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I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ
В течение 2018 года работа Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре осуществлялась в соответствии с планами
мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее – Совет Федерации) и комитета на весеннюю и
осеннюю сессии 2018 года.
Руководствуясь Регламентом Совета Федерации, комитет проводил
целенаправленную

работу

по

развитию

и

совершенствованию

законодательного обеспечения государственной политики в области
науки, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и
использования прав на них, образования, культуры, охраны объектов
культурного наследия, защиты прав и законных интересов детей,
воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан.
Информация
мероприятиях

о

законотворческой

комитета

регулярно

деятельности,

размещались

на

заседаниях

и

Интернет-

и

Интранет-сайтах комитета.
Основные количественные показатели деятельности комитета в
2018 году представлены в приложении.
В 2018 году проведено 28 заседаний Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре, на которых обсуждались:
-

федеральные

законы,

принятые

Государственной

Думой

(перечень федеральных законов, рассмотренных комитетом в 2018 году,
прилагается);
-

проекты

федеральных

законов,

принятые

Государственной

Думой в первом чтении;
-

проекты

федеральных

законов,

рассмотренные

Советом

Государственной Думы и перед первым чтением направленные в Совет
Федерации;
в

вопросы, связанные с осуществлением парламентского контроля

сфере

ведения

комитета:

мониторинг

разработки

и

принятия

федеральными органами исполнительной власти нормативных правовых
актов,
проектов

предусмотренных
государственных

федеральными
программ

законами;
Российской

рассмотрение
Федерации,

федеральных целевых программ и предложений о внесении изменений в
них;
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-

информация о подготовке и итогах проведения парламентских

слушаний, "круглых столов", конференций, совещаний, об участии
членов комитета в международной и межпарламентской деятельности
Совета Федерации, взаимодействии членов комитета с федеральными и
региональными

органами

государственной

власти,

общественными

организациями.
В течение 2018 года в заседаниях комитета принимали участие
представители
власти,

члены

профильных
других

федеральных

комитетов

Совета

органов

исполнительной

Федерации,

работники

Правового и Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации,
Пресс-службы

Совета

Федерации,

представители

средств

массовой

информации.
При

рассмотрении

федеральных

законов

и

законопроектов

приглашались: официальные представители Правительства Российской
Федерации по сопровождению законопроектов в палатах Федерального
Собрания; субъекты права законодательной инициативы – разработчики
законопроектов: члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы,

представители

способствовало

субъектов

всестороннему

Российской
и

Федерации,

объективному

что

рассмотрению

обсуждаемых вопросов, принятию по ним оптимальных решений.
Состоялся ряд расширенных заседаний по отдельным вопросам
ведения Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
в 2018 году в таком формате обсуждались следующие темы:
-

"Состояние

и

приоритетные

направления

государственной

политики в сфере общего образования" (30 января 2018 года, с участием
заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
Т.Ю. Синюгиной);
-

"О реализации приоритетного проекта "Создание современной

образовательной среды для школьников" (27 февраля 2018 года, с
участием

первого

заместителя

Министра

образования

и

науки

Российской Федерации В.В. Переверзевой);
-

"О ходе подготовки детской летней оздоровительной кампании

2018 года" (15 мая 2018 года, с участием статс-секретаря - заместителя
Министра просвещения Российской Федерации П.С. Зеньковича).
-

"О процедуре проведения единого государственного экзамена,

включая создание благожелательной обстановки для обучающихся во

3

время

его

сдачи"

(12

июля

2018

года,

с

участием

заместителя

Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки

(Рособрнадзора)

Н.А. Наумовой,

заместителя

Министра

образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной);
"Использование потенциала и средств искусства и культуры в

-

решении актуальных социальных задач (на примере межсекторных
программ социализации подростков и молодежи, в том числе из группы
риска)" (17 апреля 2018 года, с участием руководителя некоммерческой
организации "Поколение Лекс" (г. Ростов-на-Дону) С.Ю. Пахомовой);
"Об итогах детской летней оздоровительной кампании 2018 года"

-

(4 декабря 2018 года, с участием статс-секретаря - заместителя Министра
просвещения Российской Федерации П.С. Зеньковича).
24 апреля 2018 года в Краснодарском крае проведено выездное
заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
на

тему

"О

законодательном

квалифицированных

рабочих

обеспечении

кадров

для

подготовки

экономики

субъектов

Российской Федерации (на примере Краснодарского края)" с участием
представителей профильных федеральных министерств, исполнительных
и законодательных органов государственной власти Краснодарского
края, муниципальных органов власти, вузов, предприятий и организаций
Краснодарского края.
В

рамках

Дней

субъектов

Российской

Федерации

в

Совете

Федерации по актуальным для регионов вопросам в сфере ведения
Комитета

Совета

проводились

Федерации

расширенные

по

науке,

заседания

с

образованию
участием

и

культуре

представителей

профильных федеральных и региональных органов государственной
власти, которые в 2018 году состоялись по следующим вопросам:
один

"Реализация государственной политики в области культуры как
из

факторов

ликвидации

развития

трехсменного

Республики

Бурятия",

обучения

в

"О

мерах

по

общеобразовательных

организациях Республики Бурятия" (в рамках Дней Республики Бурятия
в Совете Федерации, 30 января 2018 года);
-

"Актуальные вопросы реализации государственной культурной

политики

в

Республике

Мордовия"

(в

рамках

Мордовия в Совете Федерации, 27 февраля 2018 года);
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Дней

Республики

-

"Актуальные

вопросы

сохранения

объектов

культурного

наследия в Забайкальском крае" (в рамках Дней Забайкальского края в
Совете Федерации, 20 марта 2018 года);
-

"Состояние

и

перспективы

развития

культуры

в

Калининградской области" (в рамках Дней Калининградской области в
Совете Федерации, 25 сентября 2018 года);
-

"Формирование новых социокультурных городских пространств:

опыт Пермского края" (в рамках Дней Пермского края в Совете
Федерации, 23 октября 2018 года);
-

"Сохранение

культурного

и

исторического

наследия

в

Республике Марий Эл: региональный опыт, проблемы и перспективы" (в
рамках Дней Республики Марий Эл в Совете Федерации, 4 декабря
2018 года).
1.1 Законодательное обеспечение государственной политики
в сфере научной и научно-технической деятельности
Основы

государственной

политики

в

научной

и

научно-

технической сфере в 2018 году определялись утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, а
также Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 "О национальных

целях

и

стратегических

задачах

развития

Российской Федерации на период до 2024 года" и разработанным в
рамках его выполнения Национальным проектом "Наука".
В части законодательного обеспечения в данной сфере в 2018 году
наиболее

значимым

шагом

представляется

принятие

Федерального

закона от 19 июля 2018 года № 218-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", внесенного Президентом
Российской

