О федеральной службе 
безопасности", "О внешней разведке", внесены 
поправки в законы "Об увековечении Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов", "О днях воинской славы и па-
мятных датах России", "О противодействии экс-
тремистской деятельности".  

В течение года проведен ряд совещаний в 
рамках выполнения постановления Совета Феде-
рации № 91 от 2018 года "О состоянии и пробле-
мах накопительно-ипотечной системы кредитова-
ния военнослужащих". 

Завершая выступление, хочу отметить, что 
развитие конституционных положений в законода-
тельной базе обеспечения обороны и безопасно-
сти страны является залогом экономического ро-
ста России. Наш комитет всемерно содействует 
закреплению положительной стабильности в дру-
жественных международных отношениях, непо-
средственно участвует в создании патриотиче-
ского задела для будущих поколений.  

Главное в нашей деятельности – не останав-
ливаться на достигнутом и с высокой эффективно-
стью законодательно закреплять всенародно 
одобренные новации жизни.  

Уважаемая Валентина Ивановна, позвольте 
высказать Вам и куратору комитета Воробьёву 
Юрию Леонидовичу, а также всем сенаторам, Ру-
ководителю Аппарата Совета Федерации слова 
благодарности за оказанное доверие и непосред-
ственное участие в реализации мероприятий, про-
водимых комитетом.  

Благодарю за внимание.  
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Председательствующий. Виктор Николаевич, 
спасибо большое.  

Ваш комитет имеет специфику, вы не всё мо-
жете сказать вслух. Но спасибо Вам (Вы очень от-
ветственно относитесь к своим обязанностям) и 
членам комитета за проделанную работу. Есть, в 
хорошем смысле, чем отчитаться, что показать. 
Спасибо. 

Дальнейших успехов желаю. Благодарю Вас. 
Присаживайтесь.  

Коллеги, принимаем данную информацию к 
сведению.  

Одиннадцатый вопрос – отчет Комитета Со-
вета Федерации по международным делам о ра-
боте за 2020 год. Константин Иосифович Косачёв, 
пожалуйста. 

К.И. Косачёв. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Я хотел бы начать со 
статистики, но не в режиме дежурном, а обратить 
ваше внимание на то, что эти цифры, если нало-
жить их на аналогичный слайд, который мы ис-
пользовали год назад, практически такие же. Во-
преки прогнозам – у Комитета по международным 
делам должно было быть гораздо меньше и меро-
приятий, и полномочий, и функций в связи с из-
вестными обстоятельствами – этого не произо-
шло, наша активность была абсолютно такой же, 
изменились лишь формы нашей работы: понятно, 
что мы тоже в основном ушли в онлайн.  

Продолжая тему, которую сейчас затронул в 
первом своем слайде коллега Бондарев, отмечу, 
что мы в тесном взаимодействии с Комитетом по 
обороне и безопасности, конечно, считали цен-
тральной темой нашей работы в истекшем году 75-
летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Отмечу в качестве центрального мероприятия 
международный парламентский видеомост, кото-
рый провела Валентина Ивановна Матвиенко и в 
котором приняли участие представители парла-
ментов всех без исключения бывших союзных 
республик, тогда одержавших победу над нациз-
мом. И ряд других мероприятий, которые здесь 
указаны.  

Мы продолжали нашу работу на международ-
ных парламентских площадках. Естественно, цен-
тральной была активность на нашей площадке, я 
бы так сказал, – на площадке Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ. И наряду с той же самой темой 
75-летия Победы мы уделяли достаточно большое 
внимание продолжению парламентского взаимо-
действия в части противодействия пандемии коро-
навируса.  

Другие наши традиционные площадки – это 
Межпарламентский союз и парламентские ассам-
блеи Совета Европы и ОБСЕ, где та же самая 
тема 75-летия Победы была сквозной в наших 
усилиях. 

Открыли для себя в этом смысле дополни-
тельно площадку Азиатско-Тихоокеанского парла-
ментского форума, где в одной из главных резо-
люций, принятых в январе прошлого года, удалось 
без изъятий провести известную инициативу, с 

которой выступила Валентина Ивановна Матви-
енко, о признании Победы над нацизмом во Вто-
рой мировой войне Всемирным наследием чело-
вечества. Упомяну также, что уже в конце этого 
года в рамках осенней сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН наши дипломаты вносили соответ-
ствующие поправки в текст резолюции на данную 
тему, и нашим оппонентам с Запада пришлось вы-
двигать альтернативную поправку, которая нашу 
формулировку убирала из текста. В интересах со-
хранения консенсуса пока наши дипломаты при-
няли решение эту работу продолжать, но совер-
шенно точно мы будем усиливать и наши парла-
ментские усилия (извините за тавтологию) на дан-
ном направлении. 

Очень важной темой была продолжающаяся 
подготовка к Всемирной конференции по межрели-
гиозному и межэтническому диалогу, которая 
должна состояться в России в мае 2022 года. 
Осталось менее полутора лет. И должен сказать, 
что нам в сентябре этого года удалось закрепить 
уже во второй резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН и даты, и место проведения этой конферен-
ции – Российская Федерация. Кроме того, мы уже 
наладили необходимые рабочие контакты и с Ор-
ганизацией Объединенных Наций, и с Межпарла-
ментским союзом. 

Двустороннее сотрудничество, конечно же, 
продолжало развиваться, пусть и в онлайн-фор-
мате. Среди наиболее крупных результатов от-
мечу уже второй парламентский доклад, подготов-
ленный нами совместно с французами, а также 
продолжение практики совместных заседаний ко-
митетов по международным делам с целым рядом 
зарубежных стран.  

Еще одна тема, которая, конечно же, была для 
нас не менее центральной, – это поддержка со-
отечественников, проживающих за рубежом. 

