
Бюллетень № 314 (513) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста двенадцатого заседания 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации.) 

 
II. Присутствующие на заседании Совета Фе-

дерации почтили минутой молчания память ушед-
шего из жизни члена Совета Федерации А.А. Вол-
кова. 

 
III. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

двенадцатого заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

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

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

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

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

 
Принято протокольное решение включить в 

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

1. "Правительственный час". 
2. О досрочном прекращении полномочий чле-

на Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Волкова Александра Алек-
сандровича. 

3. Об изменениях составов комитетов Совета 
Федерации. 

4. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола между государствами – участниками Дого-
вора о зоне свободной торговли от 18 октября 
2011 года о правилах и процедурах регулирования 
государственных закупок". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О пожарной безопасно-
сти" и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". 

8. Об Обращении Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации к Пра-
вительству Российской Федерации по вопросу о 
необходимости завершения работы по оценке эф-
фективности налоговых льгот. 

9. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О мерах по реализации Основ государственной 
политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года". 

10. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О докладе Генерального прокурора Россий-
ской Федерации о состоянии законности и право-
порядка в Российской Федерации и о проделанной 
работе по их укреплению за 2016 год". 

11. Час субъекта Российской Федерации на 
заседании Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации (Архангельская об-
ласть). 

12. "Время эксперта". Выступление первого ви-
це-президента Всероссийской общественной орга-
низации "Русское географическое общество", ака-
демика Российской академии наук Касимова Нико-
лая Сергеевича на тему "Русское географическое 
общество: традиции и современность". 

13. Об избрании председателя Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности. 

14. О приглашении Министра спорта Россий-
ской Федерации Колобкова Павла Анатольевича 
для выступления в рамках "правительственного 
часа" на тему "О развитии массового спорта в Рос-
сийской Федерации". 

 
IV. "Правительственный час". 
О состоянии и перспективах строительства Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 
Выступил С.К. Шойгу – Министр обороны Рос-

сийской Федерации. 
 
Ответы С.К. Шойгу на вопросы членов Совета 

Федерации. 
 
Выступили: О.Ф. Ковитиди, К.И. Косачёв, 

Ю.Л. Воробьёв, В.А. Озеров. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О состоянии и перспек-
тивах строительства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 5 июня 2017 года представить 
в Комитет Совета Федерации по обороне и безо-
пасности замечания и предложения к проекту пос-
тановления Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации "О состоянии и пер-
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спективах строительства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации", принятому за основу на четы-
реста двенадцатом заседании Совета Федерации. 
Комитету Совета Федерации по обороне и без-
опасности обобщить представленные замечания и 
предложения и внести доработанный проект по-
становления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на четыреста 
четырнадцатое заседание Совета Федерации. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
V. Выступление члена Совета Федерации 

Л.С. Гумеровой по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

Выступления членов Совета Федерации 
А.П. Майорова, С.Ф. Лисовского, В.К. Кравченко, 
В.В. Рязанского, В.В. Кондрашина по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
Выступления членов Совета Федерации 

Т.Р. Лебедевой, О.А. Казаковцева, З.Ф. Драгунки-
ной, А.В. Белякова, С.М. Киричука, В.С. Тимченко, 
В.И. Матвиенко по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам совместно с Комитетом Совета Федерации по 
социальной политике обратиться в Правительство 
Российской Федерации с просьбой рассмотреть 
вопрос о выделении в 2017 году средств феде-
рального бюджета в целях предоставления субси-
дий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в объеме не менее 4,6 млрд. 
рублей, а также на увеличение бюджетных креди-
тов и субсидий на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных орга-
низациях. 

 
VI. О досрочном прекращении полномочий чле-

на Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Волкова Александра Алек-
сандровича. 

Выступили: С.П. Горячева, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Волкова Алек-
сандра Александровича" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении полномочий члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Волкова Александра Алексан-
дровича" (см. с. 68). 

 
VII. Об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации. 
Выступила С.П. Горячева. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

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

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменениях составов комитетов Совета Феде-
рации" (см. с. 68). 

 
VIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола между государствами – участниками 
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 
2011 года о правилах и процедурах регулирования 
государственных закупок". 

Выступил А.Б. Тотоонов. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О ратификации Протокола между государства-
ми – участниками Договора о зоне свободной тор-
говли от 18 октября 2011 года о правилах и про-
цедурах регулирования государственных закупок". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла между государствами – участниками Договора о 
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года 
о правилах и процедурах регулирования государ-
ственных закупок" (см. с. 68). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 
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Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 69). 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы". 

Выступили: А.Д. Башкин, А.В. Беляков. 
 
Ответы заместителя Министра внутренних дел 

Российской Федерации А.А. Гостева, А.Д. Башкина 
на вопросы члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по воп-
росам административного надзора за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам административного над-
зора за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы" (см. с. 69). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О пожарной безопас-
ности" и Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

Выступил Е.А. Серебренников. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Ответы Е.А. Серебренникова, заместителя Ми-
нистра Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий О.В. Ба-
женова на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О пожарной безопасности" и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О пожарной безопасности" 
и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 70). 

 
XII. Об Обращении Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации к Пра-
вительству Российской Федерации по вопросу о 
необходимости завершения работы по оценке 
эффективности налоговых льгот. 

Выступил С.Н. Рябухин. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об Обращении Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции к Правительству Российской Федерации по 
вопросу о необходимости завершения работы по 
оценке эффективности налоговых льгот" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об Обращении Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации к Правительству 
Российской Федерации по вопросу о необходимо-
сти завершения работы по оценке эффективности 
налоговых льгот" (см. с. 74). 

 
XIII. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О мерах по реализации Основ государствен-
ной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года". 

Выступил М.П. Щетинин. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О мерах по реализации Основ 
государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2030 года" в целом.  

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О мерах по реализации Основ государственной 
политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года" (см. 
с. 70). 

 
XIV. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О докладе Генерального прокурора Россий-
ской Федерации о состоянии законности и право-
порядка в Российской Федерации и о проделанной 
работе по их укреплению за 2016 год". 

Выступил А.А. Клишас. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О докладе Генерального проку-
рора Российской Федерации о состоянии законно-
сти и правопорядка в Российской Федерации и о 
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проделанной работе по их укреплению за 2016 
год" в целом.  

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О докладе Генерального прокурора Российской 
Федерации о состоянии законности и правопоряд-
ка в Российской Федерации и о проделанной ра-
боте по их укреплению за 2016 год" (см. с. 73). 

 
XV. Час субъекта Российской Федерации на 

заседании Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации (Архангельская об-
ласть). 

Открытие Дней Архангельской области в 
Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

Демонстрация видеоролика. 
Выступили: И.А. Орлов – губернатор Архан-

гельской области, В.Ф. Новожилов – председатель 
Архангельского областного Собрания депутатов, 
В.И. Матвиенко. 

 
О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Архангельской области". 

Выступил Д.И. Азаров. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Ар-
хангельской области" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 5 июня 2017 года представить 
в Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера замечания и пред-
ложения к проекту постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-
экономического развития Архангельской области", 
принятому за основу на четыреста двенадцатом 
заседании Совета Федерации. Комитету Совета 
Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера обобщить представленные замеча-
ния и предложения и внести доработанный проект 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на четыреста 
четырнадцатое заседание Совета Федерации. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации И.А. Орлову. 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.Ф. Новожилову. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XVI. "Время эксперта". 
Демонстрация видеоролика. 
Выступление первого вице-президента Все-

российской общественной организации "Русское 
географическое общество", академика Российской 
академии наук Касимова Николая Сергеевича на 
тему "Русское географическое общество: традиции 
и современность". 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XVII. Об избрании председателя Комитета Со-

вета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности. 

Выступила С.П. Горячева. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об избрании Кутепова Андрея 
Викторовича председателем Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности" в целом.  

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Кутепова Андрея Викторовича пред-
седателем Комитета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской деятельнос-
ти" (см. с. 76). 

 
XVIII. О приглашении Министра спорта Россий-

ской Федерации Колобкова Павла Анатольевича 
для выступления в рамках "правительственного 
часа" на тему "О развитии массового спорта в Рос-
сийской Федерации". 

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

дня четыреста тринадцатого заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "О развитии массо-
вого спорта в Российской Федерации". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста тринадцатого за-
седания Совета Федерации Федерального Собра-
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ния Российской Федерации для рассмотрения в 
рамках "правительственного часа" вопрос "О раз-
витии массового спорта в Российской Федерации" 
и пригласить для выступления по данному вопросу 
Министра спорта Российской Федерации П.А. Ко-
лобкова. 

 
XIX. Вручение полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в Совете Фе-
дерации А.А. Муравьёвым государственных наград 
Российской Федерации А.М. Бабакову, А.В. Кон-
дратьеву. 

 
XX. Вручение Председателем Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко Почетной грамоты Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации О.Л. Тимофеевой. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации А.И. Александрову, О.Ф. Кови-
тиди. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XXI. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, С.А. Мартынов – 

Руководитель Аппарата Совета Федерации, 
Ю.Л. Воробьёв, Г.Н. Карелова, В.А. Озеров. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XXII. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
тринадцатого заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 31 мая 
2017 года. 

 
XXIII. Закрытие четыреста двенадцатого засе-

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

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 535. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
24 мая 2017 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

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

жаемые члены Совета Федерации! Прошу всех 
присаживаться и подготовиться к регистрации.  

Уважаемые коллеги, прошу всех зарегистриро-
ваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 54 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 149 чел............ 87,6% 
Отсутствует ..................... 21 чел. ............ 12,4% 
Решение:.......................... кворум есть 

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

Уважаемые члены Совета Федерации! 20 мая, 
находясь на лечении, скончался наш коллега, наш 
товарищ, заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и куль-
туре, представитель от законодательного органа 
государственной власти Удмуртской Республики 
Александр Александрович Волков. Прошу почтить 
его память минутой молчания. (Все встают. Ми-
нута молчания.) Спасибо. 

Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Со-
вета Федерации присутствуют студенты Военного 
университета Министерства обороны Российской 
Федерации, а также студенты учебных заведений 
Тульской области. Давайте их поприветствуем, 
пожелаем успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Рассматриваем первый вопрос – о проекте по-
вестки (порядка) четыреста двенадцатого заседа-
ния Совета Федерации. Проект повестки у вас 
имеется. Предлагаю принять его за основу. Прошу 
проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Будут ли у вас какие-то изменения, дополне-

ния, уточнения к предложенной повестке дня? Нет.  
Валерий Владимирович Рязанский, Вы по по-

вестке хотели? Нет.  
Изменений, дополнений нет.  
Вношу предложение, коллеги, провести сего-

дняшнее заседание без перерыва. Нет возраже-
ний у вас? Нет. Принимается. 

Предлагаю повестку дня четыреста двенадца-
того заседания Совета Федерации (документ 
№ 153) утвердить в целом. Прошу голосовать.  

Результаты голосования (10 час. 04 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Повестка дня утверждена. 
Коллеги, переходим к рассмотрению вопроса 

"правительственного часа" – "О состоянии и пер-
спективах строительства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации". По данному вопросу в нашем 
заседании принимают участие: Валерий Василье-
вич Герасимов, начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации – пер-
вый заместитель Министра обороны; Руслан 
Хаджисмелович Цаликов, первый заместитель 
Министра обороны; Николай Александрович Пан-
ков, статс-секретарь – заместитель Министра обо-
роны; Юрий Эдуардович Садовенко, заместитель 
Министра обороны – руководитель Аппарата Ми-
нистра обороны; Юрий Иванович Борисов, замес-
титель Министра обороны; Дмитрий Витальевич 
Булгаков, заместитель Министра обороны; Тимур 
Вадимович Иванов, заместитель Министра обо-
роны; Павел Анатольевич Попов, заместитель 
Министра обороны; Александр Васильевич Фомин, 
заместитель Министра обороны; Татьяна Викто-
ровна Шевцова, заместитель Министра обороны; 
Вера Ергешевна Чистова, заместитель Председа-
теля Счетной палаты Российской Федерации. 

Прошу адресовать ваши вопросы либо доклад-
чику, Министру обороны, либо приглашенным на 
наше заседание. 

Коллеги, предлагается следующий порядок 
рассмотрения вопроса: выступление Министра 
обороны Российской Федерации Сергея Кужугето-
вича Шойгу – до 20 минут, далее ответы доклад-
чика и приглашенных лиц на вопросы, затем вы-
ступления членов Совета Федерации. 

Нет у вас возражений против предложенного 
порядка? Нет. Принимается. 

Слово предоставляется Министру обороны 
Российской Федерации, генералу армии Сергею 
Кужугетовичу Шойгу. 

Сергей Кужугетович, прошу Вас, Вам слово. 
С.К. Шойгу. Добрый день, уважаемые коллеги! 

Рад очередной встрече с вами и возможности об-
судить состояние Вооруженных Сил и перспективы 
их строительства. 