Федерации

и

направленного

на

восстановление

координирующей роли Российской академии наук в управлении научной
и

научно-технической

деятельностью,

повышения

эффективности

участия РАН в решении задач научно-технологического и социальноэкономического развития страны.
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Важным

шагом

в

совершенствовании

законодательного

обеспечения научной и научно-технической деятельности в 2018 году
стало также принятие Федерального закона от 24 октября 20018 года
№ 393-ФЗ "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

инициированного

группой

и

членов

муниципальных

Совета

Федерации

и

нужд",
депутатов

Государственной Думы во исполнение решения по итогам встречи
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с женщинами –
представителями науки на тему "Открытый диалог с женщинамиучеными" и направленного на упрощение процедуры закупок научными
организациями материалов и оборудования для научных исследований.
В

рамках

продолжения

совершенствованию
благоприятных

начатой

в

2017

законодательного

условий

деятельности

году

работы

обеспечения

по

создания

инновационных

научно-

технологических центров принят Федеральный закон от 30 октября
2018 года № 373-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального

закона

"Об

инновационных

научно-технологических

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
В числе наиболее значимых мероприятий 2018 года в сфере науки
следует отметить следующие мероприятия:
Международную
условиях

экспертную

глобальных

сессию

вызовов

"Роль

современности",

женщин-ученых

в

организованную

совместно с ЮНЕСКО в рамках Второго Евразийского женского форума
в сентябре 2018 года и посвященную вопросам роли женщин в развитии
отечественной и мировой науки,
совместное заседание Совета палаты и президиума Российской
академии наук, посвященное вопросам взаимодействия Совета Федерации

и РАН в части законодательного регулирования научной и научнотехнической деятельности в Российской Федерации, решения актуальных
проблем научного обеспечения социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Значимым

итогом

указанного

совместного

заседания

стало

подписание Соглашения о сотрудничестве между Советом Федерации и
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федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская
академия наук".
Еще одно важное направление деятельности комитета в части
совершенствования законодательного обеспечения в сфере науки и
научно-технической деятельности – совместная работа Минобрнауки
России,

профильных

комитетов

Государственной

Думы

и

Совета

Федерации по подготовке нового основополагающего законодательного
акта в данной сфере.
В рамках этой работы 20 марта 2018 года Комитетом Совета
Федерации по науке, образованию и культуре проведены парламентские
слушания

"О

проекте

федерального

закона

"О научной,

научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации",
на которых состоялось широкое экспертное обсуждение представленного
Министерством образования и науки Российской Федерации варианта
указанного

законопроекта.

совершенствованию

Участие

остается

в

дальнейшей

приоритетным

работе

направлением

по

его

работы

комитета и будет продолжено в 2019 году.
1.2 Законодательное обеспечение государственной политики
в сфере образования
В 2018 году деятельность Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре в сфере образования была сосредоточена на
решении

проблем,

связанных

с

повышением

и

обеспечением

доступности и качества образования, обеспечением безопасности детей в
образовательных

организациях,

подготовкой

и

переподготовкой

профессиональных кадров, повышением престижа профессии учителя,
развитием системы дополнительного образования детей, воспитанием
детей и молодежи, включая вопросы воспитательной деятельности,
развитием и поддержкой русского языка, качеством учебников, вопросов
создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных
граждан к получению образования в России и др.
На протяжении 2018 года комитет продолжал осуществлять анализ
правоприменительной практики образовательного законодательства. По
его

итогам

внесены

соответствующие

изменения,

в том

числе,

направленные на решение проблем гарантированной оплаты труда
педагогов,

которые

задействованы
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в

организации

и

проведении

государственной

итоговой

аттестации;

совершенствования

порядка

проведения государственной итоговой аттестации, установления порядка
учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся
при

проведении

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности, другие изменения.
В связи с тем, что серьезной проблемой для субъектов Российской
Федерации

являются

вопросы

обеспечения

качественными

профессиональными кадрами региональных экономик, комитет в тесном
взаимодействии с министерством провел серьезную работу по разработке
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования
целевого обучения», который был принят и одобрен в июле 2018 года.
Комитет принимал активное участие в подготовке к принятию
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в
части изучения родного языка из числа языков народов Российской
Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе
Российской

Федерации).

Принимая

во

внимание

необходимость

подготовки в связи с принятием данного закона нормативных правовых
актов,

комитету

было

поручено

совместно

с

Министерством

просвещения Российской Федерации осуществлять мониторинг его
реализации с подведением итогов указанного мониторинга в конце
весенней сессии 2019 года. В рамках указанного мониторинга на
весеннюю сессию 2019 года запланировано совещание на тему "О ходе
реализации положений Федерального закона "О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
Одно из важнейших направлений деятельности комитета в сфере
образования

–

мониторинг

реализации

программы

"Содействие

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на
2016-2025 годы (далее – Программа). Учитывая высокую социальную
значимость

задачи

по формированию

условий

для

получения

качественного общего образования, обеспечению организации всех видов
учебной

деятельности

в

одну

смену

обучения,

безопасности

и

комфортности условий их осуществления, Совет Федерации обратился в
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Правительство

Российской

Федерации

с

рекомендацией

при

формировании федерального бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов рассмотреть возможность выделения в 2019 году
бюджетных ассигнований в размере до 50 млрд. рублей на реализацию
мероприятий

по

содействию

созданию

в

субъектах

Российской

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.
В

рамках

контроля

за

исполнением

проекта

члены

Совета

Федерации принимают участие в работе координационной комиссии
по реализации мероприятий Программы. Также указанные вопросы
рассматривались на расширенных заседаниях комитета в рамках Дней
Республики Бурятия и Дней Забайкальского края в Совете Федерации,
на парламентских слушаниях «О состоянии и перспективах развития
сельской школы в Российской Федерации».
В

числе

приоритетных

направлений

деятельности

Комитета

духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. 25 января
2018

года

в

Совете

Федерации

состоялись

VI

Рождественские

парламентские встречи с участием Председателя Совета Федерации
В.И. Матвиенко и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла на тему "Нравственные ценности и будущее человечества", в
рамках которых комитет провел "круглый стол" на тему «Роль духовнонравственных

ценностей

в формировании

личности

в

системе

образования».
В 2018 году серьезное внимание уделялось вопросам повышения
эффективности и качества образования, развитию законодательства в
этой