И в заключение я хотел бы воспользоваться 
словосочетанием, которое ввела в оборот Вален-
тина Ивановна Матвиенко, – "добрые дела Совета 
Федерации". Используя эту формулировку приме-
нительно к нашему комитету, я хотел бы упомя-
нуть о пяти таких крупных событиях, которые, 
наверное, не были бы воплощены в жизнь, если 
бы не работа нашего комитета, разумеется, сов-
местно с коллегами из других комитетов. 

В прошлом году в два раза увеличен бюджет 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. Расходы на про-
граммную деятельность этого фонда увеличились 
(и это наша инициатива) в три раза – с 60 до 
180 млн рублей, естественно, с увеличением ко-
личества мероприятий, которые в этой связи были 
организованы.  

Мы добились того, что поддержание… (микро-
фон отключен) …гражданских захоронений за ру-
бежом теперь является бюджетным обязатель-
ством государства, а не изымается из бюджета 
Россотрудничества.  

Мы запустили уникальный проект совместно с 
нашим братским Комитетом по науке, образова-
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нию и культуре – пять школ с русским языком в 
Таджикистане. Это модель, я считаю, которая обя-
зательно должна… 

Председательствующий. Микрофон вклю-
чите, пожалуйста. И так голос не очень, а тут Вы… 
(Смех в зале.) 

К.И. Косачёв. А я без микрофона, да? 
Председательствующий. Усиленно… Намек 

на то, что пора завершать, но… 
К.И. Косачёв. У меня два слайда осталось, 

Валентина Ивановна. Добрые дела все-таки, доб-
рые. 

Председательствующий. Пожалуйста. Ис-
ключаем время, потраченное на кашель. 

К.И. Косачёв. Спасибо. 
Очень важный результат – в конце года прави-

тельство приняло, в общем-то, наше предложение 
о том, чтобы последовательно, поэтапно, начиная 
с текущего года увеличивать квоту на образование 
для иностранных студентов, которые учатся в Рос-
сийской Федерации. Это важнейший ресурс рос-
сийской мягкой силы. 

Ну и, наконец, возвращаюсь к теме COVID, с 
которой начинал. Дважды в этом году нашим ко-
митетом по поручению Председателя Совета Фе-
дерации были организованы поставки гуманитар-
ной помощи, наборов российских тест-систем по 
просьбе парламентариев Центральной и Латин-
ской Америки соответственно для 10 тысяч и для 
20 тысяч человек. 

В заключение хотел бы точно так же присоеди-
ниться к словам благодарности, Валентина Ива-
новна, Вам лично, курирующему заместителю 
председателя Ильясу Магомед-Саламовичу Ума-
ханову, аппарату, Управлению международных 
связей и всем нашим коллегам из других комите-
тов, из делегаций, из групп дружбы, которые рабо-
тали вместе с нами на межпарламентском направ-
лении.  

Отчет окончен. Спасибо. 
Председательствующий. Константин Иоси-

фович, спасибо большое. У вас тоже очень ответ-
ственное такое направление, публичное.  

По ведению кто-то хочет сказать. Подождите, 
вдруг к Вам… 

Действительно, несмотря на COVID, тем не 
менее перестроились на новые форматы, кон-
такты не теряли, позиции отстаивали. Поэтому 
спасибо Вам большое, комитету и за инициатив-
ность, это то, что Вас отличает. Вы очень креатив-
ный и инициативный человек, и члены комитета – 
в этом же духе. Поэтому спасибо. Отдых закон-
чился. В этом году начинается уже реальная, бо-
лее активная, контактная работа, тем более в тех 
сложных условиях, в которых все мы сейчас нахо-
димся. Я вам желаю успехов в этом году. 

Кто-то кнопку "По ведению" нажимал, уже пе-
редумал.  

Видите, вот как – постоял чуть-чуть… Я за Вас 
ответила. Присаживайтесь. Спасибо огромное 
Вам, членам комитета. Принимаем информацию к 
сведению. 

Коллеги, я уже на заседании Совета палаты 
говорила, что очень важны отчеты комитетов по 
итогам работы года. Это отчеты каждого из нас, 
всей палаты, и мы в полном объеме имеем воз-
можность оценить все то, что сделано. Тем более 
что отчеты публикуются у нас во всех доступных 
средствах массовой информации – и наших, и не 
наших. Это дает общую картину итогов работы 
палаты. Каждому комитету есть что сказать, чем 
отчитаться, действительно очень большая работа 
ведется, ежедневная, повседневная. Может быть, 
она не такая публичная, не такая видимая, но она 
очень серьезная и содержательная. Поэтому 
прошу в таком же духе продолжить работу и нара-
батывать новые практики, новый опыт, новые 
идеи, инициативы. Спасибо большое. 

Продолжаем. Двенадцатый вопрос – информа-
ция полномочного представителя Совета Федера-
ции в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции о работе за 2020 год. Сергей Юрьевич Фаб-
ричный докладывает.  

Сергей Юрьевич, пожалуйста, Вам слово. 
С.Ю. Фабричный, член Комитета Совета Фе-

дерации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Новгородской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я хочу остановиться на четырех направ-
лениях взаимодействия Совета Федерации с Мин-
юстом в законопроектной и правоприменительной 
сферах. 

Первое. В 2020 году на контроле находились 
рекомендации наших парламентских слушаний на 
тему "Обеспечение государственными и муници-
пальными заказами учреждений уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации". Мы 
провели два онлайн-совещания 23 июня и 24 сен-
тября на площадке ФСИН, где говорили о ходе 
выполнения данных рекомендаций, а также о том, 
как идет работа по расширению сети исправитель-
ных центров в субъектах Российской Федерации.  