Тесное взаимодействие Министерства обо-
роны с профильными комитетами Совета Федера-
ции способствует оперативному решению про-
блемных вопросов в оборонной сфере и повыше-
нию качественного состояния армии и флота. Это 
особенно актуально сегодня, когда напряженность 
в мире растет, прежде всего в таких стратегически 
важных для России районах, как Украина, Сирия и 
Корейский полуостров. 

Фактором международной нестабильности ос-
тается стремление Соединенных Штатов к гло-
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бальному лидерству. Вашингтон и страны Запада 
продолжают навязывать мировому сообществу 
идею о существовании российской военной угро-
зы, и многие государства следуют в русле данной 
политики. Это негативно сказывается на формиро-
вании единого фронта борьбы с главным злом 
современности – международным терроризмом. 
Налицо циничная политика двойных стандартов. С 
одной стороны, наши западные партнеры высту-
пают за борьбу с террористическими организаци-
ями, с другой – поддерживают их и используют 
для достижения своих геополитических целей. 

В этих условиях необходимо продолжать со-
вершенствование Вооруженных Сил, с тем чтобы 
они были способны противостоять любым вызо-
вам и угрозам, эффективно отстаивать нацио-
нальные интересы. 

Основное внимание мы уделяем поддержанию 
потенциала стратегических ядерных сил на 
уровне, позволяющем гарантированно решать 
задачи ядерного сдерживания. Ракетные войска 
стратегического назначения перевооружаются на 
современный ракетный комплекс "Ярс", который 
имеет повышенные возможности по преодолению 
противоракетной обороны противника. Уже девять 
ракетных полков оснащены такими комплексами. В 
боеготовом состоянии находится 99 процентов 
пусковых установок из имеющихся в ракетных 
войсках стратегического назначения, из них более 
96 процентов – в постоянной готовности к немед-
ленному пуску. В авиационных СЯС ежегодно мо-
дернизируется четыре-пять стратегических раке-
тоносцев, только в прошлом году Воздушно-кос-
мические силы пополнились двумя модернизиро-
ванными самолетами Ту-160 и двумя – Ту-95МС. 
Морские стратегические ядерные силы в боевом 
составе имеют девять современных ракетных под-
водных лодок стратегического назначения и обес-
печивают непрерывное боевое патрулирование в 
морских акваториях. Осуществляется их плано-
мерное перевооружение на новейшие атомные 
подводные крейсеры класса "Борей". 

В целом сегодня ядерная триада оснащена со-
временным вооружением на 60 процентов. 

Для наращивания возможностей неядерного 
сдерживания ускоренными темпами в войска по-
ступает высокоточное оружие большой дальности 
наземного, морского и воздушного базирования. 
Только за прошлый год соединения и воинские 
части получили 40 носителей высокоточного ору-
жия и 180 крылатых ракет большой дальности. Это 
позволило на треть увеличить возможности Воору-
женных Сил по поражению объектов противника. 

Продолжается сбалансированное развитие сил 
общего назначения. В 2016 году в Сухопутных 
войсках сформированы четыре мотострелковые и 
одна танковая дивизии, а также четыре бригады 
различного назначения. Поставлено 2930 новых и 
модернизированных образцов. Сейчас уровень 
оснащенности Сухопутных войск современным 
вооружением составляет 42 процента. 

Начиная с 2013 года Воздушно-космические 
силы ежегодно получают от 150 до 250 современ-
ных летательных аппаратов. Число зенитно-ракет-
ных полков, оснащенных зенитно-ракетной систе-
мой С-400 "Триумф", доведено до 13. Впервые в 
новейшей истории России по периметру наших 
границ создано сплошное радиолокационное по-
ле – система предупреждения о ракетном нападе-
нии на всех стратегических воздушно-космических 
направлениях и по всем типам траекторий полета 
баллистических ракет. Доля современных образ-
цов вооружения в Воздушно-космических силах 
достигла 66 процентов. 

Высокие темпы удается сохранять в оснаще-
нии Военно-Морского Флота. В прошлом году в его 
боевой состав вошли 24 корабля и судна обеспе-
чения. В целях повышения эффективности управ-
ления береговые войска переходят на организаци-
онную структуру армейских корпусов. Уже сфор-
мированы три армейских корпуса на Северном, 
Балтийском и Черноморском флотах. В настоящее 
время оснащенность флота современными образ-
цами вооружения и военной техники составляет 
47 процентов. Такой же показатель достигнут в 
Воздушно-десантных войсках. Только за послед-
ний год они получили 188 новых и модернизиро-
ванных боевых бронированных машин. 

Всего с 2012 года в войска поступило более 
30 тысяч единиц новых и модернизированных ос-
новных образцов вооружения и техники, в том 
числе свыше 50 боевых кораблей, 1300 летатель-
ных аппаратов, 4700 танков и боевых брониро-
ванных машин. Для сравнения: с 2007 по 2011 год 
Вооруженные Силы из основных образцов полу-
чили только два боевых корабля, 151 летательный 
аппарат и 217 танков. 

На сегодня оснащенность армии и флота со-
временными вооружением и техникой в частях 
постоянной готовности составляет 58,3 процента, 
а исправность техники – 94 процента.  

Демонстрирует высокую эффективность, осо-
бенно в ходе операции в Сирии, созданная си-
стема управления Вооруженными Силами. Она 
позволяет нам полностью владеть обстановкой на 
всей территории проведения боевых операций и 
успешно руководить воздушными и наземными 
силами.  

На новый качественный уровень выведены 
возможности Национального центра управления 
обороной Российской Федерации. Улучшены ха-
рактеристики его систем обработки данных. Ин-
формационная платформа центра собрала в еди-
ную систему межведомственного взаимодействия 
73 федеральных органа исполнительной власти, а 
также органы власти всех 85 субъектов Россий-
ской Федерации, 1320 государственных корпора-
ций и предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса. Впервые создано единое защищенное 
информационное пространство на федеральном, 
региональном и местном уровнях.  

По укомплектованности Вооруженных Сил лич-
ным составом мы вышли на показатель 93 про-
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цента, численность военнослужащих по контракту 
увеличена до 384 тысяч человек. Впервые в 
истории России сержантский состав полностью 
укомплектован контрактниками. Решена многолет-
няя проблема по военнослужащим, состоящим в 
распоряжении. Сейчас их количество не превы-
шает 2 тысяч; еще три года назад у нас было 
49 тысяч распоряженцев, на содержание которых 
ежегодно тратилось 32 млрд. рублей.  

В военно-строительном комплексе мы доби-
лись синхронизации создания инфраструктуры с 
поставками в войска вооружения и военной тех-
ники. Темпы строительства возросли более чем в 
10 раз. По сравнению с 2010–2012 годами, когда 
было введено только 210 объектов, в прошлом 
году построено 2550 зданий и сооружений, что на 
18 процентов превысило показатели 2015 года. 
Благодаря применению современных типовых тех-
нологий удалось в два раза сократить сроки возве-
дения укрытий для техники и объектов казармен-
но-жилищного фонда. Это позволило оперативно 
обустроить инфраструктуру формируемых соеди-
нений и воинских частей на западном и юго-за-
падном стратегических направлениях. 

Уважаемые коллеги! Наши расходы на оборону 
в 11 с лишним раз меньше, чем в Соединенных 
Штатах, а по сравнению с Китаем составляют одну 
треть. Содержание одного военнослужащего в 
Соединенных Штатах обходится в 510 тыс. долла-
ров в год, в Великобритании – 377, в Китае – 170, у 
нас – 54. При данном уровне финансирования нам 
удалось в прошлом году повысить боевые воз-
можности Вооруженных Сил на 14 процентов, а 
также обеспечить стратегический паритет со стра-
нами НАТО. Совместно с Министерством финан-
сов России проводится большая работа по повы-
шению сбалансированности расходов и достиже-
нию требуемых объемов финансирования на со-
держание и оснащение Вооруженных Сил. 

Следует особо отметить, что в Министерстве 
обороны создана система контроля за использо-
ванием средств государственного оборонного за-
каза. Данные от уполномоченных банков мы полу-
чаем в режиме реального времени и видим, как 
расходуется каждый бюджетный рубль по всей 
цепочке кооперации. В результате уже сейчас 
снижены риски переавансирования промышленно-
сти, в три раза сокращена просроченная дебитор-
ская задолженность.  

Реализованный нами ряд мер позволил пред-
отвратить отвлечение 63 млрд. рублей со спец-
счетов в уполномоченных банках на цели, не 
связанные с выполнением государственного обо-
ронного заказа. Существенно экономить выделя-
емые бюджетные средства позволяет разработан-
ная Министерством обороны программа "Эффек-
тивная армия". В ее рамках внедряются новейшие 
технологии и выполняются работы силами вой-
сковых подразделений вместо подрядных органи-
заций. В результате нам удалось сократить еже-
годные затраты и экономить свыше 80 млрд. руб-
лей бюджетных средств. 

Уважаемые коллеги, мы продолжаем плано-
мерную работу по дальнейшему совершенствова-
нию и развитию Вооруженных Сил. Вы, наверное, 
все видите, что два раза в год Президент остав-
ляет все дела, собирает представителей промыш-
ленности, военно-промышленного комплекса, ру-
ководство Вооруженных Сил и неделю занимается 
исключительно перевооружением армии и флота, 
рассмотрением по каждому направлению, по каж-
дому виду и роду войск программы его развития. 
Последние совещания были посвящены Государ-
ственной программе вооружения на 2018–2025 
годы. 

Мы продолжаем планомерную работу по даль-
нейшему совершенствованию и развитию Воору-
женных Сил. К 2021 году в наземных стратегиче-
ских ядерных силах на комплексы "Ярс" будут пе-
реведены 17 ракетных полков, в войска начнут 
поступать разрабатываемые перспективные ра-
кетные комплексы стратегического назначения. В 
боевом составе морских стратегических ядерных 
сил предусматривается иметь 13 подводных ло-
док, включая семь перспективных класса "Борей" с 
новыми ракетными комплексами "Булава". Данные 
меры позволят довести оснащенность стратегиче-
ских ядерных сил современным вооружением до 
72 процентов, что обеспечит поддержание потен-
циала ядерного сдерживания на требуемом 
уровне. После 2021 года планируем начать серий-
ное производство модернизированного стратеги-
ческого ракетоносца Ту-160М2, который способен 
наносить удары по наземным объектам против-
ника в удаленных стратегических районах без за-
хода в зоны действия систем ПРО и ПВО. 

По силам общего назначения. К концу 2020 
года будут созданы самодостаточные группировки 
войск и сил на всех стратегических направлениях, 
включая арктическое, способные адекватно реаги-
ровать на любые угрозы военной безопасности. К 
этому времени Сухопутные войска планируется 
полностью перевооружить на современные ракет-
ные комплексы "Искандер-М". Около половины 
боевых кораблей Военно-Морского Флота будет 
оснащено крылатыми ракетами морского базиро-
вания "Калибр". 

Увеличатся огневые возможности Воздушно-
космических сил. Основу парка истребительной 
авиации составят современные самолеты  
Су-30СМ и Су-35С, бомбардировочной авиации – 
Су-34, а штурмовой – модернизированные  
Су-25СМ. Данные самолеты по своим характерис-
тикам не уступают зарубежным аналогам. По-
ставки в войска с 2019 года перспективного авиа-
ционного комплекса фронтовой авиации Т-50, а в 
2020 году – зенитно-ракетного комплекса С-500 по-
высят эффективность борьбы с современными 
средствами воздушно-космического нападения. 

Реализация намеченных планов создаст 
надежный заслон мгновенному глобальному удару 
противника и обеспечит неядерное сдерживание 
любого высокотехнологичного агрессора. В целом 
набранные темпы позволят выполнить поставлен-
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ную Президентом Российской Федерации задачу и 
выйти к концу 2020 года на уровень оснащения 
Вооруженных Сил современными вооружением и 
техникой не ниже 70 процентов. Это сохранит по-
зицию России как наиболее развитого в военном 
отношении государства. 

В заключение несколько слов о результатах 
операции в Сирийской Арабской Республике. 
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Совет Фе-
дерации и лично Вас, уважаемая Валентина Ива-
новна, за решение о применении Вооруженных 
Сил в Сирии, оно позволило реализовать ряд гео-
политических задач. На южном фланге НАТО со-
здана группировка российских Вооруженных Сил, 
кардинально изменившая стратегическую расста-
новку сил в регионе. Международным террористи-
ческим организациям в Сирии нанесен существен-
ный ущерб, нарушены их финансовая подпитка и 
система ресурсного обеспечения, предотвращен 
распад сирийского государства, нивелируются 
управляемые из-за рубежа попытки смены закон-
ной власти. 

При ведущей роли России развернут астанин-
ский процесс сирийского политического урегули-
рования с участием полевых командиров сил оп-
позиции. Знаковым событием явилось подписание 
меморандума о создании зон деэскалации на тер-
ритории Сирии, который вступил в силу 6 мая 
этого года. Его выполнение позволит прекратить 
боевые действия конфликтующих сторон и факти-
чески остановит гражданскую войну. 