сфере

и,

в

первую

очередь,

совершенствованию

процедур

проведения единого государственного экзамена. Итоги ЕГЭ, пути
дальнейшего совершенствования экзамена регулярно обсуждаются на
специальных заседаниях Комитета с участием руководства Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора), а
также в ходе встреч с заместителями Министра просвещения Российской
Федерации с членами Совета Федерации на заседаниях комитета.
Вопросы процедуры проведения единого государственного экзамена,
включая создание благожелательной обстановки для обучающихся во
время его сдачи обсуждались на расширенном заседании комитета с
участием заместителя Министра образования и науки Российской
Федерации Т.Ю. Синюгиной и заместителя руководителя Федеральной
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службы по надзору в сфере образования и науки Н.А. Наумовой 12 июля
2018 года.
В сфере пристального внимания комитета также обеспечение
безопасности образовательных организаций общего образования. Во
исполнение протокольного поручения от 18 апреля 2018 года № 557/2
Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре была
создана рабочая группа по обсуждению механизмов комплексного
реагирования на проявления агрессивного поведения обучающихся в
образовательных организациях. 22 ноября 2018 года был проведен
«круглый стол» на тему «Нормативно-правовое регулирование вопросов
безопасности участников образовательного процесса в образовательных
организациях

общего

обеспечения

образования»,

безопасности

где

участников

обсуждались

вопросы

образовательного

процесса,

совершенствования правового регулирования обеспечения безопасности
участников образовательного процесса, в том числе предложения по
внесению изменений в законодательство. В рамках заседания "круглого
стола" также были подведены промежуточные итоги деятельности
указанной

рабочей

группы и

принято

решение

о

необходимости

продолжения ее работы.
Еще

одно

поддержка

значимое

сельских

школ.

направление
Так,

5

деятельности

апреля

комитета

2018 года

–

состоялись

парламентские слушания на тему «О состоянии и перспективах развития
сельской школы в Российской Федерации», среди рекомендаций по
итогам которых: необходимость поддержки малокомплектных школ, в
том числе финансовой; содействие реализации проектов строительства в
сельской

местности

социокультурных

образовательных

комплексов;

возможности учреждения грантов в сумме 1,0 млн. рублей выпускникам
педагогических

вузов,

изъявившим

желание

работать

в

сельской

местности (по аналогии с программой «Земский доктор»); подготовка
педагогических кадров для работы в сельских школах, в том числе прием
на целевое обучение граждан из числа сельской молодежи и др.
Важным направлением деятельности Комитета является поддержка
сохранения

и

образования,
истории.

Эти

развития
качества
вопросы

русского

языка,

преподавания
постоянно

мероприятиях комитета.
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усиления

гуманитарного

русского

языка,

поднимаются

на

литературы,
заседаниях

и

Конструктивной
традиционно

площадкой

является

для

обсуждения

организация

Международном

Ливадийском

Международного

фестиваля

специальной

форуме,

«Великое

этих

секции

проводимом

русское

вопросов

слово»,

на

в

рамках

на

которой

обсуждались вопросы, связанные с сохранением и развитием русского
языка не только в нашей стране, но и за рубежом. Среди них такие, как:
подготовка преподавателей и разработка учебников, новых современных
методик преподавания, утверждение программ обучения русскому языку
как иностранному; развитие системы мер, направленных на продвижение
русского языка и образования на русском языке в государствахучастниках СНГ и странах дальнего зарубежья с учетом разработок
отечественных и зарубежных педагогов.
28 августа 2018 года комитет участвовал в подготовке и проведении
встречи Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с российскими
учителями,

направляемыми

учреждения

Республики

VI Межпарламентского

для

работы

Таджикистан.

в общеобразовательные

Кроме

форума «Россия

того,

в

рамках

- Таджикистан: потенциал

межрегионального сотрудничества» в октябре 2018 года проведено
заседание «круглого стола» № 4 на тему «Состояние и перспективы
социального и гуманитарного взаимодействия России и Таджикистана",
на котором обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием стран
в сфере образования, науки и культуры; преподаванием русского языка;
межвузовским сотрудничеством; реализацией проектов в гуманитарной
сфере и др.
Особенностью

взаимодействия

с

федеральными

органами

исполнительной власти в сфере образования в 2018 году стала их
реструктуризация:

вместо

ранее

существовавшего

Министерства

образования и науки Российской Федерации созданы Министерство
просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации.
Актуальные основы государственной политики в сфере образования
определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", в котором поставлена
задача войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего
образования.

Это,

прежде

всего,

11

содержательная

работа

по

национальному проекту «Образование», который стартовал с 1 января
2019 года и включает в себя девять федеральных проектов: «Современная
школа» – строительство, реформа обучения, повышение мотивации
детей, «Успех каждого ребенка» – гармоничное развитие личности,
«Цифровая образовательная среда», «Современные родители», «Учитель
будущего»,

«Молодые

профессионалы»,

«Новые

возможности

для

каждого», «Социальная активность». В рамках национального проекта
будет продолжено строительство школ, создание кванториумов, создание
региональных центров опережающей подготовки специалистов, создание
центров по работе с одаренными детьми в каждом субъекте России,
развитие

цифровой

школы,

будет

запущен

мощный

проект

по

профориентации школьников.
1.3 Вопросы государственной культурной политики
и ее законодательного обеспечения
В

2018

году

комитетом

была

продолжена

работа

по

законодательному обеспечению государственной культурной политики,
рассмотрению актуальных проблем в сфере культуры и искусства, в том
числе в субъектах Российской Федерации.
Так, в рамках проведения Дней субъектов Российской Федерации в
Совете Федерации, комитетом были проведены расширенные заседания
с участием следующих субъектов Российской Федерации: Республика
Бурятия, Республика Мордовия, Забайкальский край, Пермский край,
Республика Марий Эл. По итогам расширенных заседаний приняты
решения комитета, содержащие рекомендации в адрес федеральных
органов государственной власти и предусматривающие конкретные меры
по поддержке и развитию культуры в этих регионах.
21

марта

2018

года

комитетом

был

подготовлен

"правительственный час" с участием Министра культуры Российской
Федерации В.Р. Мединского, по результатам которого было принято
Постановление Совета Федерации от 11 апреля 2018 года № 113-СФ "О
современной модели культурной политики в Российской Федерации".
10 апреля 2018 года комитет провел парламентские слушания на
тему "Условия и механизмы реализации государственной культурной
политики: региональный опыт", на которых рассматривались вопросы
реализации

государственной

культурной

12

политики

в

субъектах

Российской Федерации.
При

подготовке

министерством
управления"

и

к

"Центром

Минкультуры

государственной

слушаниям

власти

комитетом

культурных

России

был

субъектов

совместно

стратегий
проведён

Российской

и

с

проектного

опрос

органов

Федерации.