Неделю назад у меня состоялась рабочая 
встреча с директором ФСИН Александром Петро-
вичем Калашниковым, где мы договорились в 
числе прочего о проведении 11 февраля текущего 
года всероссийского обсуждения выполнения ре-
комендаций Совета Федерации от 25 марта 2019 
года. Предполагается, что со стороны нашей па-
латы в совещании примет участие также Андрей 
Викторович Кутепов, а по результатам мы сфор-
мулируем руководству Совета Федерации пред-
ложения о последующих шагах. 

Вместе с тем необходимо отметить, что по 
теме трудоустройства осужденных уже за 2020 год 
нами подготовлены практические модельные ре-
шения.  

Например, на базе отремонтированного зда-
ния, полностью оснащенного и переданного в без-
возмездное пользование исправительной колонии 
№ 7 УФСИН по Новгородской области, создан и 
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уже год успешно работает изолированный участок, 
функционирующий как исправительный центр на 
50 человек, полностью укомплектованный осуж-
денными к принудительным работам. Все осуж-
денные трудоустроены на предприятиях граждан-
ской группы компаний, отбывают наказание в 
штатном режиме и осваивают разнообразные ра-
бочие специальности. 

Далее. Закончены реконструкция и оснащение 
еще одного здания для передачи его колонии-по-
селению № 6 УФСИН по Новгородской области 
для цели размещения участка колонии-поселения 
на 25 осужденных к лишению свободы. Приказ 
Минюста подписан 30 декабря 2020 года. 

Начато проектирование реконструкции еще 
одного здания для размещения нового УФИЦ с 
лимитом наполнения 25 осужденных. Обратите 
внимание: бюджетных расходов здесь нет.  

Этот процесс синхронизирован с нормативны-
ми решениями. Сенаторский закон, внесший изме-
нения в статью 93 федерального закона № 44, от-
крывает возможность заказчикам системы ФСИН 
России заключать контракты как с единственным 
поставщиком с другими учреждениями и предприя-
тиями УИС без ущерба принципам свободы конку-
ренции. В завершающей стадии согласования на-
ходится проект изменений в постановление прави-
тельства № 1292, расширяющий перечень това-
ров, производимых учреждениями и предприяти-
ями уголовно-исполнительной системы, закупка 
которых может осуществляться заказчиком у един-
ственного поставщика.  

Таким образом, укрепляется база – норматив-
ная и производственная – для возможности разви-
тия собственных производств системы ФСИН, за-
нятости осужденных, их ресоциализации, а также 
решения вопросов продовольственной безопасно-
сти УИС. 

Ну и для справки. По состоянию на 1 октября 
2020 года доля осужденных, привлеченных к труду 
на оплачиваемых работах, за год увеличилась на 
8,8 процента, а количество осужденных, привле-
ченных к труду, погашающих иски, увеличилось на 
5093 человека, или на 6,8 процента. 

Второе. Во исполнение поручения Председа-
теля Совета Федерации Валентины Ивановны 
Матвиенко подготовлен и 16 декабря принят в 
первом чтении сенаторский законопроект о внесе-
нии изменений в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате (в целях совер-
шенствования системы оплаты нотариальных дей-
ствий). Новым здесь, в частности, является так 
называемый региональный тариф, который будет 
устанавливаться ежегодно отдельно для каждого 
субъекта Российской Федерации в соответствии с 
формулой расчета экономически обоснованного 
предельного размера такого тарифа. Законопроек-
том предлагается установить контроль за расче-
том формулы исчисления регионального тарифа 
со стороны Министерства юстиции. 

Третье. В начале декабря прошлого года Ми-
нистр юстиции Российской Федерации Константин 

Анатольевич Чуйченко справедливо заметил, что 
России фактически объявлена юридическая война. 
Нам необходимо адекватно защищать свои инте-
ресы, а иногда и наступать на этом направлении. 
Эта формула основана на фактах и учитывается 
сенаторами – представителями делегации Рос-
сийской Федерации в Парламентской ассамблее 
Совета Европы. Весь предыдущий год Минюст го-
товил качественные информационно-аналитиче-
ские материалы по проблематике ПАСЕ и ЕСПЧ 
для нашей делегации. На встрече с заместителем 
министра юстиции Гальпериным Михаилом Льво-
вичем в январе этого года мы договорились, что 
эта работа будет продолжена. 

И завершающее, четвертое направление. Ко-
митет Совета Федерации по Регламенту и органи-
зации парламентской деятельности активно участ-
вует в подготовке проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации "О защите прав потребителей" и Федераль-
ный закон… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, Сергей Юрьевич. Пять минут.  
С.Ю. Фабричный. 20 секунд. 
…"Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (процедуре 
медиации)" в части создания правовой основы для 
развития системы альтернативных онлайн-меха-
низмов урегулирования споров" в потребительской 
сфере. Эта работа ведется не только с Минюстом, 
но и с Минцифры и будет продолжена. Доклад 
окончен. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Юрьевич, за Вашу работу, за то, что Вы достойно 
представляете Совет Федерации в Министерстве 
юстиции. Спасибо. Присаживайтесь. Продолжайте 
работать. Информация принимается к сведению. 

Тринадцатый вопрос – информация полномоч-
ного представителя Совета Федерации в Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации, пол-
номочного представителя Совета Федерации в 
Конституционном Суде Российской Федерации о 
работе за 2020 год. 

Андрей Александрович Клишас расскажет, как 
он работал в качестве полномочного представи-
теля Совета Федерации в Генеральной прокура-
туре. Пожалуйста. 

А.А. Клишас. Валентина Ивановна, в Гене-
ральной прокуратуре... 

Председательствующий. И в Конституцион-
ном Суде. 

