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I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА В 2019 ГОДУ 

В течение 2019 года работа Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре осуществлялась в соответствии с планами 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Совет Федерации) на весеннюю и осеннюю сессии 

2019 года, планами работы комитета, поручениями руководства Совета 

Федерации. В соответствии с Регламентом Совета Федерации комитет 

проводил целенаправленную работу по развитию и совершенствованию 

законодательного обеспечения государственной политики в области науки 

и научно-технической деятельности, правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и использования прав на них, образования, 

культуры, охраны объектов культурного наследия, воспитания, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 

Информация о законотворческой деятельности, заседаниях и 

мероприятиях комитета регулярно размещалась на Интернет-   и Интранет-

сайтах комитета.  

В соответствии с вопросами ведения и поручениями руководства 

Совета Федерации Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре в 2019 году подготовил к рассмотрению на заседаниях Совета 

Федерации 34 принятых Государственной Думой федеральных закона, по 

16 из которых был назначен ответственным исполнителем. В соответствии 

с поручениями руководства Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре по вопросам своего ведения осуществлял 

экспертно-правовое сопровождение законопроектов, принятых 

Государственной Думой в первом чтении, и законопроектов, 

рассмотренных Советом Государственной Думы и перед первым чтением 

направленных в Совет Федерации.  

В 2019 году комитетом выполнено 10 контрольных поручений, 

содержащихся в постановлениях Совета Федерации, и протокольных 

поручений Совета Федерации (комитет - ответственный исполнитель по 9 

из них), выполнялись в 2019 году и остаются на контроле 10 поручений 

(комитет - ответственный исполнитель по 8 из них). 

Основные количественные показатели деятельности комитета и 

перечень рассмотренных комитетом в 2019 году федеральных законов 

представлены в приложении.  
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В 2019 году проведено 33 заседания Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, в которых принимали участие 

представители профильных федеральных органов исполнительной власти, 

члены других комитетов Совета Федерации, работники Правового и 

Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации, Пресс-службы 

Совета Федерации, представители средств массовой информации. При 

рассмотрении федеральных законов и законопроектов к участию в 

заседаниях Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

приглашались: официальные представители Правительства Российской 

Федерации по сопровождению законопроектов в палатах Федерального 

Собрания; субъекты права законодательной инициативы – разработчики 

законопроектов, что способствовало всестороннему и объективному 

рассмотрению обсуждаемых вопросов и принятию оптимальных решений.  

Отдельные актуальные вопросы выносились на обсуждение в формате 

расширенных заседаний комитета, в 2019 году проведено 5 таких 

заседаний: 

- "Об итогах проведения единого государственного экзамена в 

2018 году и подготовке к его проведению в 2019 году" (12 февраля 

2019 года, с участием Руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзора) С.С. Кравцова); 

- "О подготовке к "правительственному часу" на тему "О мерах 

Правительства Российской Федерации по обеспечению научно-

технологического развития России" с участием Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации М.М. Котюкова" (19 апреля 2019 года, 

с участием статс-секретаря – заместителя Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации М.Б. Лукашевич, заместителя 

Министра науки и высшего образования А.М. Медведева); 

- "Вопросы кадрового обеспечения субъектов Российской 

Федерации (в части ежегодного формирования объемов контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований и их 

распределения между образовательными организациями высшего 

образования)" (21 мая 2019 года, с участием заместителя Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации М.А. Боровской, заместителя 

Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной); 

- "Актуальные вопросы законодательного обеспечения 

государственной культурной политики" (9 июля 2019 года, с участием 

статс-секретаря - заместителя Министра культуры Российской Федерации 
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А.Ю. Маниловой); 

- "Об опыте проведения и перспективах развития Дельфийских игр в 

Российской Федерации" (10 декабря 2019 года, с участием председателя 

исполкома Национального Дельфийского совета России В.Н. Понявина, 

директора-координатора Международного Дельфийского комитета 

А.Р. Протасевича). 

По вопросам ведения комитета, актуальным для регионов, в 2019 году 

состоялось 11 расширенных заседаний в рамках Дней субъектов 

Российской Федерации в Совете Федерации: 

- "О состоянии и перспективах развития сельской школы в 

Пензенской области: создание нового социокультурного пространства" 

(29 января 2019 года, в рамках Дней Пензенской области в Совете 

Федерации); 

- "Актуальные вопросы формирования системы воспитания на 

территории Ульяновской области" (12 февраля 2019 года, в рамках Дней 

Ульяновской области в Совете Федерации); 

- "О подготовке и проведении в 2020 году в Республике 

Башкортостан VI Всемирного Фестиваля Фольклора (VI Всемирной 

Фольклориады)" (12 марта 2019 года,  в рамках Дней Республики 

Башкортостан в Совете Федерации); 

- "Актуальные вопросы формирования общего пространства 

просвещения и культуры в Самарской области (в контексте реализации 

национальных проектов "Образование" и "Культура")" (19 апреля 2019 года,  

в рамках Дней Самарской области в Совете Федерации); 

- "Вопросы формирования образования, науки и культуры 

в Кемеровской области в контексте реализации национальных проектов" 

(21 мая 2019 года, в рамках Дней Кемеровской области - Кузбасса в Совете 

Федерации); 

- "О проблемах в сферах образования и культуры в контексте 

реализации национальных проектов в Рязанской области" (10 июня 

2019 года, в рамках Дней Рязанской области в Совете Федерации); 

- "Актуальные вопросы реализации национальных проектов 

"Образование" и "Культура" в Красноярском крае" (25 июня 2019 года, 

в рамках Дней Красноярского края в Совете Федерации); 

- "О проблемах формирования современной образовательной и 

культурной среды на примере Саратовской области" (24 сентября 2019 года, 

в рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации); 
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- "Стратегия развития Томска как центра науки, образования и 

культуры" (22 октября 2019 года, в рамках Дней Томской области в Совете 

Федерации); 

- "Актуальные вопросы развития образования и культуры 

в Удмуртской Республике" (22 ноября 2019 года, в рамках Дней Удмуртской 

Республики в Совете Федерации); 

- "Актуальные вопросы развития Новосибирского Академгородка и 

системы образования Новосибирской области" (10 декабря 2019 года, 

в рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации). 