По

результатам опроса был подготовлен сборник материалов, в котором
проанализированы условия и механизмы реализации государственной
культурной политики во всех 85 субъектах, включая развернутый
региональный срез и лучшие практики.
В июне 2018 года в городе Ялте Республики Крым Советом
Федерации был проведен IV Международный Ливадийский форум на
тему

"Русский

мир

и

мировое

гуманитарное

пространство"

(ответственные: Комитет Совета Федерации по науке, образованию и
культуре, Комитет Совета Федерации по международным делам). По
итогам форума была принята резолюция, включающая рекомендации в
адрес органов государственной власти и других заинтересованных
организаций.
В рамках форума комитетом была подготовлена и проведена секция
на

тему

"Культурно-просветительские

проекты:

история

и

современность", на которой были рассмотрены гуманитарные проекты и
программы,

реализуемые

государственными

институтами

и

общественными объединениями и организациями.
В отчетный период комитетом подготовлен доклад по исполнению
резолюции форума на основе информации, полученной от Министерства
иностранных

дел

Российской

Федерации,

Министерства

науки

и

высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры
Российской

Федерации,

Федерального

агентства

по

делам

национальностей, Фонда "Русский мир", Российского университета
дружбы народов, разработана концепция очередного форума.
В июне 2018 года комитетом был подготовлен и проведен
VII парламентский форум "Историко-культурное наследие России" на
тему

"Реставрация.

(волонтерство):

Деревянное

концептуальные

зодчество.
и

Добровольчество

законодательные

аспекты"

(г. Владимир, Суздаль).
В соответствии с резолюцией парламентского форума в отчетный
период комитетом обеспечивалось экспертно-правовое сопровождение
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законопроекта,

направленного

на

использование

потенциала

добровольцев (волонтеров) в области сохранения объектов культурного
наследия,

обеспечение

деятельности.

расширение

Результатом

стало

масштабов

принятие

добровольческой

Федерального

закона

"О внесении изменений в статью 45 Федерального закона "Об объектах
культурного

наследия

Российской

(памятниках

Федерации"

и

истории

статью

и

3

культуры)

народов

Федерального

закона

"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".
В

течение

2018

года

была

завершена

работа

над

двумя

федеральными законами, инициированными членами Совета Федерации
во главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко.
Первый из них - Федеральный закон "О внесении изменений в
статьи 219 и 286.1 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации" (разработан членами Совета Федерации В.И.Матвиенко,
Е.В.Бушминым,

З.Ф.Драгункиной,

Государственной

Думы

С.Н.Рябухиным;

А.М.Макаровым;

депутатами

С.Е.Нарышкиным,

В.А.Васильевым, С.С.Говорухиным, И.Д.Кобзоном и другими (в период
исполнения ими полномочий депутатов Государственной Думы). Закон
направлен

на

создание

благоприятных

условий

для

реализации

Федерального закона от 4 ноября 2014 года № 327-ФЗ «О меценатской
деятельности». В нем устанавливаются нормы в виде предоставления
льгот по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль
организаций,

стимулирующие

привлечение

к

благотворительной

и

меценатской деятельности в сфере культуры граждан и юридических лиц.
Кроме того, в декабре 2018 года был принят Федеральный закон
"О внесении изменений в статью 261 Федерального закона "О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" и
статью 66

Водного

устанавливает

кодекса

особенности

Российской
использования

Федерации",
водных

который
объектов,

расположенных как на территории музея-заповедника, так и вне ее
границ, а также береговой полосы водных объектов, примыкающих к
указанной территории.
В 2018 году Администрацией Президента Российской Федерации
была создана рабочая группа по разработке концепции и проекта закона
о культуре, в состав которой включена председатель Комитета Совета
Федерации

по

науке,

образованию
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и

культуре

З.Ф. Драгункина.

Комитетом были направлены предложения по концепции законопроекта,
работа над которым продолжится в 2019 году.
В связи с проведением в нашей стране в 2019 году Года театра,
объявленного Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от
28 апреля 2018 года № 181, комитетом были разработаны предложения,
направленные

на

поддержку

театрального

искусства,

укрепление

материально-технической базы региональных и городских театров, в том
числе детских.
1.4. Законодательное обеспечение защиты прав и интересов детей
Из

сопровождавшихся

комитетом

законов,

направленных

на

обеспечение защиты прав и интересов детей, принятых в 2018 году,
наиболее значимые - Федеральный закон от 27 декабря 2018 года
№ 501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации" и связанный с ним Федеральный закон от 27 декабря
2018 года

№

562-ФЗ

"О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального

закона

"Об

уполномоченных

по

правам

ребенка

в

Российской Федерации".
Данные законы – итог многолетних усилий по поднятию на
законодательный уровень регулирования института уполномоченных по
правам ребенка в Российской Федерации, инициированы Президентом
Российской

Федерации,

при

их

разработке

учтены

предложения

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы по законодательному закреплению статуса и правовых
основ деятельности Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации.
В продолжение работы по совершенствованию законодательного
регулирования в сфере обеспечения безопасного отдыха детей и их
оздоровления принят Федеральный закон от 18 апреля 2018 года
№ 85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", инициированный
депутатом Государственной Думы И.А. Яровой во исполнение решения

15

по

итогам

заседания

Координационного

совета

при

Президенте

Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы, состоявшегося 29 мая 2017 года,
посвященного

вопросам

формирования

современной

системы

организации безопасного отдыха и оздоровления детей.
Еще одно важное направление работы комитета в сфере защиты
прав и законных интересов детей, начатое в 2018 и планируемое к
продолжению в 2019 году, – участие в работе созданной Министерством
просвещения Российской Федерации рабочей группы по доработке
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав
детей",

разработанного

министерством

во

исполнение

перечня

поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2017 года по
вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
1.5 Законодательные инициативы членов комитета
В

2018

году

законодательной

члены

комитета

инициативы

в

порядке

выступили

реализации

авторами

права

следующих

законопроектов:
-

№ 388996-7 "О внесении изменений в статьи 284 и 427 части

второй Налогового кодекса Российской Федерации", внесли члены
Совета

Федерации

С.В.Калашников,
М.Н.Пономарев,

Д.Ф.Мезенцев,
А.П.Майоров,
В.С.Тимченко,

З.Ф.Драгункина,

А.В.Кутепов,

В.И.Долгих,

В.Н.Васильев,

С.В.Шатиров,

В.К.Кравченко,

В.М.Кресс, Р.Р.Арашуков, А.В.Беляков, Ю.И.Важенин, А.Г.Дмитриенко,
Ю.А.Липатов,

А.В.Коротков,

И.В.Панченко,

Ю.В.Федоров,

В.М.Мархаев; депутат Государственной Думы Д.В.Саблин 14 февраля
2018 года;
-

№ 390319-7 "О внесении изменения в статью 93 Федерального

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

осуществления

закупки

у

исполнителя),

внесли

члены

И.М.-С.Умаханов,

и

муниципальных

единственного

Л.Н.Глебова,

Совета

нужд"