А.А. Клишас. И в Конституционном Суде, да. 
Один доклад разрешено сделать. 
Коллеги! Я думаю, вы помните, что в прошлом 

году на четыреста семьдесят втором заседании 
мы рассматривали представление президента о 
назначении на должность генерального прокурора 
Краснова Игоря Викторовича. Это назначение со-
стоялось. Вот уже год прокуратура работает с но-
вым руководителем. При Юрии Яковлевиче Чайке 
мы очень плотное, тесное, конструктивное взаи-
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модействие отладили с Генеральной прокурату-
рой, и такая же работа была продолжена с Гене-
ральной прокуратурой, которая сейчас работает 
под руководством Краснова. 

Уважаемые коллеги! Я из всего комплекса во-
просов, наверное, выделю тему защиты социаль-
ных прав граждан, потому что Игорь Викторович 
эту очень хорошую традицию, которую Юрий Яко-
влевич заложил, продолжил. И очень активно, я 
могу вам сказать, как участник заседаний коллегии 
и различных совещаний в Генеральной прокура-
туре, с участием в том числе региональных проку-
роров, обсуждаются вопросы, связанные с защи-
той социальных прав граждан. Появились, конечно 
же, новая тема, связанная с коронавирусной ин-
фекцией, и весь комплекс проблем, который воз-
никает в связи с этим, и в регионах в том числе. Но 
выплата заработной платы, социальные права – 
это находится в центре внимания генерального 
прокурора, и это очень правильно, потому что есть 
проблемы в этой сфере, все мы хорошо это знаем. 

Конституционная реформа тоже затронула су-
щественным образом органы прокуратуры. Мы с 
вами приняли поправки в закон. Был принят феде-
ральный закон о прокуратуре, собственно говоря. 
У нас с вами появились новые полномочия. Не 
буду возвращаться к этой теме, скажу только, что 
в соответствии с новыми процедурами мы с коми-
тетом по Регламенту (спасибо большое коллегам) 
отработали вместе все наши регламентные про-
цедуры в связи с принятием новых положений в 
законодательстве, уже прошли соответствующие 
назначения. Вы помните, что и на пленарном за-
седании, и в комитетах шла работа, в частности, 
по назначению региональных и приравненных к 
ним прокуроров. 

Валентина Ивановна, в ближайшее время я 
представлю Вам согласованные с Генеральной 
прокуратурой предложения о сроках представле-
ния доклада генерального прокурора Совету Фе-
дерации. Опять же это уже обязательное, консти-
туционное положение теперь, в этом году. И мы 
работаем в рамках опять же доклада и того поста-
новления, которое принимается Советом Федера-
ции. 

В целом оцениваю работу с Генеральной про-
куратурой как очень конструктивную. У нас хорошо 
отлажено взаимодействие как с руководителем, 
так и с его заместителями, которые регулярно 
принимают участие даже в этой непростой ситуа-
ции в заседаниях нашего комитета.  

Что касается Конституционного Суда. В начале 
года прошло два открытых заседания, в которых я 
принимал участие, как представитель Совета Фе-
дерации в Конституционном Суде. И в течение 
года были подготовлены письменные отзывы еще 
по 42 делам, которые Конституционный Суд, с уче-
том опять же эпидемиологической ситуации, про-
вел в письменном производстве. По всем этим во-
просам позиция Совета Федерация была пред-
ставлена. Она во многом нашла отражение в ито-
говых постановлениях Конституционного Суда. 

Уважаемые коллеги, я на что хочу обратить 
внимание? Не буду на этом подробно останавли-
ваться, все-таки слишком сложный юридический 
вопрос, чтобы сейчас его подробно рассматри-
вать. Но я обращаю внимание, что в конце про-
шлого года как раз Конституционный Суд рассмот-
рел достаточно важный вопрос, связанный с воз-
можностью введения ограничений в рамках этой 
пандемии и полномочий губернаторов, в частности 
руководителей регионов. Обратите внимание 
(если есть интерес, мы вам предоставим текст 
этого постановления), посмотрите, там сформули-
рованы достаточно важные положения, то есть 
правовые позиции Конституционного Суда в связи 
с вводимыми ограничениями. Это, мне кажется, 
достаточно важно. 

Кроме того, безусловно, вы все знаете, что 
также конституционная реформа затронула и дея-
тельность Конституционного Суда, состав Консти-
туционного Суда. Все необходимые изменения 
были внесены в законодательство и на уровне 
Конституционного Суда также нашли отражение в 
Регламенте Конституционного Суда. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Может быть, коллеги, есть вопросы? Нет. 
Присаживайтесь. Благодарю Вас за работу. 

Это такая дополнительная нагрузка на Вас, кроме 
того что Вы председатель комитета, и Вы с ней 
справляетесь. 

Принимаем информацию к сведению. 
Четырнадцатый вопрос – информация полно-

мочного представителя Совета Федерации в 
Счетной палате Российской Федерации о работе 
за 2020 год. 

Сергей Павлович Иванов, полномочный пред-
ставитель Совета Федерации в Счетной палате. 
Пожалуйста, Сергей Павлович. 

С.П. Иванов, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Магаданской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! С подробным докладом о моей деятель-
ности в качестве полномочного представителя в 
Счетной палате можно ознакомиться на сайте Со-
вета Федерации. 

Работа в 2020 году проводилась по всем ос-
новным направлениям, как и в предыдущие годы. 
В то же время необходимо было учитывать спе-
цифику сложившейся в прошлом году ситуации, 
связанной с коронавирусом. Это, в частности, наш-
ло проявление в таком важном направлении дея-
тельности полномочного представителя в Счетной 
палате, как координация взаимодействия комите-
тов Совета Федерации со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации. Из-за введенных ограничений 
сократилось общее количество проведенных в Со-
вете Федерации мероприятий, в которых приняли 
участие представители Счетной палаты. При этом 
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аудиторы Счетной палаты участвовали в 15 из 16 
"правительственных часов", включенных в повест-
ки заседаний Совета Федерации.  