Главным достижением прошлого года стало 
освобождение Алеппо, который считается второй 
столицей Сирии. Эта победа имеет не только во-
енное, но и важнейшее политическое значение 
для всей страны. В текущем году разгромлена 
крупная группировка боевиков ИГИЛ к северу от 
Алеппо, при этом Воздушно-космические силы 
России и ВВС Турции впервые действовали со-
вместно против террористов. 

Подразделения правительственных войск при 
поддержке российской авиации вышли к водохра-
нилищу имени Асада и продолжают наступление 
вдоль западного берега реки Евфрат. Освобож-
дена Пальмира, возвращены под правительствен-
ный контроль нефтяные и газовые поля "Джизель", 
"Хаян", "Шаэр". Кроме того, стабилизирована об-
становка в районе Хамы, террористы отодвинуты 
от города более чем на 30 километров. При по-
средничестве российских военнослужащих завер-
шен вывод наиболее радикальных экстремистов и 
членов их семей из пригорода Эль-Ваер города 
Хомса. В результате город находится под полным 
контролем сирийского правительства. 

Всего за время операции в Сирии при главен-
ствующей роли наших Вооруженных Сил под кон-
троль законного правительства вновь перешло 
705 населенных пунктов и свыше 17 тыс. кв. кило-
метров территории. Это позволило вернуть в ме-
ста постоянного проживания более 108 тысяч бе-
женцев только в этом году. 

Сравнительный анализ результатов действий в 
Сирии авиации России и международной коалиции 
показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше 
самолетов, выполнили в три раза больше боевых 
вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-
бомбовых ударов. Боевой опыт получили 86 про-
центов летного состава, в том числе 75 процентов 
экипажей дальней, 79 процентов оперативно-так-
тической, 88 процентов военно-транспортной и 
89 процентов армейской авиации. 

Успехи сирийских правительственных войск 
были бы невозможны без помощи российских во-
енных советников, которые на наиболее важных 
направлениях осуществляют планирование опе-
раций и управление войсками. 

Ключевую роль в ликвидации главарей терро-
ристов и уничтожении критически важных объек-
тов противника играют Силы специальных опера-
ций. В настоящее время в Сирии запущен процесс 
политического урегулирования и примирения 
враждующих сторон. К режиму прекращения огня 
уже присоединились 1510 населенных пунктов, где 
проживает свыше 6 миллионов человек. Порядка 
110 тысяч беженцев вернулось в свои селения. С 
февраля 2016 года военнослужащими российского 
центра по примирению проведено 1247 гумани-
тарных акций, в ходе которых мирным жителям 
доставлено более 1800 тонн продуктов питания, 
медикаментов и предметов первой необходимо-
сти. 

Уважаемые коллеги, Министерство обороны 
благодарно вам за всестороннюю поддержку в 
реализации планов развития Вооруженных Сил. 
Рассчитываем, что и в дальнейшем вы будете 
способствовать укреплению авторитета Россий-
ской армии и повышению престижа военной 
службы. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, уважае-
мый Сергей Кужугетович, за очень серьезный и 
конструктивный, созидательный, результативный 
доклад. Спасибо большое. Было очень интересно 
всем членам Совета Федерации из первых уст 
получить такую информацию. 

Коллеги, хочу вас проинформировать, что 
очень большое количество вопросов от сенаторов 
было подготовлено, направлено в Министерство 
обороны.  

И благодарю Вас, Сергей Кужугетович, за об-
стоятельные ответы на все вопросы, которые 
направили сенаторы. 

Сейчас мы продолжим задавать вопросы. Все 
желающие, кто не успел письменно задать, могут 
записаться. 

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

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

Большое спасибо. 
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Уважаемый Сергей Кужугетович, позвольте 
поблагодарить Вас и ваших сотрудников за все, 
что вы делаете для укрепления обороноспособно-
сти страны. Это совершенно очевидные факты. 

Мой вопрос, может быть, даже был бы больше 
для закрытого заседания. Вы на него можете не 
отвечать, но я его задам. Того, что НАТО прибли-
жается нагло и цинично к нашим границам, не ви-
дит только слепой. Известно и о "Кольце Ана-
конды". Это тоже одна из военных доктрин США. 
Но также из аналитических материалов известно, 
что Латинская Америка, наевшись демократии по 
рецептам США, очень сильна антиамериканскими 
настроениями. Ну, может, и нам тогда попробо-
вать договориться с ними и поработать в том 
направлении, чтобы военные базы со стратегиче-
ским вооружением приблизить к границам Аме-
рики? Может, после этого у американских вояк 
немножко поумерится пыл для того, чтобы по 
всему миру размахивать своим оружием. Спасибо. 
Можете не отвечать на мой вопрос… (Микрофон 
отключен). 

С.К. Шойгу. Спасибо. 
Председательствующий. Ответ будет дипло-

матичный. 
Пожалуйста, Сергей Кужугетович. 
С.К. Шойгу. Я воспользуюсь Вашим предло-

жением (оживление в зале) не отвечать на этот 
вопрос. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас (обра-
щаясь к началу Вашего вопроса, когда Вы гово-
рите о том, что не видит только слепой), прежде 
всего, стало поменьше слепых и побольше про-
зревших. Собственно, именно на это направлена и 
наша работа в части таких публичных мероприя-
тий, которые мы проводим достаточно регулярно. 
И, наверное, вы заметили, что армия стала более 
открытой и более информативной в этом плане. А 
обо всем остальном, я думаю, мы могли бы дей-
ствительно в закрытом режиме поделиться с 
Вами.  

Председательствующий. Спасибо. 
Татьяна Романовна Лебедева, пожалуйста. 
Т.Р. Лебедева, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемый Сергей Кужугетович! В здоровом 
теле – здоровый дух. И сегодня большую популяр-
ность приобретают армейские игры и проведение 
международных военных игр. Мы буквально не-
давно видели, как блестяще прошли в Сочи III зим-
ние Всемирные военные игры, где команда сбор-
ной России просто достойно выступила. И у меня 
вопрос: планируется ли в ближайшее время про-
ведение таких же крупных международных спор-
тивных состязаний на территории Российской Фе-
дерации? Спасибо. 

С.К. Шойгу. Спасибо. 
Мы действительно планируем ряд крупных ме-

роприятий. Вы знаете о том, что у нас в августе 
будут проходить очередные Армейские междуна-

родные игры, в которых принимает участие огром-
ное количество стран. В этом году они пройдут на 
территориях четырех государств. У нас, в Рос-
сии, – основная часть конкурсов, шесть конкурсов 
пройдет в Китайской Народной Республике, ряд 
пройдет в Азербайджане и Белоруссии, в Ка-
захстане, прошу прощения. Уже пять получилось, 
если считать и Россию в том числе. Это неверо-
ятно популярные конкурсы, вы их, наверное, ви-
дели, смотрели – это и танковый биатлон, и со-
ревнования снайперов, и соревнования десантни-
ков, спецназовцев, артиллеристов, инженеров по 
возведению мостовых переправ, понтонных пере-
прав (много разных), саперы соревнуются. И каж-
дый год все больше и больше государств прини-
мает в этом участие. И, наверное, недавно вы наб-
людали (если не наблюдали, то рекомендую по-
смотреть), есть некое такое повторение со сторо-
ны НАТО, они попробовали в этом году тоже про-
вести танковый биатлон. Но как у них это получи-
лось – не нам судить, хотя, в общем, нам приятно, 
что они следуют тем же путем. Немножко удиви-
тельно, что они соревнуются с танками, которые 
прекратили выпускать, мы во всяком случае, еще 
во времена СССР. И как бы от нашего оружейного 
комплекса выступала там Украина с танками Т-64. 
Эти танки сняты у нас с вооружения, и сняты 
достаточно давно. У нас есть отдельные экземп-
ляры, которые мы используем, в том числе для 
учебного процесса. 

Если говорить о других крупных соревнова-
ниях, это чемпионат мира по практической стрель-
бе, который начнется 4 июня. И для этого мы на 
наших полигонах, в частности в парке "Патриот", 
создали, по объективным оценкам, лучший и 
самый крупный в мире стрелковый центр, огневой 
центр, центр огневой подготовки. Естественно, он 
у нас сделан не столько для соревнований, 
сколько для подготовки и обучения наших военно-
служащих. Там созданы прекрасные, самые совре-
менные условия для подготовки по всем направ-
лениям, по всем видам – стрелковой, снайперской, 
минно-взрывному делу, стрельбе из пистолетов, 
из любого стрелкового оружия. Так что пригла-
шаем всех на это мероприятие. В нем примут 
участие (на память говорю), по-моему, предста-
вители 39 стран, из них 22 страны НАТО, включая 
Францию, Соединенные Штаты, Германию. Так что 
посоревнуемся. Мы, конечно, будем продолжать 
это всё двигать дальше.  

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

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

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Сергей Кужугетович, во-первых, 

огромное вам спасибо, Вам и всей вашей команде, 
за огромную конкретную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и подрастающего 



Бюллетень № 314 (513) 

11 

поколения. Спасибо Вам за "Юнармию" и за все те 
новинки, которые появились, когда Вы уже встали 
во главе. Вообще, спасибо Вам за то, что Вы есть 
у России. Я агитирую девчонок, молодые пары, 
чтобы они рожали детей, потому что наших детей 
есть кому защищать. 

Вопрос мой касается студентов. Родители вол-
нуются, студенты. Если Вы помните, в 2013 году 
Владимир Владимирович Путин в Послании Феде-
ральному Собранию сказал о подготовленном 
мобрезерве, высказал предложение, не отказыва-
ясь от отсрочек для студентов, изменить саму си-
стему военной подготовки в вузах, дать возмож-
ность всем студентам пройти в ходе учебы и по-
следующих военных сборов военную подготовку и 
получить военную специальность. (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Зинаида Федоровна, завершайте.  
З.Ф. Драгункина. Да. Может быть, за эти три 

года уже конкретно сделано что-то? Вы могли бы 
сказать об этом? Спасибо.  

С.К. Шойгу. Я могу сказать только одно: мы за 
эти три года выполнили поручение Президента, 
которое он нам дал. Мы за эти годы создали 
73 таких центра, в которых без отрыва от учебы 
молодые люди могут пройти службу в армии. В 
прошлом году у нас был первый выпуск, мы выпу-
стили 10,5 тысячи таких ребят, которые получили 
звания сержантов и рядовых запаса, получили 
полноценные военные билеты, как и те, кто про-
шел службу в течение года. Мы продолжаем эту 
работу, оформили всё это законодательно и нор-
мативно. Так что сегодня есть все возможности 
для того, чтобы, как говорят, не "косить" от армии, 
а пройти службу по любому направлению. 

Помимо этого, вы знаете, наверное, о том, что 
мы создали достаточное количество, именно до-
статочное количество, научных рот, где особо 
одаренные и отличившиеся выпускники могут про-
ходить службу, продолжая свою научную деятель-
ность. Мы получаем от этого довольно серьезный 
эффект: у нас ежегодно регистрируется до 30 раз-
ного рода патентов на изобретения. Порядок  
цифр – больше сотни разных рационализаторских 
предложений, причем они касаются систем воору-
жения, связи и многих-многих других вещей. При 
этом, естественно, ребята проходят службу в те-
чение года. 

Ну, про спортивные роты вы, наверное, знаете. 
По просьбе представителей промышленно-

сти… Была их просьба о том, чтобы мы не отвле-
кали специалистов, которые оканчивают учебные 
заведения и направляются на предприятия во-
енно-промышленного комплекса. Мы также пошли 
им навстречу и в этом году создали возможности 
для прохождения службы теперь уже в научно-
промышленных ротах, там, где они что-то произ-
водят, ремонтируют и обслуживают. 

Собственно, весь спектр задач, который был 
необходим для этого, мы решили. Теперь многое 
зависит от того, как к этому подойдут те самые 

родители, о которых Вы только что сказали, не 
будут ли препятствовать прохождению службы и 
не будут ли прятать своих сыновей от службы в 
армии. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста. 
С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государст-
венной власти Ульяновской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Сергей Кужугетович, в развитие 

того ответа, который сейчас прозвучал из Ваших 
уст, я хотел бы тоже задать вопрос. В период ре-
форм 2008–2011 годов произошло существенное 
сокращение набора в военные летные училища. 
Это привело к тому, что появился очень сущест-
венный дефицит военного летного состава. Это, 
кстати, произошло в 1990-х годах и в системе 
гражданской авиации. Сейчас ситуация резко 
улучшилась, на примере даже ульяновского авиа-
ционного училища. Что предпринимается вашим 
министерством для того, чтобы этот пробел устра-
нить в ближайшее время? 