поставщика
Федерации

депутаты

(в

части

(подрядчика,
Г.Н.Карелова,

Государственной

Думы

В.А.Никонов, Л.Н.Духанина, Д.В.Саблин, С.А.Боженов, Т.В.Сапрыкина,
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О.В.Окунева,

В.В.Бузилов,

Г.А.Балыхин,

А.Е.Загребин

15

февраля

2018 года;
-

№ 498393-7 "О внесении изменений в Федеральный закон

"Об образовании

в

Российской

Федерации"

(в

части

уточнения

полномочий по лицензированию образовательной деятельности), внесли
члены Совета Федерации В.И.Матвиенко, З.Ф.Драгункина, В.А.Бекетов,
А.В.Вайнберг, Д.Ю.Василенко, Л.С.Гумерова, В.М.Кресс, В.П.Марков,
И.Н.Морозов,

И.М-С.Умаханов,

С.Е.Рыбаков,

И.Ю.Тихонова,

В.В.Куликов,
Л.В.Тягачев

И.К.Чернышенко;

(в период

исполнения

полномочий членов Совета Федерации и работы в комитете) 27 июня
2018 года;
-

№

509994-7

Гражданского
указаниях),

кодекса
внесли

И.М-С.Умаханов,

"О

внесении

Российской
члены

изменений
Федерации"

Совета

З.Ф.Драгункина,

в

часть

(о

Федерации

четвертую

географических
В.И.Матвиенко,

Л.С.Гумерова,

С.Ю.Фабричный;

депутат Государственной Думы П.В.Крашенинников 13 июля 2018 года;
-

№

532414-7

Российской

"О

Федерации"

предотвращения

внесении
(в

негативного

изменений

целях

в

Водный

повышения

воздействия

вод

и

кодекс

эффективности
ликвидации

его

последствий в отношении внутренних морских вод), внесли члены
Совета Федерации А.Н.Кондратенко, В.А.Бекетов, И.В.Фомин 16 августа
2018 года;
-

№ 586665-7 "О внесении изменений в статью 71 Федерального

закона "О связи" (в части уточнения процедуры ввоза радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств в Российскую Федерацию), внесли
члены Совета Федерации Л.Н.Бокова, В.М.Джабаров, А.А.Клишас,
И.Н.Морозов; депутат Государственной Думы А.Б.Выборный 13 ноября
2018 года;
-

№

612259-7

"О

допризывной

и

вневойсковой

подготовке

граждан Российской Федерации "О внесении изменения в статью 92
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в
части установления срока принятия аккредитационным органом решения
о

лишении

государственной

аккредитации),

внесли

депутаты

Государственной Думы Н.Т.Антошкин, В.П.Водолацкий, А.Б.Выборный,
Н.И.Рыжак, К.К.Тайсаев, В.В.Терешкова; члены Совета Федерации
А.В.Кондратьев, В.В.Куликов, А.В.Ракитин, О.Ф.Ковитиди 20 декабря
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2018 года.
1.6 Работа с проектами модельных нормативных актов
по вопросам ведения комитета
В 2018 году в Комитете Совета Федерации по науке, образованию,
культуре

подготовлены

замечания

и

предложения

к

следующим

представленным Межпарламентской ассамблеей государств – участников
Содружества независимых государств (МПА СНГ) проектам:
-

модельного

закона

"О

научно-технической

закона

"О

контрактной

информации"

(в новой редакции);
-

модельного

системе

в

сфере

исследований и разработок";
-

рекомендаций

"О

повышении

качества

образования

в государствах-участниках СНГ" (в новой редакции);
-

Согласованного словаря терминов в области образования;

-

рекомендаций "Об этике нанотехнологий".

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМИТЕТОМ
Основная цель проведения и главный результат мероприятий
комитета – итоговые решения, содержащие рекомендации федеральным
и региональным органам исполнительной и законодательной власти по
реализации

государственной

политики

и

предложения

по

совершенствованию законодательного регулирования в сфере ведения
комитета.
В 2018 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и
культуре организовал и провел:
парламентские слушания
-

"О проекте федерального закона "О науке, научно-технической и

инновационной деятельности в Российской Федерации" (20 марта
2018 года);
-

"О состоянии и перспективах развития сельской школы в

Российской Федерации" (5 апреля 2018 года);
-

"Условия и механизмы реализации государственной культурной

политики: региональный опыт" (10 апреля 2018 года);
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"круглые столы":
-

"Роль

духовно-нравственных

ценностей

в

формировании

личности в системе образования" (25 января 2018 года, в рамках
VI Рождественских парламентских встреч);
городов,

"О механизмах и мерах поддержки развития исторических
исторических

поселений

и

муниципальных

образований,

располагающих историко-культурным наследием" (26 февраля 2018 года);
России

"Состояние
и

и

перспективы

Таджикистана"

(25

гуманитарного

октября

2018

взаимодействия

года,

в

рамках

VI Межпарламентского форума "Россия — Таджикистан: потенциал
межрегионального сотрудничества");
-

"О

законодательном

квалифицированных

рабочих

обеспечении

кадров

для

подготовки

экономики

субъектов

Российской Федерации" (8 ноября 2018 года);
-

"О мерах по увеличению количества иностранных граждан,

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и
научных организациях" (8 ноября 2018 года);
-

"Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности в

образовательных

организациях

общего

образования"

(22

ноября

2018 года);
для

"Об обеспечении подготовки высококвалифицированных кадров

цифровой

экономики

Российской Федерации

в

соответствии

с

Указом

Президента

от 7 мая 2018 года № 204" (10 декабря

2018 года);
иные мероприятия:
-

VI

Рождественские

"Нравственные

ценности

XXVI Международных

парламентские
и

будущее

Рождественских

встречи

на

человечества"

в

образовательных

тему
рамках
чтений

(пленарное заседание, 25 января 2018 года);
-

конференция "Культурное пространство народов России и

Донбасса" (19 апреля 2018 года);
-

выездное заседание Совета по

собственности

при

Совете

Федерации

вопросам интеллектуальной
Федерального

Собрания

Российской Федерации на тему "Вопросы коммерциализации прав на
результаты

интеллектуальной

деятельности, созданные

бюджетными

учреждениями науки и образования: состояние, проблемы и пути

19

решения" (31 мая 2018 года, г. Великий Новгород);
-

IV Международный Ливадийский форум (Республика Крым,

г. Ялта, 5-6 июня 2018 года);
-

VII Парламентский

форум

"Историко-культурное

наследие

России" (Владимирская область, г. Владимир 24 июня 2018 года);
-

Международная экспертная сессия "Роль женщин-ученых в

условиях глобальных вызовов современности" (20 сентября 2018 года
в рамках II Евразийского женского форума в г. Санкт-Петербурге);
-