Одновременно широкое развитие получила та-
кая форма взаимодействия, как участие аудиторов 
в заседаниях комитетов и других мероприятиях в 
режиме видеоконференции со своего рабочего 
места. 

Другое направление деятельности полномоч-
ного представителя в Счетной палате – это коор-
динация в Совете Федерации законотворческой 
работы, направленной на совершенствование ре-
гулирования в сфере финансового контроля. В 
2020 году был продолжен мониторинг практики 
применения федеральных законов "О Счетной па-
лате Российской Федерации" и "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований". На основе данной 
работы был подготовлен и в сентябре прошлого 
года внесен в Государственную Думу проект фе-
дерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований". 

Также в рамках осуществления контроля за 
выполнением Счетной палатой возложенных на 
нее функций было организовано рассмотрение в 
Совете Федерации отчета Счетной палаты за 
предыдущий год. Постановление Совета Федера-
ции, в котором были сформулированы рекоменда-
ции в адрес Счетной палаты по совершенствова-
нию деятельности, было принято на четыреста 
восемьдесят первом заседании Совета Федера-
ции. Затем продолжал осуществляться контроль 
за его реализацией. 

И последнее – это формулирование предло-
жений Совета Федерации для включения в план 
работы Счетной палаты Российской Федерации на 
очередной год. 

В заключение хочу поблагодарить всех за со-
трудничество. И, конечно, особая благодарность 
Вам, Валентина Ивановна, за огромную поддержку 
в решении возникающих в процессе работы во-
просов. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович. 

У Вас уже огромный опыт представлять Совет 
Федерации и координировать взаимодействие со 
Счетной палатой. У нас не было каких-то сбоев, 
противостояний, и шла плановая конструктивная 
работа, было конструктивное взаимодействие. 
Прошу продолжить в таком же духе. Спасибо Вам 
за работу. 

Принимаем информацию к сведению. 
Пятнадцатый вопрос – информация полномоч-

ного представителя Совета Федерации в Цен-
тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации о работе за 2020 год. Докладывает Ва-
лерий Андреевич Пономарёв, представитель Со-

вета Федерации в Центральной избирательной 
комиссии.  

Валерий Андреевич, пожалуйста, Вам слово. 
В.А. Пономарёв, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Полный текст отчета полномочного пред-
ставителя Совета Федерации в Центральной из-
бирательной комиссии направлен руководству па-
латы и размещен на электронных ресурсах Совета 
Федерации. 

За отчетный период в Совете Федерации было 
рассмотрено 13 законопроектов по вопросам вне-
сения изменений в избирательное законодатель-
ство, из них одобрено палатой семь федеральных 
законов. 

В течение 2020 года в нашей стране прошло 
два крупномасштабных избирательных события. 
Первое из них можно назвать историческим – это 
всероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, 
по итогам которого подавляющее большинство 
граждан поддержало поправки в Основной Закон. 
И второе – единый день голосования 13 сентября, 
в рамках которого было проведено более 9 тысяч 
кампаний разного уровня в 83 регионах страны. 
Главными особенностями избирательного цикла 
единого дня голосования 2020 года стали высокая 
политическая конкуренция на всех уровнях выбо-
ров и рост политической активности. 

В условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции перед избирательной системой встала 
непростая задача – организовать и провести вы-
боры, обеспечив при этом безопасность жизни и 
здоровья всех участников избирательного про-
цесса. Для этого в законодательство были вне-
сены изменения, предусматривающие возмож-
ность отложить голосование при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции. Важным нововведением стала возможность 
проведения голосования в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех, что позволило 
обеспечить санитарную безопасность граждан во 
время выборов. 

Уважаемые коллеги! В заключение хочу отме-
тить, что в текущем году состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы восьмого созыва, 
поэтому общая задача органов исполнительной, 
законодательной власти и Центральной избира-
тельной комиссии состоит в том, чтобы также про-
вести их качественно, обеспечив легитимность, 
прозрачность и конкурентность выборов. Спасибо 
за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Андреевич, Вам также за работу. Период пред-
стоит сложный. Сейчас будет обновление состава 
Центральной избирательной комиссии, впереди 
выборы в Государственную Думу. Я прошу Вас так 
же активно взаимодействовать с Центральной из-
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бирательной комиссией и информировать палату в 
случае необходимости по тем или иным вопросам. 
Спасибо.  

Информация принимается к сведению. 
Коллеги, на этом заседании отчеты комитетов 

и наших представителей завершены.  
Предлагается заслушать на "правительствен-

ном часе" четыреста девяносто седьмого заседа-
ния Совета Федерации вопрос "О ходе реализации 
национального проекта "Образование" и пригла-
сить выступить по данному вопросу Министра про-
свещения Российской Федерации Сергея Сергее-
вича Кравцова. Такое предложение внес Комитет 
по науке, образованию и культуре. 

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

 
Результаты голосования (13 час. 07 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Коллеги, напоминаю, что до следующего засе-

дания еще у всех есть время. Порядок такой: каж-
дый сенатор связывается со своим регионом, 
уточняет, какие вопросы есть к министру образо-
вания, вообще в сфере образования, какие есть 
предложения, идеи, чтобы каждый из вас отражал 
интересы регионов либо ставил в повестку те во-
просы, которые требуют решения по тому или 
иному региону. Это наша обычная практика. По-
этому прошу об этом не забывать, просто напоми-
наю. 