В соответствии с планами мероприятий Совета Федерации на 

весеннюю и осеннюю сессии 2019 года комитет обеспечил подготовку и 

проведение следующих мероприятий: 

парламентские слушания:  

- "Совершенствование законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

(17 декабря 2019 года, совместно с Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству); 

"круглые столы": 

- "Вопросы регистрации, правовой охраны и защиты географических 

указаний" (15 февраля 2019 года); 

- "Актуальные вопросы совершенствования механизмов, 

направленных на увеличение числа иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации. Воспитательная и культурно-просветительская работа с 

иностранными студентами" (28 февраля 2019 года); 

- "Проблемы и перспективы создания национальной системы 

поддержки исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования" (14 марта 2019 года);  

- "Об исполнении рекомендаций парламентских слушаний 

"О состоянии и перспективах развития сельской школы в Российской 

Федерации" (28 марта 2019 года); 

- "О законодательном обеспечении стандартов качества общего 

образования по предметам естественно-научного цикла" (11 апреля 

2019 года); 

- "Актуальные вопросы создания научно-образовательных центров 

мирового уровня в субъектах Российской Федерации в рамках реализации 

национального проекта "Наука" (29 октября 2019 года); 
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- "О состоянии и перспективах развития педагогического 

образования в Российской Федерации" (7 ноября 2019 года); 

- "О ходе реализации в субъектах Российской Федерации 

федерального проекта "Цифровая образовательная среда" (19 ноября 

2019 года); 

- "Формирование культурной среды в исторических поселениях в 

рамках реализации национального проекта "Культура" (21 ноября 

2019 года); 

иные мероприятия: 

- встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с 

руководителями детских театров России в рамках Года театра и 

Десятилетия детства в Российской Федерации (5 февраля 2019 года); 

- совещание "О ходе реализации положений Федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (23 апреля 2019 года); 

- Молодежная научно-практическая конференция 

"Интеллектуальная собственность глазами молодежи" (20 мая 2019 года); 

- V Международный гуманитарный Ливадийский форум (4-5 июня 

2019 года); 

- совещание по обсуждению особенностей получения образования 

детьми, проживающих в Арктической зоне, в рамках "кочевой школы" и 

вопроса создания современной образовательной модели Арктических 

регионов России (27 июня 2019 года, совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации);  

- заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 

(4 июля, 28 ноября 2019 года, совместно с Администрацией Президента 

Российской Федерации). 

- заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Совете Федерации (15 июля, 12 декабря 2019 года); 

- секция "Культурно – гуманитарные проекты как связующее звено 

духовной жизни народов России и Беларуси" (18 июля 2019 года, в рамках 

IV Форума регионов России и Беларуси); 

- секция "Образовательное пространство России и Беларуси: 

проекты и направления развития" (18 июля 2019 года, в рамках IV Форума 

регионов России и Беларуси);  

- совещание "О ходе оказания содействия субъектам Российской 
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Федерации в решении задачи по созданию к 2021 году надлежащих условий 

для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях" (8 октября 2019 года); 

- совещание "О создании условий для увеличения количества 

иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования" (22 ноября 2019 года); 

- открытие Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – моя 

Россия" (2 декабря 2019 года); 

- научно-практическая конференция "Включение в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени Российской 

Федерации: проблемы и перспективы" (18 декабря 2019 года, совместно с 

Научно-экспертным советом при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации).  

В 2019 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре отвечал за подготовку и проведение двух "правительственных 

часов" в рамках пленарных заседаний Совета Федерации, на которых 

выступили: 

Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

М.М. Котюков по вопросу "О мерах Правительства Российской Федерации 

по обеспечению научно-технологического развития России" (22 апреля 

2019 года в рамках 457-го заседания Совета Федерации), по итогам 

"правительственного часа" принято постановление Совета Федерации от 

22 мая 2019 года № 162-СФ "О мерах Правительства Российской 

Федерации по обеспечению научно-технологического развития России"; 

Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева по 

вопросу "О ходе реализации национального проекта "Образование" 

(26 июня 2019 года в рамках 461-го заседания Совета Федерации), по 

итогам "правительственного часа" принято постановление Совета 

Федерации от 10 июля 2019 года № 216-СФ "О ходе реализации 

национального проекта "Образование". 

12 марта 2019 года комитетом обеспечены подготовка и проведение 

встречи с членами Совета Федерации Министра просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой в формате "Открытый диалог" по вопросам 

приоритетных направлений деятельности министерства и задачам 
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национального проекта "Образование".  

Важное направление деятельности Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре – обеспечение работы Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Совете Федерации (далее - Совет). 

Возглавляет Совет заместитель Председателя Совета Федерации, член 

комитета И.М.-С. Умаханов, заместитель председателя Совета - 

председатель комитета Л.С. Гумерова. В 2019 году подготовлено и 

проведено два заседания Совета:  

"Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности 

в Российской Федерации" (15 июля 2019 года, вел заседание заместитель 

Председателя Совета Федерации, председатель Совета, член Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре И.М.-С. Умаханов);  

"Вопросы вовлечения в гражданский оборот результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения" (12 декабря 2019 года, вела заседание Председатель Совета 

Федерации В.И. Матвиенко).  

Отдельное направление деятельности комитета – обеспечение 

деятельности возглавляемого Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, 

созданного Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 

2018 года № 662.  