совместное заседание Совета палаты и президиума Российской

академии наук (8 ноября 2018 года, президиум РАН);
-

расширенное заседание Совета по вопросам интеллектуальной

собственности
Российской

при

Совете

Федерации

на

Федерации
тему

Федерального

"Вопросы

развития

Собрания
института

интеллектуальной собственности в субъектах Российской Федерации"
(3 декабря 2018 года);
-

заседание Совета при Президенте Российской Федерации по

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей
(совместно с Администрацией Президента Российской Федерации,
17 декабря 2018 года).
III. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
"ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЧАСОВ"
21 марта 2018 года в рамках 431-го заседания Совета Федерации
состоялся "правительственный час" на тему "О современной модели
культурной

политики

в

Российской

Федерации"

с

приглашением

Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского.
По итогам "правительственного часа" принято постановление
Совета Федерации от 11 апреля 2018 года № 113-СФ "О современной
модели культурной политики в Российской Федерации".
IV. ПОДГОТОВКА "ВРЕМЕНИ ЭКСПЕРТА"
НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В 2018 году по предложениям Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре в рамках "Времени эксперта"

на

заседаниях Совета Федерации выступили:
президент Российской академии наук А.М. Сергеев (430 заседание
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Совета Федерации, 28 февраля 2018 года);
председатель

редакционного

совета

"Литературной

газеты"

Ю.П. Поляков (445 заседание Совета Федерации, 7 ноября 2018 года).
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 2018-2027 годы объявлены в Российской Федерации Десятилетием
детства. В целях обеспечения взаимодействия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

органов

общественных

объединений,

научных

рассмотрении

вопросов, связанных

местного
с

и

самоуправления,

других

организаций

реализацией

при

государственной

политики в сфере защиты семьи и детей, а также в целях осуществления
общественного

контроля

проводимых

рамках

в

за

выполнением

Десятилетия

планов

детства,

Указом

мероприятий,
Президента

Российской Федерации от 19 ноября 2018 года № 662 создан Совет при
Президенте Российской Федерации по реализации государственной
политики в сфере защиты семьи и детей (далее - Совет), председателем
которого назначена Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко,
ответственным секретарем – председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре З.Ф. Драгункина.
Одним из направлений деятельности Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре стала работа по

организации

деятельности Совета.
17

декабря

2018

года

в

Екатерининском

зале

Кремля

под

председательством Председателя Совета Федерации, председателя Совета
В.И. Матвиенко состоялось первое организационное заседание Совета.
Кроме того, в 2018 году Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре продолжал мониторинг выполнения решений
заседаний

Координационного

совета

при

Президенте

Российской

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы, а также принятых по их итогам перечней
поручений Президента Российской Федерации.
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре
продолжает

организационное

и

информационно-аналитическое

сопровождение деятельности Совета по вопросам интеллектуальной
собственности

при

Совете

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации (далее - Совет), возглавляемого заместителем
Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умахановым.
В 2018 году проведено 2 заседания Совета:
-

выездное заседание на тему "Вопросы коммерциализации прав

на результаты интеллектуальной деятельности, созданные бюджетными
учреждениями науки и образования: состояние, проблемы и пути
решения"

(31 мая

2018 года,

г.

Великий

Новгород,

вел

заседание

заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета, член
Комитета

Совета

Федерации

по

науке,

образованию

и

культуре

И.М.-С. Умаханов);
-

расширенное заседание на тему "Вопросы развития института

интеллектуальной собственности в субъектах Российской Федерации"
(3 декабря 2018 года, Совет Федерации, вела заседание Председатель
Совета Федерации В.И. Матвиенко, кроме членов Совета в заседании
принимали

участие

8

заместителей

федеральных

министров,

более

100 членов Совета Федерации, представители региональных органов власти
из 58 субъектов Российской Федерации).
VII. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ И
ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В

2018

году

комитетом

исполнены

следующие

контрольные

поручения, содержащиеся в постановлениях Совета Федерации, и
протокольные поручения Совета Федерации:
-

по выполнения постановления Совета Федерации от 29 ноября

2017 года № 496-СФ "Об Обращении Совета Федерации Федерального
Собрания

Российской

Федерации

к

Правительству

Российской

Федерации по вопросу увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований
на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
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Российской

Федерации

новых

мест

в

общеобразовательных

организациях" (в качестве соисполнителя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам);
по контролю за исполнением постановления Совета Федерации

от

1

февраля

2017

года

№

20-СФ

"О

реализации

Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года в
субъектах Российской Федерации";
по контролю за исполнением постановления Совета Федерации

-

от 25 октября 2017 года № 396-СФ "О приоритетных направлениях
развития образования в Российской Федерации";
по обращению в Правительство Российской Федерации с

-

предложением об ускорении принятия нормативных правовых актов,
разработка и принятие которых предусмотрены Федеральным законом от
28 декабря 2016 года № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

совершенствования государственного регулирования организации отдыха
и

оздоровления

детей",

а

также

по

осуществлению

мониторинга

разработки и принятия указанных нормативных правовых актов (выписка
из протокола заседания Совета Федерации от 1 марта 2017 года № 530/3);
по осуществлению мониторинга финансового обеспечения, в

том

числе

за

счет

средств

федерального

бюджета,

создания

государственных информационных систем "Контингент обучающихся"
субъектов Российской Федерации и федеральной информационной
системы "Контингент обучающихся" (выписка из протокола заседания
Совета Федерации от 23 декабря 2016 года № 526/9, в качестве
соисполнителя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам);
-

по обеспечению

Федерации

и

Российской

Федерации

совместно с Правительством Российской

Государственной

Думой

оперативного

Федерального

рассмотрения

и

Собрания
принятия

нормативных правовых актов, нацеленных на реализацию приоритетных
направлений государственной демографической политики (выписка из
протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2017 года № 547/2, в
качестве соисполнителя Комитета Совета Федерации по социальной
политике);
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-

по

проработке

вопроса

о

стандартизации

воспитательной

деятельности в образовательных организациях (выписка из протокола
заседания Совета Федерации от 17 января 2018 года № 550/4);
-

по рассмотрению вопроса о процедуре проведения единого

государственного экзамена, в том числе о создании благожелательной
обстановки для обучающихся во время его сдачи (выписка из протокола
заседания Совета Федерации от 30 мая 2018 года № 559/3);
-

по подготовке проекта федерального закона, устанавливающего

правовые основы регулирования отношений в области производства и
оборота пищевой продукции для детского питания (выписка из протокола
заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/2, в качестве
соисполнителя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию);
-