С.К. Шойгу. Начну с того, что это действи-
тельно так и мы на 2013 год имели дефицит лет-
ного состава в пределах 2 тысяч человек, 2 тысяч 
летчиков, который мы должны были каким-то об-
разом восполнить. С учетом того что мы в 2013 
году начали набор в летные училища и начали 
готовить летчиков (набор был первым, как вы по-
нимаете), первые результаты от этого набора мы 
получим в 2018 году. В 2018 году мы действи-
тельно выйдем на более или менее приемлемый 
уровень по летчикам. 

Что мы делали для того, чтобы закрыть этот 
провал? Во-первых, мы вернули часть тех офице-
ров, которые были уволены. В общей сложности в 
армию в целом мы вернули около 17 тысяч офице-
ров, которые ранее были уволены, и тех, кто хотел 
бы, мог бы служить и был востребован в армии. 
Во-вторых, конечно, многие из тех летчиков, имею-
щих опыт, а теперь уже и боевой опыт, должны 
были бы уйти на пенсию. Мы продлили срок их 
службы на пять лет и за счет этого закрыли этот 
провал. Так что по решению нашего Президента, 
Верховного Главнокомандующего, сделаны эти 
шаги (он их поддержал), и думаю, что мы к концу 
2018 – началу 2019 года этот провал закроем. 

Все это усугублялось еще и тем, что мы (и в 
данном случае я имею в виду не только Воору-
женные Силы, я имею в виду страну, я имею в 
виду министерство промышленности) действи-
тельно довольно серьезно раскрутили производ-
ство современной авиационной техники, как мо-
дернизированной, так и совершенно новой. По-
этому, я уже говорил в докладе, мы по годам полу-
чаем от 150 до 250 новых, современных образцов 
вооружения и военной техники – в частности, са-
молетов и вертолетов. Поэтому, конечно, все это 
требует довольно пристального внимания к кадро-
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вой политике в сфере летно-подъемного состава, 
а если говорить точнее – в военной сфере высоко-
технологичных специальностей, которые требуют 
очень-очень тщательно продуманного подхода. 

Председательствующий. Спасибо. 
Константин Иосифович Косачёв, пожалуйста. 
К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Марий 
Эл. 

Уважаемый Сергей Кужугетович! Я хотел бы 
вернуться к вопросу, который Вы уже затронули в 
выступлении, – это сирийская тема. Но прежде 
всего позвольте в Вашем лице высказать слова 
поддержки и признательности личному составу 
Вооруженных Сил Российской Федерации, кото-
рый нес и продолжает нести службу и выполнять 
воинский долг на территории Сирии. 

Два коротких вопроса. 
Первый касается зон деэскалации, которые за-

работали с 6 мая. Была противоречивая инфор-
мация в отношении американской позиции по 
этому вопросу. Вроде бы изначально эта инициа-
тива была с ними согласована, затем они стали 
выражать на этот счет большой скепсис. Вот был 
удар по сирийскому конвою в пределах одной из 
зон деэскалации. Существуют ли сейчас какие-то 
взаимопонимание и взаимодействие с американ-
цами, с другими странами НАТО (я не беру Тур-
цию, там все понятно) по тому, чтобы обеспечи-
вать режим прекращения огня и, собственно го-
воря, решать задачи антитеррористической опе-
рации?.. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте. 
К.И. Косачёв. Извините. 
И второй короткий вопрос – это наша роль, 

роль парламентариев. Мы прилагаем свои усилия 
к тому, чтобы формировать общественное мнение 
в мире и распространять объективную информа-
цию о том, что реально происходит в Сирии, какие 
задачи там решают российские Воздушно-косми-
ческие силы. В декабре выезжала делегация Со-
вета Федерации вместе с депутатами Европарла-
мента в Сирию, в том числе посетили центр при-
мирения сторон, базу в Хмеймиме. Сейчас в Меж-
парламентском союзе создана по нашей инициа-
тиве рабочая группа по Сирии. И прошла серия 
телемостов, которая была инициирована Предсе-
дателем Совета Федерации (я об этом еще скажу 
в выступлении). На Ваш взгляд, насколько наши 
усилия здесь поддерживают ту работу, которую 
осуществляет Министерство обороны, и есть ли на 
этот счет еще какие-то дополнительные пожела-
ния в наш адрес? Спасибо. 

С.К. Шойгу. Спасибо за Ваши вопросы. Попро-
бую уложиться в какое-то приемлемое время, по-
тому что вопросы такие, требующие достаточно 
серьезного разъяснения. 

Если говорить о самом меморандуме, который 
был подписан в Астане, он дался непросто, и фак-
тически он является основным документом по пре-
кращению гражданской войны. Как вы понимаете, 
до этого времени война, собственно, шла на два 
фронта. Один фронт – это борьба с террористами, 
причем ее вели и те, и другие (и законные власти, 
и силы оппозиции). А второй – это, естественно, 
между собой за то, что каждый по-своему считает 
будущим для Сирии. 

Нам удалось собрать в Астане ключевых поле-
вых командиров – 23 командира приехали, они 
отвечают на поле за все боевые действия – и до-
говориться с ними о создании зон деэскалации, в 
которых они не воюют против правительственных 
войск, а правительственные войска не воюют про-
тив них. Над этими зонами не летают самолеты, 
не летает армейская авиация (я имею в виду вер-
толеты). И там, внутри этих зон, силы оппозиции 
сами ведут борьбу с теми отрядами ИГИЛ и 
"Джебхат ан-Нусры", которые на подконтрольной 
им территории находятся. 

Дальше идет, естественно, большая работа, и 
она сейчас идет. Если вы помните, этих зон у нас 
четыре. Это на севере провинция Идлиб, чуть 
южнее – вокруг Хомса, дальше, рядом с Дамас-
ком, – Восточная Гута и на юге зона, которая за-
трагивает границы с Иорданией и чуть-чуть захо-
дит на Голанские высоты. 

Конечно, на севере мы работаем с нашими 
коллегами, с гарантами, – Турция, Иран и полевые 
командиры. Эта работа идет, на наш взгляд, до-
статочно неплохо. Не буду говорить – успешно, а 
достаточно неплохо. Потому что успешно – это 
тогда, когда там вообще все прекратится. И основ-
ная работа заключается в том… Мы постоянно 
работаем в Тегеране и Анкаре, там наши офицеры 
работают в постоянном режиме. Мы работаем над 
тем, кто встанет на наблюдательные посты, кто 
займет коридор безопасности вокруг этих зон де-
эскалации – какие силы туда встанут, в каком ре-
жиме они будут работать, какая должна быть ре-
акция на нарушение режима прекращения огня. 
Это касается трех. 

Теперь перехожу к тому, о чем Вы спросили, – 
про Соединенные Штаты. Мы не прекращали с 
ними контактов и взаимодействия. Это также про-
исходит фактически в круглосуточном режиме. Мы 
говорим с ними и днем, и ночью и встречаемся, 
встречаемся на разных площадках. Большая ра-
бота идет с ними. Я не буду тут расшифровывать 
все до конца. Почему? Потому что, конечно, нам 
бы хотелось, чтобы она была завершена и тогда 
уже нами вместе как-то представлена как готовый 
к реализации проект. Но мы с ними работаем, и 
работаем, естественно, по южной зоне деэскала-
ции. Мы работаем с Иорданией в постоянном ре-
жиме. Мы работаем, не скрою, с Израилем. Я на 
эту тему общаюсь с министром обороны Израиля 
господином Либерманом. У нас сложился очень 
конструктивный диалог. Я думаю, что у нас есть 
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все возможности для того, чтобы это все привело к 
такому активному началу политического процесса. 

Параллельно с этим, вы знаете, идет работа в 
Женеве. То, что удалось сделать в Женеве, на 
мой взгляд, – это максимум из возможного. Нам 
бы хотелось, чтобы на той площадке или на аста-
нинской площадке все-таки началась работа по 
конституции и по будущему Сирии. Если конститу-
ция, то это, естественно, будущее. И как это все 
будет выглядеть?.. Конечно, хотелось бы, чтобы 
там были обсуждены вопросы как самой конститу-
ции, так и механизмы принятия новой конституции, 
потому что там предусматриваются новые меха-
низмы по выборам и парламента, и руководства 
Сирии. 

Если говорить о тех настроениях, которые се-
годня в Сирии, в Дамаске в частности… Сегодня 
ночью оттуда вернулся начальник Генерального 
штаба. Он заночевал в Дамаске и посмотрел… А у 
нас есть возможность сравнивать, потому что мы 
бываем там довольно регулярно, не считая того, 
что мы там в постоянном режиме (я имею в виду 
руководство Министерство обороны). У него ощу-
щения, о которых он доложил, естественно, мне, 
самые-самые позитивные. Жизнь в Дамаске кар-
динально изменилась в связи с действием этого 
меморандума. 

Мы очень надеемся на то, что в начале июня 
будет очередная встреча в Астане, где мы сможем 
утвердить все положения о тех силах, которые 
встанут. Мы сможем утвердить карты по пунктам, 
по созданию коридоров безопасности, которые по 
нашим предложениям должны быть равны 1 ки-
лометру между сторонами. Естественно, хотелось 
бы, чтобы мы там уже смогли обговорить даль-
нейшие шаги по борьбе с ИГИЛ и "Джебхат ан-
Нусрой", которая сегодня идет на всех фронтах. 

Если отвечать на Ваш второй вопрос, Вы до-
статочно делаете. Конечно, можно было бы хотеть 
и больше, но есть определенные возможности и у 
вас, и у нас. Нам бы очень хотелось, чтобы каким-
то образом продолжалась та активность, которую 
вы начали с поручения Валентины Ивановны Мат-
виенко по постоянным диалогу и контактам. Хоте-
лось бы, чтобы круг тех, кто участвует в этом, был 
расширен. Тем более, как я понимаю, после всех 
решений, принятых в Женеве по созданию кон-
сультативного механизма по новой конституции, 
это становится еще более актуальным, потому что 
дальше надо расширять круг и надо помогать и 
представителю ООН господину де Мистуре и дви-
гать, двигать, двигать, потому что от этого очень 
многое зависит. Потому что сегодня, вы знаете, 
сирийская власть согласилась с этим. 

Более того, две оппозиционные группы, как мы 
называем, египетская и московская, также согла-
сились с началом этой работы. Но теперь было бы 
неплохо, чтобы и остальные, в частности эр-рияд-
ская группа, также с этим согласились. Если вам 
удастся эр-риядскую группу вытащить и задей-
ствовать в тех самых мостах, то будет очень не-
плохо. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова, член Комитета Совета Феде-

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

Сергей Кужугетович, спасибо большое за Ваш 
доклад, он вселяет столь необходимый оптимизм. 
И хочу отметить предварительную работу, кото-
рую, говоря военным языком, нам надо, наверное, 
взять на вооружение. Еще полтора месяца назад 
Комитет по обороне и безопасности предложил 
задать вопросы письменно. Я, в частности, задала 
ряд вопросов, получила исчерпывающие ответы от 
Ваших заместителей и вашего аппарата и хочу за 
это поблагодарить. 

И тем не менее на фоне оптимистичного до-
клада, извините, хочу задать грустный вопрос: 
каковы хотя бы предварительные результаты ра-
боты комиссии по расследованию причин круше-
ния самолета в конце декабря над Черным морем? 
Если возможно, озвучьте какие-то хотя бы предва-
рительные результаты. Еще раз извините, но боль 
за погибших, в том числе за моего давнего това-
рища Антона Губанкова, не дает покоя. (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Всё, завершили. Спасибо, Людмила Бори-
совна. 

Пожалуйста, Сергей Кужугетович. 
С.К. Шойгу. Вы знаете, хотел бы начать с того, 

что мы сами крайне заинтересованы в этом и под-
ходим к этому с особой щепетильностью, прежде 
всего потому, что там действительно были абсо-
лютно мирные наши товарищи, которые выпол-
няли совершенно гуманную миссию – миссию по 
поддержанию не столько боевого духа, сколько 
той самой надежды у сирийского народа, которую 
и многие деятели культуры вселяли своими поезд-
ками туда, выступлениями. Они же выступали не 
только перед нашими летчиками, не только перед 
нашими военнослужащими, но и перед сирийскими 
детьми, школьниками. Там было много такой ра-
боты. И, конечно, нам важно узнать действи-
тельно… Поэтому мы буквально несколько недель 
назад завершили там работу (я имею в виду, она 
уже не такая видимая была), работу на месте, 
работу в акватории, на дне, по поиску всех необ-
ходимых деталей. У нас есть на 99 процентов уве-
ренность, что мы имеем уже окончательную вер-
сию причин этой катастрофы. Но вот этот 1 про-
цент нам требуется для того, чтобы все-таки быть 
абсолютно уверенными и абсолютно честными 
перед всеми. Нам не хотелось бы сегодня гово-
рить, как это делали многие, предваряя, что ли, 
итоги, я имею в виду, многие – это средства 
массовой информации: когда у кого-то появлялась 
какая-то информация, он тут же бежал и тут же 
надо было ее напечатать, опубликовать, не пред-
полагая, что за этим стоят десятки, а иногда и 
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сотни людей, которые занимались подготовкой 
самолета, которые занимались заправкой этого 
самолета, которые занимались на протяжении все-
го периода жизни этого самолета его обслужива-
нием, ремонтом, ресурсом… При этом надо пом-
нить, что у летчиков также есть семьи, у них также 
есть дети, жены, которые, между прочим, встре-
чаются между собой, и, естественно, все они ждут 
какого-то такого… Я думаю, что мы в ближайшее 
время получим последние данные и озвучим окон-
чательную версию. 