В 2019 году в Екатерининском зале Кремля под председательством 

Председателя Совета Федерации, председателя Совета В.И. Матвиенко 

состоялось два заседания Совета: 

"Вопросы формирования системы воспитания подрастающего 

поколения" (4 июля 2019 года); 

"Реализация мероприятий Десятилетия детства в рамках 

приоритетных национальных проектов, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года" (28 ноября 

2019 года). 

По итогам заседаний приняты решения с рекомендациями в адрес 

Правительства Российской Федерации, заинтересованных органов власти и 

организаций, а также по итогам проведенного 4 июля 2019 года заседания 

Совета 14 октября 2019 года подписан Перечень поручений Президента 
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Российской Федерации № Пр-2132.  

Выполнение названного перечня поручений и решений Совета 

находятся на постоянном контроле Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре. 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ 

В 2019 году специфика деятельности комитета по всем вопросам 

ведения была обусловлена разработкой и началом реализации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" национальных проектов по 

всем ключевым направлениям.  

12 марта 2019 года задачи национального проекта "Образование" 

обсуждались в формате "открытого диалога" с Министром просвещения 

Российской Федерации О.Ю. Васильевой.  

Вопросам совершенствования российской системы образования, 

реализации мероприятий национального проекта "Образование" были 

посвящены состоявшийся 26 июня 2019 года "Правительственный час" с 

приглашением Министра просвещения Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой на тему "О ходе реализации национального проекта 

"Образование" и проведенное 24 апреля 2019 года заседание Президиума 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по вопросу "О реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204: Национальный проект 

"Образование". 

Вопросы реализации национального проекта "Наука" обсуждались 

22 апреля 2019 года на 457-м заседании Совета Федерации в рамках 

"Правительственного часа" с приглашением Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации М.М. Котюкова. 

Вопросам реализации Десятилетия детства в рамках национальных 

проектов было посвящено заседание Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей на тему "Реализация мероприятий Десятилетия детства в 

рамках приоритетных национальных проектов, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года", проведенное 28 ноября 2019 года Председателем Совета Федерации, 
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председателем Совета В.И. Матвиенко. 

Вопросы реализации отдельных задач национальных проектов 

обсуждались на заседаниях "круглых столов" Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, таких как: "Актуальные вопросы 

создания научно-образовательных центров мирового уровня в субъектах 

Российской Федерации в рамках реализации национального проекта 

"Наука" (29 октября 2019 года), "О ходе реализации в субъектах Российской 

Федерации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 

(19 ноября 2019 года), "Формирование культурной среды в исторических 

поселениях в рамках реализации национального проекта "Культура" 

(21 ноября 2019 года). 

Кроме того, вопросы реализации национальных проектов 

"Образование", "Наука" и "Культура" в течение 2019 года постоянно 

рассматривались на расширенных заседаниях комитета в рамках Дней 

субъектов Российской Федерации в Совете Федерации (Республики 

Башкортостан, Республики Удмуртия, Красноярского края, Пензенской, 

Рязанской, Кемеровской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Томской, 

Новосибирской областей).  

Такое сопровождение реализации национальных проектов 

планируется продолжить, в частности, в феврале-марте 2020 года 

запланировано расширенное заседание комитета по подготовке 

рекомендаций Правительству Российской Федерации по корректировке 

национального проекта "Образование" с учетом факторов 

демографического развития России. 

2.1 Вопросы государственной политики в сфере научной и научно-

технической деятельности и ее законодательного обеспечения  

Основы государственной политики в научной и научно-технической 

сфере в 2019 году определялись утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации и Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", а также разработанным в рамках его выполнения 

Национальным проектом "Наука". 

В части законодательного обеспечения по данному направлению в 

2019 году значимым шагом представляется принятие Федерального закона 
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от 12 ноября 2019 года № 366-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Европейской организацией 

ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в 

области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и 

Протокола к нему", не только актуализирующего положения ранее 

действовавшего Соглашения от 30 октября 1993 года, но существенно 

расширяющего возможности международного сотрудничества в 

осуществлении фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области физики высоких энергий, обеспечивающего для российских 

ученых и молодых научных кадров возможность доступа к уникальному 

оборудованию и технологиям, участия в разработках мирового уровня. 

Наиболее значимое мероприятие 2019 года в сфере науки - "круглый 

стол" на тему "Актуальные вопросы создания научно-образовательных 

центров мирового уровня в субъектах Российской Федерации в рамках 

реализации национального проекта "Наука", проведенный комитетом 

29 октября 2019 года и посвященный вопросам законодательного 

обеспечения создания и деятельности научно-образовательных центров 

мирового уровня в субъектах Российской Федерации. 

В 2020 году планируется продолжить работу по совершенствованию 

законодательного обеспечения создания благоприятных условий для 

реализации государственной научной и научно-технической политики 

в рамках "круглого стола" на тему "Создание условий роста 

инвестиционной привлекательности научной и научно-технической 

деятельности: законодательный аспект". 

2.2 Законодательное обеспечение правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и использования прав на них 

В части совершенствования законодательства в области 

интеллектуальной собственности важным событием стало принятие 

Федерального закона от 26 июля 2019 года № 230-ФЗ «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 

и статьи 1 и 23-1 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (о географических указаниях), инициированного 

группой членов Совета Федерации (В.И. Матвиенко, И.М.-С. Умаханов, 

Л.С. Гумерова, С.Ю. Фабричный, З.Ф. Драгункина (в период исполнения 
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полномочий члена Совета Федерации)) и депутатом Государственной Думы 

П.В. Крашенинниковым во исполнение решения Совета на тему 

"Региональные бренды как важнейший инструмент социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации" от 19 декабря 

2017 года и протокольного поручения от 27 июня 2018 года № 561/3.  