по

проработке

совместно

с

Министерством

культуры

Российской Федерации вопроса о реконструкции здания Забайкальского
краевого драматического театра (выписка из протокола заседания Совета
Федерации от 24 июля 2018 года № 563/7);
-

по

проведению

совместно

с

Федеральной

службой

по

интеллектуальной собственности (Роспатентом) анализа нормативной
правовой базы в части, касающейся наименований мест происхождения
товаров и географических указаний, подготовить предложения по ее
совершенствованию (выписка из протокола заседания Совета Федерации
от 27 июня 2018 года № 561/3);
-

по обращению в Министерство культуры Российской Федерации

с запросом информации о проведении в Российской Федерации в
2019 году Года театра, включая план основных мероприятий и объемы их
финансирования, а также информации о количестве планируемых к
ремонту региональных театров (выписка из протокола заседания Совета
Федерации от 24 июля 2018 года № 563/6);
-

по

подготовке

предложений

о

необходимых

мерах

для

обеспечения безопасности участников образовательного процесса с
учетом

трагедии,

произошедшей

в

Керченском

политехническом

колледже (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 24
октября 2018 года № 567/11);
-

по проведению совместно с Министерством образования и

науки Российской Федерации мониторинга хода подготовки детской
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летней оздоровительной кампании 2018 года (выписка из протокола
заседания Совета Федерации от 21 марта 2018 года № 554/5).
В 2018 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и
культуре осуществлял и в 2019 году продолжит работу по выполнению
следующих контрольных поручений, содержащихся в постановлениях
Совета Федерации, и протокольных поручений 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 созданию с привлечением представителей заинтересованных
органов

государственной

власти

рабочей

группы

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);
- 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,

и

в

период

весенней

сессии

2016

года

проинформировать Совет Федерации (выписка из протокола заседания
Совета Федерации от 9 декабря 2015 года № 506/11);
- 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);
- по

проработке

с

Министерством

культуры

Российской

Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
вопроса проведения мониторинга состояния содержания и материально-
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технической базы сельских домов культуры и клубов (выписка из
протокола заседания Совета Федерации от 21 марта 2018 года № 554/7);
- 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 проведению анализа законодательства и практики субъектов
Российской Федерации, касающихся деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и связанные с реализацией ими
полномочий

по

правонарушениях,

рассмотрению
назначением

дел

об

административных

административных

наказаний

и

применением иных принудительных мер воздействия, и подготовке
предложений по 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);
- по мониторингу реализации Федерального закона "О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в
Российской

Федерации"

(выписка

из

протокола

заседания

Совета

Федерации от 28 июля 2018 года № 564/6);
- по подготовке 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).
VIII. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА
В течение 2018 года члены Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре регулярно принимали участие в парламентских
слушаниях,

"круглых

организации

и

столах",

проведении

совещаниях

и

мероприятий

иных
Совета

мероприятиях,
Федерации,

мероприятиях других комитетов; в рассмотрении наиболее значимых
законопроектов и федеральных законов на заседаниях профильных
комитетов

и

пленарных

заседаниях

26

Государственной

Думы,

в деятельности временных комиссий и рабочих групп по вопросам
ведения комитета.
В течение года комитет прорабатывает вопросы участия членов
Совета Федерации в ключевых мероприятиях сферы ведения комитета в
субъектах Российской Федерации. В 2018 году практически все члены
Совета Федерации принимали участие в подготовке и проведении
августовских педсоветов и Дней знаний в представляемых регионах.
В 2018 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и
культуре

продолжал

начатую

с

декабря

2017

года

работу

по

сопровождению 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,
участвовали в работе коллегий профильных федеральных министерств,
межведомственных рабочих групп.
Международная деятельность комитета в 2018 году осуществлялась
путем участия членов комитета в работе межпарламентских и других
международных организаций, официальных визитах Совета Федерации и
руководства

Совета

Федерации,

международных

встречах

и

мероприятиях.
В рамках работы с субъектами Российской Федерации члены
комитета

постоянно

государственной

власти

осуществляли

взаимодействие

представляемых

регионов

по

с

органами
следующим

направлениям:
- участие в работе исполнительных и законодательных органов
государственной власти субъектов Федерации, в том числе в заседаниях
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- привлечение представителей региона к экспертной работе;
- проведение мероприятий по обсуждению проблем нормативного
правового обеспечения на территории субъекта Российской Федерации,
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вопросов гармонизации федерального и регионального законодательства.
Кроме того, в 2018 году члены комитета проводили приемы
граждан,

работали

с

обращениями

граждан

и

организаций,

поступившими в комитет и Совет Федерации по вопросам ведения
комитета.
Члены комитета при поддержке Пресс-службы Совета Федерации
принимали участие в программе "Сенат" на телеканале "Россия 24",
программах "Радио России", "Говорит Москва", высказывали позиции в
"Парламентской газете", "Учительской газете", журналах "Российская
Федерация сегодня", "Вестник Совета Федерации", "Родина", других
федеральных и региональных СМИ. Деятельность Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре широко освещалась на
официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет, телеканале
Совета Федерации "Вместе – РФ", лентах ведущих информационных
агентств.
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За

отчетный

период

Комитет

Совета

Федерации

по

науке,

образованию и культуре обеспечил выполнение всех мероприятий,
предусмотренных

планами

мероприятий

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации и Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре на весеннюю и осеннюю
сессии 2018 года, организовано и

проведено значительное

число

внеплановых мероприятий.
Итоги деятельности комитета в 2018 году создали основу для
успешного

продолжения

законодательного

работы

обеспечения

Федерации

по

науке,

основными

направлениями

Федерации

и

во

в

сфере

образованию

и

по
ведения
культуре

государственной

исполнение

Посланий

Федерации.

28

совершенствованию
Комитета
в

Совета

соответствии

с

политики

Российской

Президента

Российской

ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные показатели деятельности Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре в 2018 году

№
п/п

1.

2.

Показатели деятельности

Всего проведено
(рассмотрено,
организовано,
подготовлено)

28,
в том числе
10 расширенных

Заседания комитета

Федеральные законы, принятые Государственной Думой
и подготовленные Комитетом к рассмотрению на
заседаниях Совета Федерации, в том числе в качестве
головного исполнителя

33
17

Экспертно-правовое сопровождение проектов
федеральных законов, поступивших из
Государственной Думы

85 (комитет –
отв. исп. по 45
законопроектам)

в том числе принятых Государственной Думой
в первом чтении

30 (комитет –
отв. исп. по 19
законопроектам)

3.

4.

5.