Теперь "Разное".  
Распоряжением Президента Российской Феде-

рации от 25 декабря за большой вклад в развитие 
парламентаризма и активную законотворческую 
деятельность благодарность Президента Россий-
ской Федерации объявлена Вячеславу Степано-
вичу Тимченко. Давайте его поздравим. (Аплодис-
менты.) Награда будет вручена в Кремле. 

Коллеги, у нас было несколько юбиляров. 
Благодарность Совета Федерации объявлена 

Сулейману Садулаевичу Геремееву. Позвольте 
вручить ему награду. (Председательствующий 
вручает Благодарность Председателя Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. ЯЦКИН 
 

Председательствующий. За большой вклад в 
развитие парламентаризма в Российской Федера-
ции и совершенствование федерального законо-
дательства медалью "Совет Федерации. 25 лет" 
награждается Барахоев Мухарбек Ойбертович, 
член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
награду. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. И, уважаемые кол-

леги, по традиции хочу поздравить с прошедшим 
днем рождения. 

У Дениса Владимировича Гусева 26 декабря 
был день рождения. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

29 декабря, под новогоднюю елочку, – у Алек-
сея Петровича Майорова. Поздравляем. (Апло-
дисменты.) 

У Александра Аркадьевича Жукова. Поздрав-
ляем. (Аплодисменты.) 

А также у Анатолия Ивановича Широкова. (Ап-
лодисменты.) 

Коллеги, всего самого доброго! (Аплодис-
менты.) 

1 января – у Геннадия Егоровича Емельянова. 
С днем рождения! (Аплодисменты.) 

У Михаила Николаевича Пономарёва. С днем 
рождения! (Аплодисменты.) 

И у Юрия Викторовича Фёдорова. Также по-
здравляем с днем рождения. (Аплодисменты.) 

4 января – у Барахоева Мухарбека Ойберто-
вича. 50 лет – можно сказать, совсем молодой, 
перспективный. С днем рождения! (Аплодис-
менты.) 

5 января – у Сергея Васильевича Горнякова. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

10 января – у Сергея Юрьевича Фабричного. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

13 января – у Сергея Николаевича Муратова. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

И у Ахмата Анзоровича Салпагарова. По-
здравляем. (Аплодисменты.) 

А также у Алексея Владимировича Синицына. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

15 января был день рождения у Татьяны Алек-
сеевны Кусайко.  

Татьяна Алексеевна, поздравляем Вас. (Апло-
дисменты.) 

И сегодня 50 лет Сулейману Садулаевичу Ге-
ремееву, которого мы еще раз все поздравляем с 
юбилеем. (Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги, на ваших столах нахо-
дятся Конституция Российской Федерации, уже 
новая, с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования, а также специальный 
ежегодный выпуск журнала Федерального Собра-
ния "Кто есть кто в парламенте России". Думаю, 
эти издания будут вам полезны в вашей работе.  

Есть ли у кого-либо что сказать в "Разном", 
требующее какой-то реакции, информации общей? 
Нет. 

Уважаемые коллеги, спасибо вам за работу. 
Мы сегодня, на первом заседании, очень продук-
тивно поработали. Абсолютная явка. Отсутствуют 
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только те, у кого уважительные причины, либо по 
состоянию здоровья. 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Очередное 
заседание Совета Федерации состоится ровно че-
рез неделю, 27 января. 

Четыреста девяносто шестое заседание Со-
вета Федерации объявляется закрытым. (Звучит 
Государственный гимн Российской Федерации. 
Все встают.) 

 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления: 
О.Н. Епифановой, члена Комитета Совета Фе-

дерации по международным делам, представи-
теля в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Республики Коми; 

В.П. Лукина, заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам, 
представителя в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Тверской 
области; В.И. Николаева, члена Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию, представителя в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Чуваш-
ской Республики; Э.Э. Росселя, члена Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, с просьбой учесть их голос 
"за" при голосовании по всем вопросам повестки. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 



Бюллетень № 395 (594) 

54 

 
 
 

Слайд 3 

 
 
 

Слайд 4 



Бюллетень № 395 (594) 

55 

 
 
 

Слайд 5 

 
 
 

Слайд 6 



Бюллетень № 395 (594) 

56 

 
 
 

Слайд 7 

 
 
 

Слайд 8 



Бюллетень № 395 (594) 

57 

 
 
 

Слайд 9 

 
 
 

Слайд 10 



Бюллетень № 395 (594) 

58 

 
 
 

Слайд 11 

 
 
 

Слайд 12 



Бюллетень № 395 (594) 

59 

 
 
 

Слайд 13 

 
 
 

Слайд 14 



Бюллетень № 395 (594) 

60 

 
 
 

Слайд 15 

 
 
 

Слайд 16 



Бюллетень № 395 (594) 

61 

 
 
 

Слайд 17 

 
 
 

Слайд 18 



Бюллетень № 395 (594) 

62 

 
 
 

Слайд 19 

 
 
 

Слайд 20 



Бюллетень № 395 (594) 

63 

 
 
 

Слайд 21 

 
 
 

Слайд 22 



Бюллетень № 395 (594) 

64 

 
 
 

Слайд 23 

 
 
 

Слайд 24 



Бюллетень № 395 (594) 

65 

 
 
 

Слайд 25 

 
 
 

Слайд 26 



Бюллетень № 395 (594) 

66 

 
 
 

Слайд 27 

 
 
 

Слайд 28 



Бюллетень № 395 (594) 

67 

 
 
 

Слайд 29 

 
 
 

Слайд 30 



Бюллетень № 395 (594) 

68 

 
 
 

Слайд 31 

 
 
 

Слайд 32 

 



Бюллетень № 395 (594) 

69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О пересмотре и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на деловой климат 

 
Заслушав информацию Министра экономического развития Российской Федерации о пересмотре и 

отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на деловой климат, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Пересмотр нормативных требований в целях снижения избыточного регулирования 
предпринимательской деятельности реализуется Правительством Российской Федерации исходя из задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года.  