Цель Федерального закона – введение в Гражданский кодекс 

Российской Федерации нового самостоятельного объекта интеллектуальных 

прав – "географическое указание". В рамках работы по данному закону 

также прорабатывались вопросы присоединения Российской Федерации к 

Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 

происхождения товаров (НМПТ) и географических указаниях (ГУ). Кроме 

того, в рамках деятельности Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации проводилась работа по реализации 

актов, участницей которых Россия стала в 2018 году:  

- Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям; 

- Женевского акта Гаагского соглашения о международной 

регистрации промышленных образцов. 

С учетом того, что руководством страны поставлена задача 

диверсификации производства высокотехнологичной продукции 

гражданского назначения организациями оборонно-промышленного 

комплекса, а также учитывая важность вовлечения в гражданский оборот 

РИД военного, специального и двойного назначения для решения 

поставленных задач, в 2019 году продолжалась работа по проекту 

федерального закона № 47538-6/11 "О внесении изменений в части вторую 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации" (далее - законопроект 

№ 47538-6/11). В целях подготовки указанного законопроекта и выработки 

консолидированной позиции по нему в рамках Совета была создана и 

проводила свои заседания в постоянном режиме рабочая группа с участием 

представителей Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 

Минэкономразвития России, Роспатента, государственных корпораций и 

предприятий оборонно-промышленного комплекса по доработке 

законопроекта № 47538-6/11. 
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Учитывая, что для решения большинства глобальных задач, стоящих 

сегодня перед страной, необходимы качественные патентные услуги и 

значительное увеличение числа самих патентных поверенных по всей 

стране, в 2019 году проведен ряд заседаний рабочей группы, итогом работы 

которой стала подготовка изменений в Федеральный закон "О патентных 

поверенных".  

В 2019 году проводилась активная работа по разработке 

Национальной стратегии развития Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности. В рамках данной работы была создана и 

действует межведомственная рабочая группа, результатом деятельности 

которой стало определение структуры Стратегии, целей и задач Стратегии. 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре продолжает 

работу с Министерством экономического развития Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

Роспатентом по ускорению разработки и обеспечения внесения проекта 

Национальной стратегии развития Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности в Правительство Российской Федерации 

не позднее I квартала 2020 года. 

2.3 Вопросы государственной политики в сфере образования 

и ее законодательного обеспечения 

В 2019 году деятельность Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре в сфере образования была сосредоточена 

на решении проблем, связанных с обеспечением доступности и качества 

образования, подготовкой и переподготовкой профессиональных кадров, 

повышением престижа профессии учителя, обеспечением безопасности в 

образовательных организациях, развитием системы дополнительного 

образования, поиска и поддержки талантливых детей, духовно-

нравственным воспитанием граждан, сохранением и развитием сельских 

школ, развитием и поддержкой русского языка и родных языков. 

Эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством 

просвещения, Минобрнауки России, Рособрнадзором, профессионально-

экспертным сообществом. 

В части законодательного обеспечения одним из наиболее значимых 

в сфере образования, одобренных Советом Федерации в период осенней 

сессии 2019 года, стал Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный 

на комплексное расширение правового обеспечения организации 

практической подготовки обучающихся; на уточнения норм в части 

вопросов экспертизы и использования учебников образовательными 

организациями общего образования; исключение ограничения количества 

продлений Президентом Российской Федерации полномочий ректоров 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургского государственного университета по достижении 

ректорами возраста, установленного для замещения их должности. 

В рамках деятельности Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре по оптимизации разграничения полномочий в 

сфере образования на весеннюю сессию 2020 года запланированы 

подготовка и внесение в Государственную Думу в качестве законодательной 

инициативы членов Совета Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". Законопроект направлен на обеспечение возможности 

предоставления общего образования в доступных и оптимальных для 

получения качественного образования условиях в образовательных 

организациях высшего образования. Эти изменения также позволят 

расширить спектр направления профильного обучения, при использовании 

учебно-методического потенциала и инфраструктуры вузов. По запросу 

комитета Министерством просвещения Российской Федерации проведен 

мониторинг мнения субъектов Российской Федерации по данному вопросу, 

72 региона согласовывают предлагаемые изменения. Министерство 

просвещения России также поддерживает законопроект.  

На постоянном контроле находится вопрос о мерах по увеличению 

количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования. На совещаниях 18 февраля и 

22 ноября 2019 года рассматривались вопросы совершенствования 

механизмов привлечения иностранных студентов для обучения в 

российских вузах и предложения по их реализации. В целях решения 

содержащейся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на период до 2024 года" задачи по увеличению не 

менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 

российских образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях, реализации комплекса мер по трудоустройству в России 

лучших из них, а также во исполнение поручения Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко по итогам V Международного гуманитарного 

Ливадийского форума, группой членов Совета Федерации 

(В.И. Матвиенко, И.М.-С. Умаханов, Л.С. Гумерова, К.И. Косачев, 

В.В. Смирнов) и депутатов Государственной Думы (В.В. Володин, 

В.А. Никонов) разработан и 7 ноября 2019 года внесен в Государственную 

Думу проект федерального закона № 831695-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" в части упрощения порядка трудоустройства в 

Российской Федерации обучающихся в российских профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования иностранных граждан и лиц без гражданства", впоследствии 

23 января 2020 года принятом Государственной Думой и 30 января 

2020 года одобренном Советом Федерации в качестве Федерального закона. 

Отдельным важным направлением деятельности Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре является решение вопросов, 

направленных на развитие педагогического образования, среди которых: 

повышение качества педагогического образования и престижа профессии 

учителя, развитие новых технологий подготовки учителей; 

совершенствование содержания образовательных программ, практической 

подготовки выпускников педвузов, системы повышения квалификации 

учителей, подготовки вожатых, создание модели целевой подготовки и 

контрактного трудоустройства учителей, создание региональных 

социально-педагогических кластеров и другие. Также совместно с 

Минпросвещения России ведется работа по реализации проекта по 

созданию и развитию Национальной системы учительского роста, а также 

по реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального 

проекта "Образование". Решению этих вопросов было посвящено заседание 

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

педагогического образования в Российской Федерации", проведенное 

комитетом 7 ноября 2019 года.  