Рассмотрение представленных Межпарламентской
Ассамблеей государств - участников Содружества
Независимых Государств (МПА СНГ) проектов
модельных нормативных актов
Организация и проведение парламентских слушаний,
"круглых столов", совещаний, конференций и иных
мероприятий

29

5

более 30

Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом
Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2018 году
В

2018

году

комитет

был

ответственным

исполнителем

за

подготовку к рассмотрению на заседаниях Совета Федерации следующих
федеральных законов:
1)

"О внесении изменения в статью 59 Федерального закона

"Об образовании в Российской Федерации" (проект № 296071-7, в части
уточнения полномочия Минобрнауки России по определению сроков
проведения государственной итоговой аттестации и продолжительности
проведения экзаменов)
2)

"О

внесении

инновационных

изменений

в

научно-технологических

Федеральный
центрах

и

закон
о

"Об

внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(проект № 335823-7, в части расширения круга участников создания
инновационных научно-технологических центров)
3)

"О

внесении

изменения

в

часть

третью

статьи

71

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект
№ 223104-7, в части предоставления абитуриентам из числа инвалидов
права на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета в пределах установленной квоты при
условии

успешного

прохождения

вступительных

испытаний

путем

подачи заявлений в несколько вузов)
4)

"О внесении изменения в статью 47 Федерального закона "Об

образовании в Российской Федерации" (проект № 314065-7, в части
выплаты

компенсации

педагогическим

работникам

за

работу

по

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования)
5)
академии

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Российской
наук,

реорганизации

государственных

академий

наук

и

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

(проект

№

398393-7,

в части

расширения

целей

деятельности, основных задач и полномочий Российской академии наук)
6)

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде

перспективных исследований" (проект № 371628-7, в части передачи

30

прав на результаты интеллектуальной деятельности)
7)

"О внесении изменений в статью 6.1 Федерального закона "О

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и
статью 14 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (проект № 44732-7, в части
определения

оператора

единой

федеральной

автоматизированной

информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах)
8)

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения"
(проект № 352780-7)
9)

"О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об

образовании в Российской Федерации" (проект № 337514-7, в части
организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных
образовательных

организациях,

реализующих

основные

общеобразовательные программы)
10)

"О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

"О

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"
(проект № 243990-7, в части совершенствования процедуры выдачи
прокатного удостоверения)
11)

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона

"Об образовании в Российской Федерации" (проект № 438863-7, в части
изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации
и государственных языков республик, находящихся в составе Российской
Федерации)
12)

"О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона

"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"
(проект № 554596-7, в части совершенствования процедуры выдачи
прокатного удостоверения)
13)
объектах

"О внесении изменений в статью 45 Федерального закона "Об
культурного

наследия

(памятниках

истории

и

культуры)

народов Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона "О
благотворительной

деятельности

и

добровольчестве

(волонтерстве)"

(проект № 383057-7, в части возможности привлечения добровольцев
(волонтеров) к проведению отдельных видов работ по сохранению
объекта культурного наследия)
14)

"О

внесении

изменений
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в

Федеральный

закон

"Об

образовании в Российской Федерации" (проект № 485928-7, в части
установления

в

Положении

о

государственной

аккредитации

образовательной деятельности порядка учета сведений о независимой
оценке качества подготовки обучающихся)
15)

"О внесении изменений в статью 15 Закона Российской

Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" и статью 4
Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, повергшимся
радиационному

воздействию

вследствие

ядерных

испытаний

на

Семипалатинском полигоне" (проект № 450403-7, в части приведения
используемой в указанных законодательных актах терминологии в
соответствие с Федеральным законом об образовании)
16)

"О внесении изменений в статью 26.1 Федерального закона

"О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации" и статью 66 Водного кодекса Российской Федерации"
(проект № 148432-7, в части установления порядка доступа к водным
объектам, расположенным в границах территорий музеев заповедников
либо прилегающих к их границам территорий)
17)

"О внесении изменений в статьи 27 и 47.6 Федерального

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" (проект № 410046-7, в части
совершенствования

законодательного

регулирования

вопроса

установления информационных надписей и обозначений на объектах
культурного наследия)

В

качестве

заключения

по

соисполнителя
следующим

комитет в 2018 году

принятым

подготовил

Государственной

Думой

федеральным законам:
1)

"О

ратификации

Соглашения

между

Правительством

Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о
взаимном признании образования и (или) квалификаций" (проект
№ 357071-7)
2)

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект № 299785-7, в
части повышения уровня безопасности детей, а также качества услуг,
предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей)
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3)

"О внесении изменений в статьи 149 и 427 части второй

Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 329222-7, об
установлении пониженных тарифов страховых взносов для организаций
индустрии анимационного кино)
4)

"О мерах воздействия (противодействия) на недружественные

действия

Соединенных

Штатов

Америки

и

иных

иностранных

государств" (проект № 441399-7)
5)

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект
№ 377711-7, о проведении оценки последствий заключения договора
аренды,

либо

государственной

безвозмездного
или

пользования,

муниципальной

заключенного

организацией,

образующей

социальную инфраструктуру для детей)
6)

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах

системы

профилактики

несовершеннолетних",

безнадзорности

статьи

22

и

66

и

правонарушений

Федерального

закона

"Об

образовании в Российской Федерации» и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
РСФСР

и

Российской

Федерации"

(проект

№ 300343-7,

в

части

совершенствования деятельности органов и учреждений, входящих в
систему

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних)
7)

"О таможенном регулировании и о внесении изменений в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации"

(проект

в Градостроительный

кодекс

№ 455221-7)
8)

"О

внесении

изменений

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (проект № 302153-7, в части упрощения строительства
объектов

индивидуального

жилищного

строительства,

совершенствования механизма государственного строительного надзора и
сноса объектов капитального строительства)
9)

"О

ратификации

Соглашения

между

Правительством

Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры о создании Международного
центра компетенций в горнотехническом образовании в г. СанктПетербурге (Российская Федерация) под эгидой ЮНЕСКО" (проект
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№ 542836-7)
10)

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового

кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона

"Об

инновационных

научно-технологических

центрах

и

о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (проект № 475538-7)
11)

"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд"

(проект

№ 390319-7, в части осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя))
12)

"О внесении изменений в статьи 219 и 286.1 части второй

Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 830457-6, в части
предоставления льгот по налогу на доходы физических лиц и налогу на
прибыль

организаций

лицам,

оказавшим

финансовую

поддержку

государственным и муниципальным учреждениям культуры)
13)

"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской

Федерации" (проект № 558290-7)
14)

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" (проект
№ 558293-7, о закреплении прав уполномоченных по правам ребенка,
реализуемых при осуществлении гражданского и административного
судопроизводства)
15)

"О

Российской

ратификации
Федерации

и

Соглашения
Правительством

между

Правительством

Республики

Абхазия

о

взаимном признании образования и (или) квалификаций" (проект №
581612-7)
16)

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской

Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и
(или) перепланировку помещений в многоквартирном доме" (проект
№ 107661-7)
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