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Владимирович Кондратьев, пожалуй-

ста. 
А.В. Кондратьев, член Комитета Совета Фе-

дерации по обороне и безопасности, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тамбовской области. 

Уважаемый Сергей Кужугетович, от имени чле-
нов Комитета по обороне и безопасности поз-
вольте еще раз выразить благодарность за ту по-
истине титаническую работу, которую провело Ми-
нистерство обороны по строительству Вооружен-
ных Сил. 

Вопрос касается такого специфического вида 
оружия массового поражения, как бактериологиче-
ское (биологическое) оружие. Как-то эта тема у нас 
обходится стороной. Но в последнее время Пента-
гон активно вкладывает средства в развитие цен-
тров на территориях Грузии и Казахстана. Для 
примера (может быть, это совпадение): в 2011 
году с территории Грузии на территорию Красно-
дарского края проникла африканская чума свиней, 
с которой мы боремся успешно, безуспешно по 
сегодняшний день. На Ваш взгляд, каковы пер-
спективы развития этого вида оружия в современ-
ных условиях и как это может повлиять на бли-
жайшее будущее? 

С.К. Шойгу. Вы знаете, перспективы у любого 
вида оружия всегда есть. Мне не хотелось бы, 
чтобы меня превратно поняли, особенно предста-
вители с того угла (я имею в виду представителей 
средств массовой информации), и как бы завтра 
не пошли комментарии нашей с вами беседы. Это 
нас, естественно, тревожит. И мы об этом говорим 
нашим коллегам. В частности, в ближайшее время 
(в ближайшее – это не годы, это недели) наша 
группа будет работать с нашими казахстанскими 
коллегами, которые, я думаю, покажут нам эти 
центры. Во всяком случае, мы такое приглашение 
имеем. И мы об этом говорим, и говорим посто-
янно. 

Конечно, мы смотрим за этим крайне при-
стально и очень внимательно, и не только в тех 
двух республиках, о которых Вы сказали, а в це-
лом по всему периметру. И здесь, конечно… По-
нимаете, мы сегодня на базе тех игр в информа-
ционном поле с химическим оружием… Одни ут-
верждают бездоказательно, что его применяет 
власть в Сирии, другие говорят, что нет, это не 
власть, а мы дошли уже до того, что сегодня убеж-
дены абсолютно, что бо́льшая часть фильмов и 

репортажей – постановочные. И до этого были 
постановочные. И доказывали, и доказывали не 
только мы, а показывали многие, многие и многие. 
Это становится таким, знаете, инструментом: ах, 
вот у него есть. 

Началось все это, вы помните, с Ирака, когда 
показывали разного рода пробирки, пузырьки, что 
"вот у нас есть", потом оказалось, что ничего этого 
нет. А страну развалили, и идет гражданская вой-
на. И что она останется в тех границах, в каких она 
была… Собственно, если у кого-то есть хоть ка-
кие-то сомнения, что это будет именно так… Но, 
мне кажется, надо успокоиться и уже смотреть за 
тем, как бы сохранить то, что сегодня есть. Потому 
что дальше были Сирия и многое-многое другое. 

Поэтому думаю, что надо очень серьезно к 
этому подходить в части такой, знаете, совместной 
общей оценки реальных событий, реальных дел. 
Поэтому той комиссии, которой мы добиваемся, в 
частности по Сирии, не только мы, чтобы получить 
истину… Потому что когда ты не знаешь истину, 
ты не знаешь, с чем бороться. Когда есть инфор-
мация о том, что компоненты химического оружия, 
того же химического оружия, есть у ИГИЛ и "Джеб-
хат ан-Нусры", и мы знаем конкретно где и кон-
кретно у кого, то где гарантия, что все это завтра 
не появится в любой стране? Поэтому тут нужна 
совместная очень выверенная комиссионная ра-
бота, абсолютно открытая, потому что это то ору-
жие, которое лукавства не терпит. Это тот джин, 
которого выпустить очень просто, ловить его по-
том практически невозможно.  

Поэтому мы к этому относимся очень и очень 
внимательно и к этому же призываем наших кол-
лег.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, давайте посоветуемся. Время "прави-

тельственного часа" истекает. У нас еще есть се-
наторы, желающие выступить. Предлагаю предо-
ставить возможность задать вопрос Игорю Нико-
лаевичу Морозову и на этом вопросы прекратить. 
Нет возражений? Нет. Благодарю вас.  

Игорь Николаевич Морозов, пожалуйста. 
И.Н. Морозов, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Рязанской области. 

Спасибо. 
Сергей Кужугетович, большое спасибо за 

успешную программу перевооружения армии и 
флота, но у меня вопрос по космосу. Американцы 
в нулевые годы вышли в одностороннем порядке 
из всех переговорных процессов по запрещению 
вывода вооружений в космос и сейчас наращи-
вают свою спутниковую группировку, выводят ла-
зерные и другие боевые возможности. Фактически 
это становится не только частью ПРО, но и серь-
езным боевым наступательным потенциалом. По-
этому скажите, пожалуйста, у нас, у наших ВКС, 
есть программа противодействия американским 
космическим планам? И, если возможно, не-
сколько слов, что делается в этом направлении. 
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С.К. Шойгу. Валентина Ивановна, я предлагаю 
следующее – все-таки в закрытом формате прово-
дить, потому что… Ну, коллеги, отвечать на такие 
вопросы в открытом режиме… Вы же взрослые 
люди. 

Председательствующий. Принимается. 
Игорь Николаевич Морозов, Вам лично ответят 

в закрытом режиме. 
С.К. Шойгу. Отвечу, в закрытом режиме обяза-

тельно отвечу. Но могу Вас успокоить, что мы "не 
спим". 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Кужугетович, за очень обстоятельные ответы. Про-
шу Вас, присаживайтесь. Есть еще желающие выс-
тупить. Абсолютное владение любым вопросом, 
Сергей Кужугетович, и очень обстоятельные отве-
ты. Спасибо Вам большое.  

Переходим к выступлениям.  
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо. 
Уважаемые Валентина Ивановна, Сергей Кужу-

гетович, уважаемые коллеги и присутствующие 
гости! Мы – представители регионов, и для нас 
вопросы национальной безопасности являются 
чрезвычайно актуальными. Именно поэтому мы 
сегодня благодарны за то, что в рамках "прави-
тельственного часа" мы заслушали информацию 
не только о состоянии, но и о перспективах строи-
тельства Вооруженных Сил Российской Федера-
ции.  

Необходимо отметить то, что сегодня в Совете 
Федерации (я могу сказать о Комитете по обороне 
и безопасности, который возглавляет Виктор Алек-
сеевич Озеров) создан и реально работает на-
дежный механизм взаимодействия непосредствен-
но нашего комитета с возглавляемым Сергеем Ку-
жугетовичем Министерством обороны. 

Есть ли проблемы в Министерстве обороны? Я 
уверена, что их нет. Есть вопросы, которые, видя 
методы управления Министерством обороны Сер-
геем Кужугетовичем, могут решаться, и могут ре-
шаться в рабочем порядке. Лучшим примером, 
наверное, является сегодня Севастопольское пре-
зидентское кадетское училище. Я присутствовала 
на встрече министра с кадетами. Я видела, что 
сегодня министерство знает все, включая рацион 
питания наших кадетов. Конечно, ведется огром-
ная работа с молодежью. Сегодня для нас это 
очень актуально, потому что понятие патриотиче-
ского воспитания ярче, чем в Министерстве обо-
роны, наверное, нигде сегодня не внедряется. 

Сегодня министр говорил о том, что мы видим 
более открытую армию. Да, это верно. Мы сегодня 
видим еще и то, что, при том, что армия и флот 
выводятся на новый, современный уровень, вы-
полняются поставленные Верховным Главноко-
мандующим задачи. Но мы должны признать то, 
что не хотят признать нигде в мире. В России со-

здана новая армия – армия-миротворец. И об 
этом, я думаю, необходимо говорить.  

Хотелось бы еще отметить то, что в рамках 
нашего комитета мы неоднократно могли видеть 
непосредственно эффективное решение социаль-
ных проблем военнослужащих и членов их семей. 
И, наверное, необходимо также сказать и о том, 
что эти вопросы решаются поэтапно. 

А если говорить о поэтапности решения вопро-
сов, прошу, Сергей Кужугетович, записать меня к 
Вам на прием, для того чтобы в рабочем порядке 
решить те вопросы, которые сегодня есть. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Константин Иосифович Косачёв, пожалуйста. 
К.И. Косачёв. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемый Сергей Кужугетович, коллеги! Я 
хотел бы более подробно доложить о работе, ко-
торая была проведена Советом Федерации и 
двумя профильными комитетами, по международ-
ным делам и по обороне и безопасности, в контек-
сте поддержки мирного процесса, который сейчас 
идет, слава богу, вперед в Сирии, и, в частности, 
реализации инициативы, с которой в этих стенах 
выступила Валентина Ивановна Матвиенко в се-
редине февраля, по организации в Сирии телемо-
стов с нашими коллегами – зарубежными парла-
ментариями по данному досье. В общей сложно-
сти было проведено семь таких телемостов с уча-
стием в первую очередь, разумеется, наших кол-
лег в сирийском парламенте, парламентариев из 
Ирана, Египта, Франции, Европейского парламен-
та, с участием представителей национальных де-
легаций, которые были и продолжают быть задей-
ствованными в переговорных процессах в Астане 
и Женеве. 

Надо сказать, что далеко не со всеми нашими 
коллегами, с которыми мы пытались этот диалог 
наладить, удалось данный проект реализовать. 
Мы ощущали определенное сопротивление, преж-
де всего со стороны Европарламента и ряда на-
циональных парламентов, входящих в Европей-
ский союз. Видимо, далеко не всем интересна 
объективная информация либо ее просто боятся. 
Но мы эту работу совершенно точно не завер-
шаем. Сегодня в выступлении Сергея Кужугето-
вича прозвучало еще одно возможное направле-
ние наших усилий – организация таких телемостов 
уже не только с участием парламентариев, но и с 
участием непосредственных участников, в том 
числе представляющих оппозицию Сирии в сирий-
ском и женевском процессах. Мы и эту идею, ра-
зумеется, берем на вооружение и при посредниче-
стве специального представителя Генерального 
секретаря ООН Стаффана де Мистуры, с которым 
мы находимся в прямом контакте, и с помощью 
Секретариата Межпарламентского союза, с кото-
рым мы сейчас активно эту работу начали вести, 
будем добиваться того, чтобы вся полнота инфор-
мации о том, что реально происходит в Сирии, и о 
том, что делает там Российская Федерация, была 
доступна международному сообществу, и прежде 
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всего парламентариям, от которых зависит приня-
тие соответствующих политических решений. 

И я хотел бы выразить искреннюю благодар-
ность Министерству обороны, в частности заме-
стителю Министра обороны Александру Василье-
вичу Фомину, с которым мы работали непосред-
ственно. И в этом, и во многих других контекстах 
мы продолжаем эту работу вести. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Юрий Леонидович Воробьёв, пожалуйста. 
Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Вологодской об-
ласти. 

Благодарю Вас, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Сергей Кужугетович, уважаемые 

коллеги! Чтобы не повторяться, хотел бы не-
сколько слов сказать о сути того вопроса, который 
сегодня мы рассматриваем, – о состоянии и пер-
спективах строительства Вооруженных Сил Рос-
сии. Это важно не только для сената России, для 
верхней палаты парламента, но и для всего 
народа России – понимать, насколько готова наша 
армия решать поставленные перед ней задачи. 

Я думаю, что сегодня в ходе обсуждения до-
клада министра и в процессе подготовки этого 
вопроса мы можем совершенно точно сказать, что 
команда Министра обороны, которая представ-
лена здесь, в этом зале, под руководством, ко-
нечно же, Верховного Главнокомандующего Рос-
сии добилась очень высоких результатов. Это 
видно не только по тем цифрам, которые называл 
наш министр, цифрам, которые говорили о коли-
честве вооружений, их новизне, но следует сказать 
здесь и о самом главном оружии, которое не было, 
может быть, названо напрямую, оружии, которое 
удалось команде Министра обороны создать без 
использования ресурсов военно-промышленного 
комплекса. Это оружие – российские солдаты и 
офицеры, которые сегодня верят в свою армию, в 
свое командование, четко знают свои задачи и 
готовы их выполнить. 