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/831695-7
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Во исполнение решений "круглого стола", а также протокольного 

поручения Совета Федерации от 25 сентября 2019 года № 588/4 Комитетом 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре совместно с 

Комитетом Совета Федерации по социальной политике и Комитетом 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проводилась работа 

по проработке вопроса о возможности установления единой отраслевой 

системы оплаты труда педагогических работников образовательных 

организаций дошкольного и общего образования. Итогом этой работы 

стало принятие 22 января 2020 года на 472-м заседании Совета Федерации 

Обращения Совета Федерации к Правительству Российской Федерации с 

просьбой проработать вопрос об установлении в Российской Федерации 

единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, 

обеспечивающей минимальные государственные гарантии оплаты труда за 

норму педагогической работы и стимулирующей непрерывный 

профессиональный рост педагогических работников. В период весенней 

сессии 2020 года планируется осуществлять мониторинг дальнейшей 

работы по данному обращению. 

Важным направлением деятельности Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре является поддержка сохранения и развития 

русского языка. На постоянном контроле вопросы реализации комплекса 

мер, направленных на совершенствование условий развития, применения, 

распространения и продвижения русского языка; повышения качества его 

преподавания; мониторинга состояния и использования русского языка; 

проведения выпускного итогового сочинения; развития системы мер, 

направленных на продвижение русского языка и образования на русском 

языке в государствах-участниках СНГ, странах дальнего зарубежья и др. 

Важной площадкой для обсуждения этих вопросов является проведение 

специальной секции на Международном гуманитарном Ливадийском 

форуме, проводимого в рамках Международного фестиваля "Великое 

русское слово".  

16-18 июля 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоялся Шестой форум 

регионов России и Беларуси, в рамках которого комитетом была проведена 

Секция "Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и 

направления развития", по итогам которой были приняты направленные на 

развитие белорусско-российского сотрудничества в сфере образования 
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рекомендации и предложения в итоговый документ форума. Также в 

рамках секции состоялся обмен соглашениями о сотрудничестве между 

10 вузами России и Беларуси, в том числе между МГУ имени 

М.В. Ломоносова и Белорусским государственным университетом. 

В соответствии с протокольными поручениями и решениями по 

отдельным направлениям комитетом проводится мониторинг реализации 

положений законодательства в сфере образования. Так, 23 апреля 2019 года 

состоялось совещание "О ходе реализации положений Федерального закона 

от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Данный 

закон определяет обеспечение федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего и 

основного общего образования возможность свободного выбора изучения 

родного языка, в том числе русского языка как родного языка; 

определяющим возможность свободного выбора языка образования и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка. В продолжение этой работы 

на весеннюю сессию 2020 года запланировано проведение "круглого стола" 

на тему "О ходе реализации положений Федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

В 2019 году продолжалась работа созданной в 2018 году рабочей 

группы по обсуждению механизмов комплексного реагирования на 

проявления агрессивного проведения обучающихся в образовательных 

организациях. Вопросы обеспечения условий безопасности в 

образовательных организациях общего образования обсуждались на 

состоявшемся 28 ноября 2019 года заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей. По итогам указанного заседания было принято 

решение, в котором Правительству Российской Федерации рекомендовано 

подготовить предложения по выделению дополнительных финансовых 

средств на обеспечение всех общеобразовательных организаций 

современным охранным оборудованием, а также провести мониторинг 

согласованности требований к образовательным организациям, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами в части 

создания условий для обеспечения безопасности обучающихся, и принять 
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меры для обеспечения единства требований по обеспечению безопасности 

в общеобразовательных организациях. 

17 декабря 2019 года данные вопросы рассматривались в рамках 

парламентских слушаний "О совершенствовании законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию", проведенных под председательством 

председателя комитета Л.С. Гумеровой Комитетом Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре совместно с Комитетом Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству. 

В период весенней сессии 2020 года комитет планирует продолжить работу 

по нормативному регулированию обеспечения безопасности в 

образовательных организациях общего образования в рамках деятельности 

рабочей группы по обсуждению механизмов комплексного реагирования на 

проявления агрессивного поведения обучающихся в образовательных 

организациях. 

2.4 Вопросы государственной культурной политики  

и ее законодательного обеспечения 

В продолжение работы по подготовке основополагающего 

законодательного акта в сфере культуры в декабре 2019 года председатель 

комитета Л.С. Гумерова приняла участие в заседании рабочей группы 

Администрации Президента Российской Федерации по подготовке проекта 

концепции и проекта федерального закона "О культуре". По итогам 

заседания создана редакционная комиссия по разработке указанного 

законопроекта, в состав которой вошла председатель комитета 

Л.С. Гумерова. 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года 

№ 181 2019 год объявлен в Российской Федерации Годом театра. В рамках 

проведения Года театра была поддержана инициатива комитета по 

подготовке и проведению встречи Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко с руководителями детских театров России. Эта встреча  

состоялась 5 февраля и вылилась в масштабное событие, на которой были 

впервые в таком формате обсуждены самые острые проблемы сохранения и 

развития театрального искусства в России и, прежде всего, адресованного 

детской и подростковой зрительской аудитории. По результатам встречи 

был принят Итоговый документ, предусматривающий комплекс мер по 

укреплению материально-технической базы театров для детей, создания в 
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них необходимых условий для насыщенной творческой деятельности. 