На реформирование контрольно-надзорной деятельности и упрощение работы хозяйствующих субъек-
тов направлены принятые в 2020 году Федеральный закон "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации". Кроме того, 28 января 2021 года вступает в силу Федеральный закон 
"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", 
реализация которого позволит ускорить внедрение новых технологий.  

Механизм "регуляторной гильотины" распространен на 132 вида контроля (надзора) в 43 сферах 
общественных отношений, в его реализации принимают участие 39 федеральных органов исполнительной 
власти. По каждой сфере созданы рабочие группы для обеспечения системного подхода при разработке 
новых нормативных правовых актов. 

Демонстрирует свою эффективность институт оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов. Реформирован механизм управления системными изменениями нормативно-
правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата", 
обеспечивающий комплексные изменения в отдельных сферах экономической деятельности. Реализуются 
планы мероприятий ("дорожные карты") в таких приоритетных сферах деятельности, как экспорт товаров и 
услуг, интеллектуальная собственность, корпоративное управление, новые виды предпринимательской 
деятельности. Совершенствуется применение обязательных требований в сферах обеспечения 
промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
экологии и природопользования, охраны труда с учетом целевых направлений, предусмотренных 
Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, 
рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренным Правительством 
Российской Федерации 23 сентября 2020 года.  

Учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра экономического развития Российской Федерации о пере-
смотре и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на деловой климат. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации включить в 
примерную программу законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона № 1046569-7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования отбора кредитных организаций на основании кредитного рейтинга для целей 
инвестирования и размещения денежных средств". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
продолжить системную работу по пересмотру нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, которые предполагается включить в перечень нормативных правовых актов или групп 
нормативных правовых актов, формируемый Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (далее – 
Перечень);  

предусмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты или группы 
нормативных правовых актов, включенные в Перечень в случае его формирования, посредством издания 
нового нормативного правового акта, разработанного в соответствии с Федеральным законом 
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации";  

обеспечить приоритетное наполнение реестра обязательных требований в сферах пожарной 
безопасности, охраны труда, оказания услуг населению, оказания услуг общественного питания, оказания 
услуг предприятиями торговли, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
национальной системе аккредитации;  

обеспечить во взаимодействии с Временной комиссией Совета Федерации по совершенствованию 
правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
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Российской Федерации дальнейший мониторинг и методическую поддержку субъектов Российской 
Федерации до 1 января 2023 года в рамках проведения реформы федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля;  

создать условия для внедрения механизма оценки соблюдения обязательных требований в 
соответствии с Федеральным законом "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"; 

уделить особое внимание внедрению в деятельность контрольных (надзорных) органов систем 
(методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, 
имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, а также использованию при проведении 
инспекционных визитов и выездных проверок средств дистанционного взаимодействия, в частности 
посредством  аудио- или видеосвязи; 

разработать меры по совершенствованию правового регулирования налогообложения в сфере 
интеллектуальной собственности, стимулирующие выявление и постановку на баланс результатов 
интеллектуальной деятельности по итогам инвентаризации и распоряжение правами на прошедшие 
государственную регистрацию результаты интеллектуальной деятельности; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения в части уточнения минимума санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям труда в целях исключения их дублирования с требованиями охраны труда; 

подготовить предложения по внесению изменений в бюджетное законодательство и нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации в части снятия запрета на получение субсидий 
юридическими лицами, находящимися в процессе реорганизации в форме слияния, присоединения или 
преобразования; 

продолжить разработку комплекса мер по введению дополнительных механизмов вовлечения граждан 
Российской Федерации в государственное (муниципальное) управление и учета мнения населения при 
решении вопросов социально-экономического и политического развития соответствующих территорий; 

ускорить подготовку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", позволяющего устанавливать 
экспериментальные правовые режимы в различных отраслях экономики и социальной сфере. 

4. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации: 
обеспечить до 1 апреля 2021 года внесение в Правительство Российской Федерации проектов 

федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в Федеральный закон "О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации" и в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях расширения применения инструментов соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, а также синхронизации таких инструментов с действующими инвестиционными 
режимами; 

провести анализ реализации механизма "регуляторной гильотины". 
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации при методической 

поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации: 
обеспечить своевременную подготовку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации положений Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", до 31 декабря 2021 года; 

осуществить информационную поддержку реализации положений Федерального закона 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"; 

обеспечить оперативное внесение информации по видам регионального государственного контроля 
(надзора) в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля с 1 апреля по 1 июня 2021 года. 

6. Поручить Комитету Совета Федерации по экономической политике проработать с участием 
Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской 
Федерации вопрос о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере транспортной 
безопасности в части оптимизации порядка применения установленных требований, включая 
дифференцированный подход в зависимости от категории объекта транспортной инфраструктуры, и их 
поэтапной реализации. 

7. Предложить Правительству Российской Федерации в период весенней сессии 2021 года представить 
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации информацию о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

8. Комитету Совета Федерации по экономической политике проинформировать палату в период 
весенней сессии 2021 года о реализации настоящего постановления. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
экономической политике. 
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10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 января 2021 года 
№ 1-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

в связи с продолжающимися ущемлениями прав русских и русскоязычных граждан Украины  
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Принять Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 

продолжающимися ущемлениями прав русских и русскоязычных граждан Украины. 
2. Направить указанное Заявление Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской 

Федерации, Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, Верховному 
комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств, 
Комиссару Совета Европы по правам человека, Специальному представителю Европейского союза по 
правам человека, в Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по демократическим 
институтам и правам человека, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Парламентскую ассамблею Совета Европы, парламенты государств – членов Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

3. Поручить делегациям Совета Федерации в делегациях Федерального Собрания Российской 
Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в 
Парламентской ассамблее Совета Европы поднять вопрос о соответствии дискриминационной политики 
Украины в отношении русских и русскоязычных граждан Украины международным обязательствам 
Украины. 