Сегодня, наверное, не только мне, но и многим 
из вас приходится отвечать на вопросы наших 
граждан, на их просьбы оказать содействие в по-
ступлении в военные училища, которые суще-
ствуют в Вооруженных Силах, в Российской армии. 
Молодежь хочет идти служить в армию в основ-
ном, гордится службой в армии и, возвращаясь, 
передает это следующим поколениям. Армия ста-
ла не просто вооруженной силой, но и серьезным, 
очень авторитетным аналитическим центром, ин-
формационным центром. Мы видим, какую огром-
ную политическую, международную работу ведет 
сегодня армия, она стала открытой, и все это, 
конечно, безусловные заслуги команды современ-
ного руководства Вооруженными Силами. 

Поэтому я хочу поздравить вас, дорогие мои 
друзья, коллеги, с этими высокими результатами и 
надеюсь, что и в будущем мы совместно с верхней 
палатой парламента будем поддерживать разви-

тие Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Юрий Леонидович. 

Виктор Алексеевич Озеров, пожалуйста. 
В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Сергей Кужугетович, уважаемые коллеги! Сегодня 
мы в очередной раз исходя из доклада Министра 
обороны и его ответов на вопросы сенаторов 
могли убедиться в той огромной работе, которую 
проводят Министерство обороны и Генеральный 
штаб под руководством Сергея Кужугетовича, по 
реализации планов строительства и развития Во-
оруженных Сил, повышения авторитета и пре-
стижа военной службы. 

Признательны Сергею Кужугетовичу за высо-
кую оценку уровня взаимодействия между Мини-
стерством обороны и нашим комитетом. Действи-
тельно, участвуя в заседаниях Коллегии Мини-
стерства обороны и селекторных совещаниях, 
бывая на учениях, посещая наши воинские части 
как в Сирии, так и в нашей стране, мы исходим не 
из праздного любопытства, а из того, чтобы сво-
ими глазами увидеть, как работают те законы, ко-
торые одобряет Совет Федерации. И результаты 
такого взаимодействия можно продемонстриро-
вать на примере нашего последнего заседания 
комитета в центре национальной обороны страны, 
которое закончилось внесением шести проектов 
федеральных законов в Государственную Думу. 
Уверен, что такое тесное сотрудничество продол-
жится и впредь.  

Позиция Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности по обсуждаемому вопросу 
изложена в проекте постановления Совета Феде-
рации, который у членов Совета Федерации име-
ется. 

Уважаемая Валентина Ивановна, с учетом 
того, что следующее заседание Совета Федерации 
будет через неделю, исходя из важности обсужда-
емого вопроса, вносим предложение принять про-
ект постановления за основу, а в окончательном 
виде утвердить его через заседание. Спасибо. 

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

митета Виктору Алексеевичу Озерову? Нет. 
Проект постановления Совета Федерации у 

вас имеется. Поступило предложение принять его 
за основу. Нет возражений? Нет.  

Кто за то, чтобы проект постановления Совета 
Федерации "О состоянии и перспективах строи-
тельства Вооруженных Сил Российской Федера-
ции" (документ № 147) принять за основу? Прошу 
проголосовать. Идет голосование. 



Бюллетень № 314 (513) 

17 

Результаты голосования (11 час. 11 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 92,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, у кого есть какие-то дополнения, за-

мечания к предложенному проекту, просьба их 
своевременно, до 5-го числа, направить в Комитет 
по обороне и безопасности, с тем чтобы мы могли 
принять его в окончательном виде. 

Уважаемый Сергей Кужугетович, уважаемое 
руководство Министерства обороны! К тому, что 
сказано моими коллегами, мало что остается до-
бавить, тем не менее я несколько слов скажу. Кол-
леги, вы знаете, что Президент Российской Феде-
рации – Верховный Главнокомандующий выделил 
укрепление обороноспособности нашей страны в 
один из важнейших приоритетов и лично уделяет 
этому огромное внимание. За последние годы 
произошли реальные коренные изменения в ар-
мии, это убедительно в своем докладе показал 
Министр обороны. И сегодня каждый гражданин 
нашей страны может быть уверен, что наша ар-
мия, наши Вооруженные Силы способны предот-
вратить и предупредить любую агрессию против 
России и ответить на любую агрессию. И это, ко-
нечно, крайне важно, чтобы граждане жили в мир-
ной обстановке, мирно трудились и понимали, что 
есть родная армия, которая защитит.  

Сергей Кужугетович, мы очень много сотрудни-
чаем с Министерством обороны. Я хочу высказать 
слова огромной благодарности Вам, Вашим заме-
стителям, всем членам вашей команды за очень 
плодотворное взаимодействие, сотрудничество. И 
хочу Вас лично поблагодарить за ту огромную, 
колоссальную работу, которую проводит Мини-
стерство обороны, ваш коллектив. Реально то, что 
произошло в армии за последние годы, вселяет 
огромный оптимизм. Понятно, что проблемы есть, 
понятно, что еще не в тех объемах финансируется 
армия, ее перевооружение, в каких бы хотелось. 
Но Вы сделали на этом акцент – на экономии, на 
выделении приоритетов, на своевременном ис-
полнении оборонного заказа, то есть мы меньшим 
числом, но показываем другое качество, другую 
эффективность, другой класс. 

Сегодня в армии высокий боевой дух. Мы ви-
дим это и на примере того, как профессионально 
выполняют свой профессиональный долг, воин-
ский долг наши военнослужащие в Сирии и с ка-
ким уважением относятся к нашим военнослужа-
щим и к нашей армии в мире. Мы действительно 
мирная страна, но в то же время мы показали 
всему миру, что в любой ситуации мы можем себя 
защитить, и это важнейший фактор для стабиль-
ного экономического и социального развития 
страны, ее позиционирования на международной 
арене. Россия благодаря в том числе и нашим 
Вооруженным Силам и как ответственный член 
международного сообщества демонстрирует свое 

влияние, свою огромную роль в мире, которая 
возрастает с каждым днем. 

Я также хочу обратить внимание, коллеги: 
вспомните, сколько еще четыре-пять лет назад 
было негатива в адрес Вооруженных Сил! Как ни 
откроешь страницы газет – так… Во многом бла-
годаря политике Министерства обороны и лично 
министра открытости армии, открытости для об-
щества снята масса вопросов, это изменило 
имидж армии. Мне кажется, это правильно. По-
нятно, что это закрытое ведомство, у него есть 
специальные задачи, но армия финансируется за 
счет средств налогоплательщиков, наших граждан, 
и граждане должны понимать, что происходит в 
армии, на что расходуются средства налогопла-
тельщиков, быть уверенными в надежной защи-
щенности нашей страны. И, мне кажется, эту ли-
нию на открытость армии, на диалог с обществом, 
на диалог со средствами массовой информации 
надо продолжать, что очень успешно получается у 
Министерства обороны. 

Уважаемый Сергей Кужугетович, у нас есть 
очень уважаемый министр в нашем обществе, в 
армии, у Вас есть очень профессиональная ко-
манда людей, болеющих за дело. Я хочу пожелать 
Вам дальнейших огромных успехов, сказать, что 
палата регионов – Совет Федерации готова и 
дальше оказывать всемерное содействие во всех 
ваших планах по строительству Вооруженных Сил, 
тесно и конструктивно работать. Это касается и 
законодательного обеспечения дальнейшего, если 
в этом будет необходимость, и, конечно, поддерж-
ки при рассмотрении бюджета усилий ваших по 
достаточному выделению средств на дальнейшее 
укрепление обороноспособности нашей страны. 

Спасибо, коллеги, за участие всем присутству-
ющим. Благодарю вас еще раз. Спасибо. (Апло-
дисменты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу, переходим 
к выступлениям членов Совета Федерации по ак-
туальным социально-экономическим, политиче-
ским и иным вопросам. Просьба к желающим за-
писаться. 

Первая – Лилия Салаватовна Гумерова. Пожа-
луйста. 

Л.С. Гумерова, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Башкортостан. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! В день проведения прошлого заседания 
Совета Федерации весь мир отмечал Междуна-
родный день интеллектуальной собственности, и 
традиционно Совет Федерации уделяет огромное 
внимание этим вопросам. Я хотела бы сказать, что 
уже в третий раз проходит конференция по под-
держке молодых изобретателей страны. И в про-
шлом году она впервые прошла в Уфе в выездном 
формате. В этом году, коллеги, нам благодаря 
нашим совместным усилиям с нашими коллегами 
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удалось добиться того, что научно-практическая 
конференция по изобретательству, творчеству 
молодых вошла в программу Всемирного фести-
валя молодежи и студентов, который будет прохо-
дить в Сочи. На 136-й ассамблее в Дакке (в Бан-
гладеш) мы осуществили презентацию фестиваля. 
Фестиваль и конференция вызвали очень большой 
интерес. Призывы наших украинских коллег бойко-
тировать фестиваль в Сочи не получили под-
держки ни одной страны. Более того, председа-
тель Форума молодых парламентариев из Объ-
единенных Арабских Эмиратов Саед Альремейти 
предложил всем молодым парламентариям при-
нять в нем самое активное участие. 

Коллеги, у меня просьба к вам. В прошлом году 
целый ряд сенаторов очень активно подключились 
к поддержке своих молодых изобретателей с тем, 
чтобы они добрались до Уфы. В этом году у нас 
есть квота, поскольку мы вошли в программу про-
ведения фестиваля. Наш оргкомитет направит 
письма, и просьба поддержать и сделать так, 
чтобы те молодые ребята, изобретения которых 
востребованы сегодня экономикой страны, добра-
лись до Сочи, представили там нашу страну и 
приняли самое активное участие. Благодарю за 
внимание. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Лилия 
Салаватовна. 

Думаю, что коллеги откликнутся на Ваше при-
глашение и проработают вопрос в своих регионах. 

Следующее выступление. Алексей Петрович 
Майоров, пожалуйста. 

А.П. Майоров, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Калмыкия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! 26–28 апреля состоялось выездное засе-
дание Комитета по экономической политике в Рес-
публику Адыгея. Повестка дня была следующая: 
мы рассматривали ход реализации постановления 
Совета Федерации по итогам проведения Дней 
Республики Адыгея в Совете Федерации. Очень 
важно, что нам удалось на месте обсудить, как мы 
работаем над выполнением собственных поста-
новлений. Я считаю, что таким образом мы еще 
поднимаем актуальность проведения Дней субъек-
тов Российской Федерации в нашей палате. 

От имени комитета мне бы хотелось поблаго-
дарить Вас, Николай Васильевич, за то, что Вы 
приняли участие в работе комитета, председа-
тельствовали на заседании, и заседание прошло в 
очень конструктивном режиме. Какие-то вопросы 
были практически решены на месте, над какими-то 
проблемами нам еще придется работать, хотя 

обсуждались такие сложные проблемы, как энер-
гетика, борьба с природными явлениями, развитие 
агропромышленного комплекса и другие.  

Также от имени комитета хотел бы поблагода-
рить Яцкина Андрея Владимировича, который 
обеспечил представительство руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти и сам 
активное принял участие в заседании. Ну и, разу-
меется, руководство республики, сенаторов от 
республики коллег Хапсирокова и Шверикаса. Ме-
роприятие вызвало большой, живой интерес среди 
общественности и бизнеса республики, и мы полу-
чаем уже предложения и замечания по итогам 
нашего заседания.  

И в заключение мне бы хотелось сказать, что 
есть предложение данный формат продолжать 
активно использовать, потому что он очень важен 
для нас, как для верхней палаты парламента – 
палаты регионов. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Петрович. 

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

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

Уважаемые коллеги! Хочу проинформировать 
вас, что 31 марта наш комитет провел слушания 
по мониторингу новой редакции закона о регули-
ровании торговой деятельности. Мы вчера на за-
седании комитета приняли рекомендации, они 
размещены на странице нашего комитета, прошу 
обратить на них внимание, потому что они каса-
ются всех регионов. Основные проблемы, которые 
выявлены, – это сверхвысокая наценка в торговых 
сетях, отражена просьба всех регионов все-таки 
прийти к единому договору поставки, ну и про-
блема возврата товаров. Также выявлены новые 
формы обхода закона о регулировании торговой 
деятельности – это сверхвысокие штрафы за те 
или иные нарушения или фиктивные нарушения 
договоров поставки. Пожалуйста, посмотрите. 

Также у нас прошло заседание, посвященное 
уже уборочной кампании. Проблемы, которые вы-
явлены, опять же касаются всех регионов (и прошу 
промониторить и, если есть возможность, дать 
информацию в комитет) – это рост цен на горюче-
смазочные материалы, например на дизельное 
топливо. По прошлому году цена выросла в сред-
нем от 15 до 20 процентов. Это, конечно, вопию-
щий фактор, прошу всех обратить на это внима-
ние, и надо нам направить запросы в Минэнерго и, 
по-видимому, в Правительство, потому что если 
так у нас производители топлива будут обирать 
сельхозпроизводителей, то уже через несколько 
лет практически все сельхозпроизводители будут 
работать на наших нефтяников. В целом у меня 
все. Большое спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Спасибо, 
Сергей Федорович. 
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Я думаю, что коллеги откликнутся, если есть 
вопиющие примеры необоснованного, непонятного 
роста цен на топливо, дадут информацию в про-
фильный комитет, с тем чтобы систематизировать 
и, может быть, подготовить соответствующие об-
ращения и отработать эти проблемы. Спасибо. 

Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-
ста. 

В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Томской области. 

Уважаемые коллеги! В Томске 17–19 мая со-
стоялся четвертый Форум молодых ученых  
U-NOVUS. В форуме приняло участие около 2 ты-
сяч молодых ученых и предпринимателей из 
многих регионов Российской Федерации. Програм-
мой было предусмотрено более 20 мероприятий – 
панельные дискуссии, "круглые столы", креатив-
ные лаборатории, мастер-классы, в которых при-
няли участие более 100 модераторов и спикеров. 

В рамках форума состоялся ряд мероприятий с 
участием Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Аркадия Дворковича. 
На заседании рабочей группы по реализации кон-
цепции создания в Томской области инновацион-
ного территориального центра "ИНО Томск" (ут-
верждена распоряжением Правительства в 2015 
году) обсуждались вопросы реализации Нацио-
нальной технологической инициативы, Стратегии 
научно-технологического развития Российской Фе-
дерации и кластерной политики. 

Одним из ключевых вопросов стало повыше-
ние в федеральной повестке приоритетности про-
грамм инновационного развития государственных 
корпораций, поддержана необходимость вовлече-
ния их в реализацию программ инновационного 
развития регионов, университетов и кластеров. 
Томский опыт показывает, что такую работу в рам-
ках кластеров можно успешно проводить, для это-
го создан такой инструмент, как "дорожные карты" 
по закупкам продукции у промышленных пред-
приятий и организаций малого и среднего бизнеса. 
В этой работе принимают участие и университеты.  

В целом обсуждалась необходимость повыше-
ния межведомственной координации. Например, 
нужно увязать приоритеты развития кластеров с 
госзаданиями университетам. Неправильно, если 
мы в сфере экономики ставим одни приоритеты, а 
для университетов обозначаем другие задачи. 
Нужна более тесная стыковка Минобрнауки, Мин-
экономразвития, Минпромторга, университетов и 
региональной власти. И, конечно, университеты 
совместно с компаниями в регионах должны ис-
пользовать возможности Национальной техноло-
гической инициативы. Важно нормативно закре-
пить те принципы многосторонней кооперации, ко-
торые заложены Национальной технологической 
инициативой и Стратегией научно-технологическо-
го развития страны. 

В конкурсах на госзакупки нужно разрешить 
участвовать не только отдельным юридическим 
лицам, но и их объединениям. К ним относятся 
проектные, исследовательские, инженерно-произ-
водственные консорциумы, проектные альянсы и 
другие сетевые формы и организации научной, 
научно-технической и инновационной деятельно-
сти. В рамках таких объединений организации со-
вместно добиваются результата, для достижения 
которого ни одна организация в отдельности не 
обладает достаточными ресурсами и компетенци-
ями. 

Председательствующий. Спасибо… 
В.К. Кравченко. Проводя встречи с молодыми 

предпринимателями (заканчиваю), многие экспер-
ты обратили внимание на проблемы коммерциа-
лизации разработок. Дело в том, что в рейтинге 
Всемирной организации интеллектуальной собст-
венности Россия занимает шестое место по числу 
патентов, но бо́льшая их доля не связана с инно-
вационной деятельностью. А в сфере коммерци-
ализации мы ощутимо отстали. По разным под-
счетам, в России коммерциализуется до 2 про-
центов патентов. (Микрофон отключен.) Причина 
в отсутствии… 

Председательствующий. Продлите… 
Завершайте, пожалуйста. 
В.К. Кравченко. Причина в отсутствии спроса 

и дефиците инвестиций. 
В этой связи предлагаю рассмотреть на одном 

из заседаний научно-экспертного совета при Пред-
седателе Совета Федерации вышеозвученные 
проблемы с целью выработки предложений в ин-
тересах развития страны. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Казимирович. 

Будем признательны, если официально сфор-
мулируете и направите обращение в адрес Пред-
седателя Совета Федерации, для того чтобы мы 
рассмотрели на предмет внесения в повестку НЭС 
данного вопроса. Спасибо. 

Валерий Владимирович Рязанский, пожалуй-
ста. 

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

Спасибо. 
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 

коллеги! К нам незаметно подошла приятная но-
вость – мы увеличиваем бюджет страны в этом 
году на 1 114 млрд. рублей. Проблема увеличения 
доходных и расходных статей бюджета стала уже 
предметом обсуждения в Правительстве. Я уве-
рен, что мы тоже подключимся к этой задаче. И 
мне хотелось бы предложить (и хочу сразу огово-
риться, что я согласовал свое выступление с 
председателем комитета Сергеем Николаевичем 
Рябухиным) вернуться к теме наших предложений 
по бюджетному процессу этого года и по крайней 
мере рассмотреть возможность включения в рас-



Бюллетень № 314 (513) 

20 

ходную часть изменившегося бюджета тех пози-
ций, которые, на мой взгляд, не раскручивают спи-
раль инфляции, с одной стороны, а, с другой сто-
роны, помогают решать ту проблематику, которая 
для нас является приоритетной. Я бы расставил 
приоритеты следующим образом. Прежде всего 
нужно помочь с организацией детского отдыха в 
этом году, как это было и в прошлом году, для 
категории детей с трудной жизненной ситуацией, 
предложил бы рассмотреть вопрос увеличения 
бюджетов, кредитов для региональных бюджетов, 
где есть проблемы. Я думаю, что следует вер-
нуться к проблеме увеличения программы строи-
тельства школ, потому что, мне кажется, там надо 
увеличивать, и к возможности субсидирования тех 
процессов, которые также приводят к увеличению 
доходной части прежде всего, а не расходной. Это 
предмет, конечно, рассмотрения специального 
заседания комитета, но тем не менее обращаю 
внимание, что нам надо включаться в эту работу. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Уважаемые коллеги, нет возражений сформу-
лировать протокольное поручение по предложе-
нию Валерия Владимировича и профильным коми-
тетам сформулировать позицию Совета Федера-
ции по распределению дополнительных ресурсов 
бюджета? Нет возражений. Принимается. Спа-
сибо. 

Виктор Викторович Кондрашин, пожалуйста. 
В.В. Кондрашин, член Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Пензенской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Хочу проинформировать вас о том, что с 
18 по 22 мая в Ингушетии в Джейрахском районе 
состоялся уже седьмой раз Международный мо-
лодежный форум "Таргим 2017". В работе форума 
приняли участие представители молодежи из 
большинства субъектов Российской Федерации, а 
также ряда зарубежных стран. На форуме были 
затронуты самые злободневные проблемы не 
только молодежи, но и страны. На встречах со 
мной и другими представителями республиканской 
и федеральной власти приглашенные на форум 
молодые активисты буквально из всех регионов 
говорили о необходимости более активного их 
взаимодействия с депутатами Государственной 
Думы и членами Совета Федерации в целях со-
вершенствования законодательной базы молодеж-
ной политики, причем желательно в формате 
личных встреч, которых должно быть как можно 
больше. 

Суть предложений молодежи на форуме сво-
дилась к идее законодательного закрепления уча-
стия молодежных организаций не только в выра-
ботке молодежной политики, но и в ее проведении 
в жизнь, например, в праве молодежных организа-
ций участвовать в распределении субсидий центра 
и регионов на молодежные программы, грантов и 

так далее и в праве контролировать их расходова-
ние. То есть не одни чиновники должны это де-
лать, необходимо участие и молодежных обще-
ственных организаций. При этом при предостав-
лении субсидий для молодежных программ, по 
мнению участников форума, следует больше уде-
лить внимания учету региональных особенностей 
и саму их процедуру сделать более прозрачной и 
понятной для регионов, чтобы субсидии в первую 
очередь шли в самые проблемные регионы, на 
самые важные, с точки зрения молодежи, цели. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На примере Республики Ингушетия мож-
но еще раз убедиться в важности государствен-
ного отношения к проблеме воспитания нашей мо-
лодежи в духе любви к Отечеству и дружбы между 
народами. Центр культурного развития Магаса, 
столицы Ингушетии, – это замечательный пример 
того, как с детского сада дети ингушей, русских и 
других народов учатся жить одной большой семь-
ей, знать и понимать культуру и традиции друг 
друга. Таких примеров немало в России, и следует 
более активно изучать и распространять лучший 
опыт регионов в сфере межнационального диало-
га и взаимодействия народов России, особенно 
детских и молодежных организаций и центров, да-
вать им приоритет в государственной поддержке, в 
том числе на федеральном и особенно на ре-
гиональном законодательном уровнях. Спасибо. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Виктор 

Викторович.  
Татьяна Романовна Лебедева, пожалуйста.  
Т.Р. Лебедева. Уважаемые коллеги! С 26 по 

28 апреля в городе Сыктывкаре (Республика Коми) 
состоялось выездное заседание Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации. В меро-
приятии приняли участие более 50 парламента-
риев из 29 субъектов Российской Федерации. Мо-
лодые депутаты обсудили такие темы, как разви-
тие механизма инициативного бюджетирования, 
вопросы перевода государственных и муниципаль-
ных услуг в некоммерческий сектор, развитие со-
циального предпринимательства. Ребятам со-
вместно с экспертами удалось подготовить реше-
ния, которые помогут сформировать нормативное 
поле по данным направлениям. И как наиболее 
интересное хотела бы отметить следующее. Необ-
ходимы включение принципов инициативного бюд-
жетирования в механизм реализации приоритет-
ного проекта "Формирование комфортной город-
ской среды", внесение поправок в Бюджетный ко-
декс в части закрепления понятия инициативного 
бюджетирования и принципов открытости, проз-
рачности при формировании бюджета, разработка 
федеральной программы по поддержке регио-
нальных программ, направленных на внедрение 
практик инициативного бюджетирования либо фе-
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дерального приоритетного проекта по развитию и 
применению практик инициативного бюджетиро-
вания.  

За активную позицию хочется поблагодарить 
руководство Республики Коми, сенаторов, при-
нявших участие в организации мероприятия, Ша-
тохина Дмитрия, Казаковцева Олега Александро-
вича, Министерство финансов Российской Феде-
рации. 

Уважаемые коллеги, приглашаем всех заинте-
ресованных коллег, которые готовы поддержать 
инициативу молодых парламентариев, подклю-
читься к работе для проведения парламентских 
слушаний по данной теме в Совете Федерации. 
Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Татьяна Романовна.  

Олег Александрович Казаковцев.  
О.А. Казаковцев, член Комитета Совета Фе-

дерации по науке, образованию и культуре, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Кировской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В конце апреля во Владивостоке завер-
шился III Панъевропейский фестивальный мара-
фон. Он проходил под лозунгом "Культура за зеле-
ную планету". В рамках марафона прошли много 
"круглых столов", конференции, выставки, презен-
тации, конкурсы. III марафон собрал несколько 
десятков тысяч друзей в десятках стран Евразии. 

Разрешите поблагодарить Вас, Валентина 
Ивановна, Зинаиду Федоровну Драгункину, Андрея 
Аркадьевича Климова и всех коллег за поддержку 
и организацию мероприятия, миссия которого по 
объединению культурного пространства Евразии 
выполняется творчески и на высоком уровне. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста.  
З.Ф. Драгункина. Спасибо, Валентина Ива-

новна.  
Уважаемые коллеги, позволю напомнить о том, 

что 29-го, в предстоящий понедельник, в 11 часов 
30 минут в этом зале состоится расширенное за-
седание Координационного совета при Прези-
денте по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей под председатель-
ством Валентины Ивановны Матвиенко. Уважае-
мые коллеги, многие из вас уже записались для 
участия. Но хотелось бы искренне попросить всех 
вас в этом поучаствовать, потому что вы поедете в 
субъекты 1 июня, в День защиты детей. Из первых 
уст вы сумеете донести информацию до всех, кто 
отвечает за безопасность и здоровье детей в 
начинающийся летний период отдыха и оздоров-
ления детей. Приглашены и губернаторы, и мини-
стры, и вожатые – все, кто отвечает головой, 
можно сказать, за то, чтобы не повторилась такая 
беда, которая произошла в Карелии, и, к сожале-
нию, не только в Карелии. Поэтому найдите время, 

вы увезете очень ценную информацию. Спасибо 
за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Зинаида 
Федоровна. 

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

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

Большое спасибо, глубокоуважаемая Вален-
тина Ивановна. 