Комитет принял участие в подготовке и проведении в городе Ялте 

4-5 июня 2019 года V Международного гуманитарного Ливадийского 

форума - авторитетной площадки для обсуждения задач укрепления 

позиций России в мировом гуманитарном пространстве, сохранения и 

распространения русского языка и литературы, расширения 

межгосударственного взаимодействия в области науки, культуры и 

образования, защиты интересов российских соотечественников за рубежом. 

По итогам форума под общей редакцией заместителя Председателя 

Совета Федерации И.М.-С. Умаханова комитетом и издательской группой 

во главе с первым заместителем Руководителя Аппарата Совета Федерации 

Л.А. Щербаковым издана книга "V Международный гуманитарный 

Ливадийский форум" (документы и материалы).  

В 2019 году по инициативе комитета распоряжением Председателя 

Совета Федерации в составе Научно-экспертного совета при Председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

образована секция "Государственная культурная политика".  

В 2019 году комитетом подготовлена и издана книга "Культура в 

современной России" с предисловием Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко, включающая материалы и документы по вопросам 

культуры и государственной культурной политики, принятые Советом 

Федерации за период 2012 – 2019 годов. 

2.5 Законодательное обеспечение защиты прав и интересов детей 

Из сопровождавшихся комитетом в 2019 году законов в сфере 

обеспечения прав и интересов детей наиболее значимые - федеральные 

законы, направленные на совершенствование законодательного 

обеспечения организации безопасного и качественного отдыха и 

оздоровления детей.  

В первую очередь, это инициированный Правительством Российской 

Федерации Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 336-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей" (проект № 718736-7), 

разработанный с учетом правоприменительной практики действующего 

законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, а 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/718736-7
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также итогов проведения летних оздоровительных кампаний 2017 и 

2018 годов. Разработанный в пакете с названным законом Федеральный 

закон от 16 октября 2019 года № 338-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (проект 

№ 718759-7) закрепляет меры ответственности организаций отдыха детей и 

их оздоровления за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации в данной сфере. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в части 

создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей" (проект № 710629-7), инициированный 

группой депутатов Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Г.Н. Кареловой и Т.А. Кусайко, закрепляет правовые основы создания и 

деятельности межведомственных комиссий по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей, которые должны стать действенным 

инструментом осуществления региональными органами исполнительной 

власти введенных Федеральным законом от 16 октября 2019 года № 336-ФЗ 

полномочий по обеспечению координации деятельности органов власти 

различных уровней в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

III. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА  

В течение 2019 года члены Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре регулярно принимали участие в парламентских 

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

организации и проведении мероприятий Совета Федерации; 

в рассмотрении наиболее значимых законопроектов и федеральных законов 

на заседаниях профильных комитетов и пленарных заседаниях 

Государственной Думы, в деятельности временных комиссий и рабочих 

групп по вопросам ведения комитета. 

Комитет постоянно прорабатывает вопросы участия членов Совета 

Федерации в ключевых мероприятиях сферы ведения комитета в субъектах 

Российской Федерации. В 2019 году практически все члены Совета 

Федерации принимали участие в подготовке и проведении августовских 

педсоветов и Дней знаний в представляемых регионах, в мероприятиях 

Года театра в Российской Федерации.  

В 2019 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре продолжал начатую в декабре 2017 года работу по сопровождению 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/718759-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/710629-7
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выполнения членами Совета Федерации поручения Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко по организации в представляемых регионах 

работы по выявлению традиционных товаров ("региональных брендов") и 

их последующей регистрации в качестве наименования места 

происхождения товара. 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

большое внимание уделяет совместной работе с профильными 

федеральными органами исполнительной власти, участию в принятии 

основополагающих решений по вопросам ведения комитета. Члены 

комитета регулярно принимают участие в совещаниях и мероприятиях, 

участвуют в работе коллегий профильных федеральных министерств, 

межведомственных рабочих групп.  

Международная деятельность комитета в 2019 году осуществлялась 

путем участия членов комитета в работе межпарламентских и других 

международных организаций, официальных визитах Совета Федерации и 

руководства Совета Федерации, международных встречах и мероприятиях. 

В октябре 2019 года в рамках Плана межпарламентского сотрудничества 

Совета Федерации на 2019 год состоялся визит возглавляемой заместителем 

председателя комитета В.В. Смирнова делегации Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре в КНР. 

В рамках работы с субъектами Российской Федерации члены 

комитета постоянно осуществляли взаимодействие с органами 

государственной власти представляемых регионов по следующим 

направлениям: 

- участие в работе исполнительных и законодательных органов 

государственной власти субъектов Федерации, в том числе в заседаниях 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- привлечение представителей региона к экспертной работе; 

- проведение мероприятий по обсуждению проблем нормативного 

правового обеспечения на территории субъекта Российской Федерации, 

вопросов гармонизации федерального и регионального законодательства. 

Кроме того, в 2019 году члены комитета проводили приемы граждан, 

работали с обращениями граждан и организаций, поступившими в комитет 

и Совет Федерации по вопросам ведения комитета.  

Члены комитета при поддержке Пресс-службы Совета Федерации 

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

программах "Радио России", "Говорит Москва", высказывали позиции в 
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"Парламентской газете", "Учительской газете", журналах "Российская 

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

федеральных и региональных СМИ. Деятельность Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре широко освещалась на 

официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет, телеканале Совета 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре обеспечил выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных планами мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре на весеннюю и осеннюю сессии 2019 года, 

организовано и проведено значительное число внеплановых мероприятий.  

Итоги деятельности Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре в 2019 году создали основу для успешного 

продолжения работы по совершенствованию законодательного обеспечения 

в сфере ведения комитета в соответствии с основными направлениями 

государственной политики Российской Федерации и во исполнение 

Посланий Президента Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Основные показатели деятельности Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности 

Всего проведено 

(рассмотрено, организовано, 

подготовлено) 

1. 
Заседания  комитета 

 

33, 

в том числе  

14 расширенных  

 

2. 