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

 
Москва 
20 января 2021 года 
№ 2-СФ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

в связи с продолжающимися ущемлениями прав русских и русскоязычных граждан Украины 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выражает серьезную 
обеспокоенность в связи с тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русскоязычных 
граждан Украины. 16 января 2021 года вступила в силу норма одиозного Закона Украины "Об обеспечении 
функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики 
услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять 
информацию о товарах и услугах на украинском языке.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает, что указанный Закон был 
разработан еще при предыдущем руководстве Украины. Нынешний Президент Украины В. Зеленский 
обещал своим избирателям тщательно проанализировать этот законодательный акт на предмет 
соблюдения в нем конституционных прав и свобод граждан, их интересов. Однако на деле украинские 
власти фактически оказались неспособными противостоять националистическим силам, атмосфере 
шовинизма и межнациональной вражды, которая складывается в стране при активном содействии органов 
власти всех уровней.   

В Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 
дискриминацией русскоязычных граждан Украины (постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 383-СФ) подчеркнуто, что "политика 
насильственной украинизации стала одной из ключевых причин возникновения внутриукраинского 
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конфликта в Донбассе, жертвами которого уже стали тысячи людей". Приходится констатировать, что 
ситуация в Донбассе еще больше обострилась. Поэтому прямую ответственность за новые жертвы в зоне 
конфликта несет нынешнее руководство Украины.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  отмечает, что властям Украины 
бесполезно указывать даже на самые очевидные и вопиющие ущемления прав русских и русскоязычных 
граждан Украины, поскольку для правящих в стране с 2014 года сил насильственная украинизация и 
создание моноэтнического государства – осознанный выбор, хотя и разрушающий целостность самого 
государства изнутри.  

 Одним из последствий государственного переворота на Украине в 2014 году стала ее критическая 
зависимость от внешних сил – Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза. Тем самым 
политическая ответственность за продолжающиеся нарушения Украиной ее международно-правовых 
обязательств в части соблюдения прав национальных меньшинств  должна также возлагаться на 
государства, называющие себя союзниками Украины.  

Сенаторы Российской Федерации обращаются с призывом к западным союзникам Украины и 
международным правозащитным организациям задействовать все доступные им инструменты влияния на 
власти Украины для незамедлительного устранения массовых ущемлений прав русских и русскоязычных 
граждан в стране, объявившей о своей приверженности европейским ценностям. При этом необходимо 
отметить, что в самих Соединенных Штатах Америки и странах Европейского союза националистические 
силы подвергаются решительному осуждению. Однако в соседних с Россией государствах Западом активно 
поощряются любые формы национализма, включая радикальные, если они носят ярко выраженный 
антироссийский характер. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации считает, что Закон Украины 
"Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не только нарушает 
международно-правовые обязательства Украины, как и права миллионов ее граждан, но и противоречит 
непосредственно Конституции Украины, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту 
русского и других языков национальных меньшинств. Власти Украины упорно уничтожают то, что является 
достоянием любого цивилизованного общества, – многоязычие и многокультурность, которые объективно 
могли бы быть естественными конкурентными преимуществами Украины в современном мире. Вместо 
этого они обрекают страну стать второстепенным и периферийным квазиевропейским государством. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращает внимание Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Верховного комиссара Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств, Комиссара Совета Европы 
по правам человека, Специального представителя Европейского союза по правам человека, Бюро 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по демократическим институтам и правам 
человека, парламентов государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 
непрекращающиеся ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины, а также считает 
необходимым провести обсуждение данной проблемы в Парламентской ассамблее Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы.  

 
 Совет Федерации  
 Федерального Собрания  
 Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О внесении изменения  
в пункт 2 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

от 26 сентября 2018 года № 404-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации  
по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации" 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 26 сентября 2018 года № 404-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по 
совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации", изложив его в следующей редакции:  

"2. Включить в состав Временной комиссии следующих сенаторов Российской Федерации: Тимченко 
Вячеслава Степановича (председатель Временной комиссии), Абрамова Ивана Николаевича, Алтабаеву 
Екатерину Борисовну, Барахоева Мухарбека Ойбертовича, Башкина Александра Давыдовича, Бекетова 
Владимира Андреевича, Березкина Сергея Владимировича, Брилку Сергея Фатеевича, Васильева Валерия 
Николаевича, Горнякова Сергея Васильевича,  Долгова Константина Константиновича, Зубарева Игоря 
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Дмитриевича, Исакова Эдуарда Владимировича, Кондратенко Алексея Николаевича, Короткова Алексея 
Владимировича, Кравченко Владимира Казимировича, Круглого Владимира Игоревича, Кусайко Татьяну 
Алексеевну, Мельниченко Олега Владимировича, Митина Сергея Герасимовича, Наговицына Вячеслава 
Владимировича,  Орденова Геннадия Ивановича, Оюн Дину Ивановну, Полетаева Владимира 
Владимировича, Пронюшкина Александра Юрьевича, Рукавишникову Ирину Валерьевну, Семенова 
Валерия Владимировича, Семисотова Николая Петровича, Синицына Алексея Владимировича, Фабричного 
Сергея Юрьевича, Федорова Юрия Викторовича, Хамчиева Белана Багаудиновича, Хохлову Ольгу 
Николаевну, Чернышева Андрея Владимировича, Широкова Анатолия Ивановича, Шумилову Елену 
Борисовну, Ялалова Ирека Ишмухаметовича.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 января 2021 года 
№ 3-СФ 
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