Федеральные законы, принятые 

Государственной Думой и подготовленные 

Комитетом к рассмотрению на заседаниях 

Совета Федерации, в том числе в качестве 

головного исполнителя 

 

 

34 

 

16 

 

3. 

Экспертно-правовое сопровождение проектов 

федеральных законов, поступивших из  

Государственной Думы  

 

в том числе принятых Государственной Думой  

в первом чтении 

 

 

88 (комитет –  

отв. исп. по 41 

законопроекту) 

 

29 (комитет – отв. исп. по 

14 законопроектам) 

 

4. 

Обеспечение подготовки и проведения 

"правительственных часов" в рамках 

пленарных заседаний Совета Федерации  

 

2 

5. 

Исполнение контрольных поручений, 

содержащихся в постановлениях Совета 

Федерации, и протокольных поручений  

Совета Федерации 

Исполнено и снято с 

контроля в 2019 году 10 

(комитет – отв. исп. 

по 9 поручениям), 

остается на контроле 10 

(комитет - отв. исп. по 

8 поручениям) 

6. 

Организация и проведение парламентских 

слушаний, "круглых столов", совещаний, 

конференций и иных мероприятий 

 

более 30 
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Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2019 году 

В 2019 году комитет был ответственным исполнителем за подготовку 

к рассмотрению на заседаниях Совета Федерации следующих федеральных 

законов: 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (проект № 422924-7, в части совершенствования 

законодательного регулирования вопросов государственной охраны 

историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов) 

2) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" (проект № 405148-7, в части изменения предмета 

оценки образовательной деятельности) 

3) "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (проект № 513799-7, в части пролонгирования до 1 сентября 

2019 года переходных условий в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым) 

4) "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 424390-7, в 

части распространения информационной продукции, запрещенной для 

детей) 

5) "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" и статью 87 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект № 226643-7, в 

части предоставления духовным образовательным организациям права 

реализации дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения) 

6) "О регулировании отдельных вопросов, связанных с 

проведением в Российской Федерации Международного конкурса имени 

П.И. Чайковского, и внесении изменения в Федеральный закон 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/422924-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/405148-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/513799-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/424390-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/226643-7
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"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(проект № 698656-7) 

7) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" (проект № 498393-7, в части уточнения 

полномочий по лицензированию образовательной деятельности) 

8) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (проект 

№ 545158-7, в части совершенствования порядка реализации и возврата 

билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и 

зрелищно-развлекательные мероприятия) 

9) "О внесении изменений в статью 52.1 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (проект № 673020-7, в части 

предоставления объектов культурного наследия в безвозмездное 

пользование федеральным органам государственной власти) 

10) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования 

и науки" (проект № 695427-7) 

11) "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (№ 509994-7, 

о географических указаниях)  

12) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей" (проект 

№ 718736-7) 

13) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О вывозе и ввозе культурных ценностей" (проект № 815736-7) 

14) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 607448-7, в части совершенствования практической 

подготовки обучающихся)  

15) "О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/698656-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/498393-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/545158-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/673020-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/695427-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/509994-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/718736-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/815736-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/607448-7
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"Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и 

ведения информационных систем доступности дошкольного образования" 

(проект № 745092-7)  

16) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в части создания 

дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей" (проект № 710629-7) 

 

В качестве соисполнителя комитет в 2019 году подготовил 

заключения по следующим принятым Государственной Думой 

федеральным законам: 

1) "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной службе" (проект № 550201-7, 

об уточнении оснований для отсрочки от призыва на военную службу для 

продолжения обучения) 

2) "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (проект № 614282-7, по вопросу 

совершенствования отдельных положений в сфере культуры) 

3) "О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части установления 

предельного размера государственной пошлины за выдачу заключения 

(разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей и 

освобождения от уплаты государственной пошлины отдельной категории 

физических лиц" (проект № 682283-7) 

4) "О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации" (проект № 607299-7, в части возможности 

усыновления ребенка проживающим с ним лицом, имеющим 

определенные заболевания) 

5) "О внесении изменений в статью 25.6 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и статью 13 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (проект № 684999-7, в 

части совершенствования режима пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан, являющихся творческими работниками) 

6) "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/745092-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/710629-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/550201-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/614282-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/682283-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/607299-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/684999-7
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" (проект № 684987-7) 

7) "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования 

и науки" (проект № 695456-7) 

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

выплатах семьям, имеющим детей" (проект № 720994-7, в части изменения 

критерия нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка) 

9) "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей" (проект № 657588-7)  

10) "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (проект № 692202-7, в части 

освобождения от налога на доходы физических лиц сумм материальной 

помощи студентам) 

11) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 718759-7, в части 

установления ответственности организаций отдыха детей и их 

оздоровления за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей)  

12) "О распространении на Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (ВОИС) положений Конвенции о 

привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений" (проект 

№ 767148-7) 

13) "О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Европейской организацией ядерных 

исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области 

физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и Протокола к 

нему" (проект № 789092-7) 

14) "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

(проект № 687003-7, в части уточнения порядка доступа к информации) 

15) "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/684987-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/695456-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/720994-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/657588-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/692202-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/718759-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/767148-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/789092-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687003-7


28 

 

в Российской Федерации" (проект № 707755-7, в части предоставления 

права детям, проживающим в одной семье, преимущественного приема на 

обучение по программам начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и сестры)  

16) "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии 

экстремистской деятельности" (проект № 606648-7, в части исключения 

запрета для публичного демонстрирования нацистской символики или 

атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в 

информационных, учебных и просветительских целях при условии 

осуждения нацизма и экстремизма) 

17) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 545157-7, 

об установлении административной ответственности за нарушение 

требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, 

культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия, 

проводимые театрами, музыкальными и танцевальными коллективами, 

концертными организациями, концертными залами, цирками и музеями)   

18) "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 

"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 

в Российской Федерации" (проект № 761631-7, в части особенности 

применения контрольно-кассовой техники муниципальными 

учреждениями культуры) 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/707755-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/606648-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/545157-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/761631-7
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Выполнение контрольных поручений, содержащихся в постановлениях 

Совета Федерации, и протокольных поручений Совета Федерации 

В 2019 году Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре исполнены следующие контрольные поручения, содержащиеся в 

постановлениях Совета Федерации, и протокольные поручения Совета 

Федерации:  

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации  от 

11 апреля 2018 года № 113-СФ "О современной модели культурной 

политики в Российской Федерации"; 

- по проработке совместно с Министерством культуры Российской 

Федерации вопроса соблюдения авторских прав при осуществлении 

постановок спектаклей детскими, а также любительскими и учебными 

театрами (студиями) (выписка из протокола заседания Совета Федерации 

от 13 февраля 2019 года № 575/2); 

- по обращению в Министерство культуры Российской Федерации, 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу 

проведения мониторинга состояния содержания и материально-

технической базы сельских домов культуры (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 21 марта 2018 года № 554/7); 

- по проработке вопроса о производстве российскими 

предприятиями музыкальных инструментов и об оснащении ими детских 

школ искусств и других образовательных организаций в сфере культуры 

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 22 апреля 2019 года 

№ 580/4, совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической 

политике); 

- по доработке проекта постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации "О мерах Правительства 

Российской Федерации по обеспечению научно-технологического развития 

России" (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 22 апреля 

2019 года № 580/5); 

- по анализу законодательства и практики субъектов Российской 

Федерации, касающихся деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и связанных с реализацией ими 

полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

назначением административных наказаний и применением иных 

принудительных мер воздействия, и подготовке предложений по 
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совершенствованию порядка формирования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, требований, предъявляемых к 

лицам, назначенным в состав комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, срока их полномочий, а также процессуальных правил 

принятия ими решений (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 20 июня 2018 года № 560/6, совместно с  Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству); 

- по осуществлению совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации промежуточного мониторинга реализации 

комплекса мер по совершенствованию системы среднего 

профессионального образования в Российской Федерации (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 11 июня 2019 года № 583/10); 

- по доработке проекта постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации "О ходе реализации 

национального проекта "Образование" (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 26 июня 2019 года № 584/5); 

- по подготовке совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации предложений по совершенствованию функций 

органов опеки и попечительства, в том числе в части контроля за 

соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (выписка из протокола заседания Совета Федерации 

от 24 октября 2018 года № 567/4); 

- по созданию с привлечением представителей заинтересованных 

органов государственной власти рабочую группу для подготовки 

предложений и осуществления мониторинга организации субъектами 

Российской Федерации круглогодичного детского туризма в Республику 

Крым и город федерального значения Севастополь  (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 20 июня 2018 года № 560/8, в качестве 

соисполнителя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности). 

В 2019 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре осуществлял и в 2020 году продолжает работу по выполнению 

следующих контрольных поручений, содержащихся в постановлениях 

Совета Федерации, и протокольных поручений Совета Федерации:  

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации от 

22 мая 2019 года № 162-СФ "О мерах Правительства Российской 
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Федерации по обеспечению научно-технологического развития России"; 

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации от 

10 июля 2019 года № 261-СФ "О ходе реализации национального проекта 

"Образование"; 

- по обеспечению проведения мониторинга разработки и принятия 

нормативно-правового акта, определяющего в соответствии со статьей 14 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" порядок выплаты компенсаций физическим и 

юридическим лицам за проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (выписка из протокола заседания Совета Федерации 

от 9 декабря 2015 года № 506/11, совместно с Комитетом Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам); 

- по проработке вопроса о целесообразности продления до 2030 года 

срока реализации программы "Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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

Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/12, совместно с Комитетом 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитетом Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации); 

- по созданию рабочей группы для обсуждения механизмов 

комплексного реагирования на проявления агрессивного поведения 

обучающихся в образовательных организациях (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 18 апреля 2018 года № 557/2); 

- по осуществлению совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации после вступления в силу Федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" мониторинга его реализации 

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 28 июля 2018 года 

№ 564/6); 

- по подготовке обращения в Правительство Российской Федерации 

с ходатайством о проработке вопроса по установлению единой отраслевой 

системы оплаты труда педагогических работников образовательных 
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организаций дошкольного и общего образования (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 25 сентября 2019 года № 588/4, совместно 

с Комитетом Совета Федерации по социальной политике, Комитетом 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам); 

- по проработке вопроса о совершенствовании законодательства 

Российской Федерации в сфере отдыха и оздоровления детей, при 

необходимости подготовке соответствующих предложений (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 26 июля 2019 года № 587/4); 

- по направлению в Министерство просвещения Российской 

Федерации, правительство Москвы запроса о предоставлении информации 

о переводе в федеральную собственность и об обеспечении бюджетного 

финансирования санаторно-оздоровительного комплекса "Камчия" 

(Болгария) (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 

23 декабря 2019 года № 594/5); 

- по рассмотрению вопроса о целесообразности внесения в 

законодательство Российской Федерации изменений, касающихся 

ограничения практики заключения с педагогическими работниками 

трудовых контрактов сроком на один год (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 23 октября 2019 года № 590/4, в качестве 

соисполнителя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству); 

- по рассмотрению возможности внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации в целях выделения средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации или средств федерального 

бюджета на приобретение путевок для организации отдыха и оздоровления 

детей (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 9 октября 

2019 года № 589/3, в качестве соисполнителя Комитета Совета Федерации 

по социальной политике). 

 