Уважаемые коллеги! Хотел бы попросить вас 
обратить внимание на повестку заседания Госу-
дарственной Думы, потому что сегодня в третьем 
чтении принимается законопроект, который при-
равнивает встречи депутатов и парламентариев 
всех уровней с избирателями к массовым меро-
приятиям. Потому что все мы с вами, когда вер-
немся в регионы (если, конечно, мы не "прокатим" 
эту, на мой взгляд, бредовую инициативу) и когда 
вам предложат встретиться с людьми во дворе и 
вы туда придете, не уведомив об этом местные 
власти за 10 дней и не получив соответствующее 
разрешение, совершим противоправные действия, 
которые предполагают ответственность, причем в 
случае если она многократная, то вплоть до уго-
ловной. 

На мой взгляд… Я тут, собственно, уже свою 
оценку дал. Я считаю, что эта инициатива, мягко 
говоря, идет вразрез с общемировыми принци-
пами парламентаризма. Где это видано, чтобы 
парламентарии скрывались от своих избирателей 
и предлагали подождать 10 дней, пока мы пода-
дим уведомление, если происходит какая-то экс-
тренная ситуация? Все же прекрасно знают: то, не 
дай бог, котельная зимой разморозилась, то какие-
то стихийные бедствия произошли. Вот для того, 
чтобы теперь мы могли туда приехать и перегово-
рить с людьми, которые нас ждут, мы должны бу-
дем за 10 дней… Если сейчас будет принят зако-
нопроект в третьем чтении и если наши профиль-
ные комитеты не найдут возможности вернуть в 
нормальное русло особо инициативных предста-
вителей из нижней палаты, нам с вами придется в 
таких условиях работать. 

Я очень прошу профильные комитеты обра-
тить внимание на эту инициативу, с тем чтобы, так 
сказать, в верхней палате мы такое жесткое нас-
тупление, повторяю, на принципы парламентариз-
ма в России встретили достойно и не дали воз-
можности этой инициативе, собственно, нашей же 
с вами в том числе работе помешать, равно как и 
наших коллег – парламентариев всех уровней. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович. 

Степан Михайлович Киричук, пожалуйста. 
С.М. Киричук, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера, представи-
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тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тюменской области. 

Спасибо большое, уважаемая Валентина Ива-
новна. 

Я выступаю по поручению двух комитетов – 
Комитета по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию и Комитета по федератив-
ному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера. Нашими 
комитетами 17–18 мая было проведено выездное 
заседание в Алтайском крае, где рассматривались 
три вопроса. 

Уважаемая Валентина Ивановна, 19 сенаторов 
участвовали в этом мероприятии. Во-первых, ог-
ромное спасибо за разрешение Совета палаты на 
такое представительство. В регионе и во всех тех 
муниципалитетах, поселках, городах, где мы были 
этим составом, были приятно удивлены, что Совет 
Федерации таким серьезным составом интересу-
ется проблемами развития региона. Я от имени 
участников хочу Совету палаты и Вам лично ска-
зать спасибо за то, что такое решение было приня-
то. Это подчеркнуло действительную заинтересо-
ванность Совета палаты в решении вопросов реги-
онального развития. 

Мы рассматривали вопросы земельных отно-
шений. Не буду останавливаться, готовим реко-
мендации по этому поводу. И, что очень важно, в 
продолжение той работы, которую проводят Мини-
стерство сельского хозяйства, Министерство эко-
номического развития, мы рассматривали устой-
чивое развитие сельских территорий на примере 
Алтайского края. 

Уважаемые члены Совета Федерации, уважа-
емые коллеги, мне поручено проинформировать 
вас о том, что в Алтайском крае не только можно 
брать примеры, как это делать, но и нужно эти 
примеры брать и развивать. Мы посетили огром-
ное количество объектов и хотим проинформиро-
вать вас о том, что, скажем так, отдельные реги-
оны Российской Федерации находятся в авангарде 
развития сельских территорий. 

Отрадно отметить, уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги, что проверка и кон-
троль за выполнением постановления Совета Фе-
дерации от декабря 2015 года "О государственной 
поддержке социально-экономического развития 
Алтайского края" выполнены в полном объеме и 
со стороны Правительства Российской Федерации, 
за что особая благодарность, и со стороны зако-
нодательных органов, и со стороны региона. 

Огромное спасибо Сергею Владимировичу Бе-
лоусову, Борису Павловичу Щетинину, конечно же, 
Александру Богдановичу и Александру Алексее-
вичу, руководителям субъекта Федерации, кото-
рые обеспечили эффективное и качественное про-
ведение этих заседаний. 

Рекомендации, уважаемая Валентина Ива-
новна… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Степан Михайлович. 

С.М. Киричук. Мы готовим окончательный ва-
риант, и они будут представлены. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
В.С. Тимченко, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Кировской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Не хотел выступать, но выступление гос-
подина Белякова не могло оставить меня равно-
душным. 

Уважаемый Антон Владимирович, Вы либо не 
читаете законопроекты, которые уже рассмотрела 
Госдума в третьем чтении, либо умышленно вво-
дите наших коллег в заблуждение. Проведение 
встреч в любой форме на внутридворовых терри-
ториях не требует никакого согласования, не надо 
здесь нагнетать панику. Согласование… и не со-
гласование, а уведомление требуется только для 
проведения крупных мероприятий – шествий, ма-
нифестаций и прочих, и то не для того, чтобы 
ограничить их, а для того, чтобы… Согласно этому 
же закону органы местного самоуправления, ор-
ганы государственной власти субъектов должны 
определить места для проведения подобных круп-
ных акций, чтобы там сохранить порядок и чтобы 
не было наложения одной акции на другую. Имен-
но для этого принимается законопроект. Поэтому 
не надо нас всех здесь запугивать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, у нас еще есть фильм об Архангель-

ской области, но мы посмотрим его перед началом 
Часа субъекта, если вы не возражаете. 

Продолжаем. Все выступления завершены. 
По ведению – Степан Михайлович Киричук. 

Степан Михайлович... Нет? 
С.М. Киричук. Я хочу извиниться перед Миха-

илом Павловичем, я его назвал Борисом Павлови-
чем. Прошу прощения. 

Председательствующий. Хорошо. 
Коллеги, продолжаем нашу работу. 
Третий вопрос – о досрочном прекращении 

полномочий члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Волкова 
Александра Александровича. 

Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
С.П. Горячева. С места. 
Председательствующий. С места? Пожалуй-

ста. 
Включите микрофон. 
С.П. Горячева. Спасибо большое. Потому что 

доклад очень короткий. 
Уважаемые коллеги! Мы сегодня почтили па-

мять ушедшего из жизни 20 мая этого года пред-
ставителя от законодательного органа государ-
ственной власти Удмуртской Республики Волкова 
Александра Александровича. Вчера Комитет по 
Регламенту и организации парламентской дея-
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тельности в соответствии со статьей 4 рассмотрел 
этот вопрос на своем заседании. Подготовлен 
проект постановления о прекращении его полно-
мочий. Прошу проголосовать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Светлана 
Петровна. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Волкова Алек-
сандра Александровича" (документ № 148) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 42 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 89,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Очень жаль нашего коллегу, ну, невозможно 

жалко. Очень заслуженный, уважаемый человек. 
16 лет или даже больше он руководил республи-
кой, многое сделал. И для нас такая скоропостиж-
ная его смерть – просто удар по всем. Но, к сожа-
лению, это жизнь. 

Делегация Совета Федерации во главе с Ума-
хановым сегодня принимает участие в похоронах. 
От нашего имени и соболезнования выразили, и 
коллеги там выступят, оказано все необходимое 
содействие в организации похорон, как мы тради-
ционно это делаем. Спасибо. 

Четвертый вопрос – об изменениях составов 
комитетов Совета Федерации – докладывает так-
же Светлана Петровна Горячева. С места, пожа-
луйста. 

С.П. Горячева. Уважаемые коллеги! Комитет 
по Регламенту и организации парламентской дея-
тельности рассмотрел вчера на заседании посту-
пившее от члена Совета Федерации, представи-
теля от законодательного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга Кутепова Андрея Викто-
ровича заявление с просьбой вывести его из со-
става Комитета по экономической политике и вве-
сти в состав Комитета по Регламенту и организа-
ции парламентской деятельности. 

Документы подготовлены. Прошу проголосо-
вать. 

Председательствующий. Коллеги, вопросы? 
Замечания? Нет. 

Ставлю на голосование данное предложение, 
постановление "Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации" (документ № 149). Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 43 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 

Благодарю Вас. 
Пятый вопрос – о Федеральном законе "О ра-

тификации Протокола между государствами – 
участниками Договора о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах 
регулирования государственных закупок" – докла-
дывает Александр Борисович Тотоонов. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Предлагаемый вашему вниманию Прото-
кол был подписан в городе Бишкеке 7 июня 2016 
года в целях реализации положений Договора о 
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. 

Договором предусмотрено, что правила и про-
цедуры в сфере государственных закупок должны 
регулироваться отдельными документами. Прото-
колом устанавливаются также принципы регулиро-
вания и единые требования к организации и про-
ведению госзакупок на территориях государств – 
участников Договора о зоне свободной торговли и 
предусмотрена его поэтапная реализация. 

На первом этапе, до 1 января 2018 года, пред-
полагается обеспечить переход на электронный 
формат осуществления закупок, а также внести 
изменения в национальное законодательство в 
соответствии с требованиями Протокола. 

Второй этап предусматривает до 1 января 
2019 года внедрение технологий, обеспечивающих 
информационную открытость, прозрачность заку-
пок, совместимость технологических платформ, 
для обеспечения Сторонами возможности участия 
в закупках с технической точки зрения. Таким об-
разом, в качестве основной процедуры госзакупок 
будут использоваться электронные аукционы, а 
также хозяйствующие субъекты государств, под-
писавших Протокол, получат в том числе и доступ 
на рынки госзакупок своих партнеров. 

Ратификация Протокола отвечает интересам 
Российской Федерации, не потребует дополни-
тельного финансирования из федерального бюд-
жета. В результате проведения экспертизы кор-
рупциогенных факторов выявлено не было. 

Комитет по экономической политике поддер-
живает ратификацию Протокола. Заключение Пра-
вового управления положительное. 

Наш комитет – Комитет Совета Федерации по 
международным делам – предлагает одобрить 
указанный закон. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Борисович. 
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На обсуждении данного вопроса, коллеги, с 
нами Зубарев Юрий Иванович, статс-секретарь – 
заместитель Министра финансов Российской Фе-
дерации. 

Вопросов нет, желающих выступить по нему 
нет. 

Соответственно, прошу подготовиться к голо-
сованию за одобрение Федерального закона 
"О ратификации Протокола между государства- 
ми – участниками Договора о зоне свободной тор-
говли от 18 октября 2011 года о правилах и проце-
дурах регулирования государственных закупок". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 46 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 146 чел............ 85,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестой вопрос повестки – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Александр Давыдович Башкин. 

А.Д. Башкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Астраханской области. 

Глубокоуважаемые коллеги! Рассматриваемый 
федеральный закон направлен на исполнение 
постановления Конституционного Суда и вносит 
изменения в закон об исполнительном производ-
стве, Арбитражный процессуальный кодекс и Ко-
декс административного судопроизводства. 

Положения действующего законодательства 
позволяют в настоящий момент при неоднократ-
ном прерывании срока предъявления исполни-
тельного документа к исполнению с последующим 
возвращением взыскателю на основании его заяв-
ления всякий раз исчислять течение этого срока 
заново с момента возвращения исполнительного 
документа по данному основанию взыскателю и 
продлевать его тем самым на неопределенно дли-
тельное время. Вот такая сложная конструкция, 
если ее с юридического языка перевести, озна-
чает, что взыскатель, неоднократно истребуя об-
ратно исполнительный документ, может беско-
нечно вить веревки из должника и из самого ис-
полнительного производства и тем самым беско-
нечно затягивать процесс в некоторых случаях, 
решая свои собственные корыстные интересы. 

Конституционный Суд поставил точку в этом 
вопросе. И в связи с этим федеральным законом 
вносятся изменения, согласно которым в случае, 
если исполнение по ранее предъявленному ис-
полнительному документу было окончено в связи с 
отзывом взыскателем исполнительного документа 
или иными действиями взыскателя, которые пре-
пятствуют исполнению, период со дня предъявле-
ния данного документа к исполнению до дня окон-
чания по нему исполнения вычитается из соответ-

ствующего установленного законом срока испол-
нения, который, в общем-то, определен и состав-
ляет три года. 

Таким образом, федеральный закон направлен 
на обеспечение баланса интересов должника и 
взыскателя, но, самое главное, он обеспечивает 
стабильность и предсказуемость гражданского 
оборота. 

Кроме того, федеральным законом вносятся 
уточняющие изменения, регулирующие обращение 
взыскателя на заработную плату и иные доходы 
гражданина-должника. 

Федеральный закон не противоречит Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конс-
титуционным законам и федеральным законам.  

Антикоррупционная экспертиза не выявила 
коррупциогенных факторов. 

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета 
Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству рекомен-
дует Совету Федерации одобрить Федеральный 
закон "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать 
решение комитета. 

Председательствующий. Спасибо. 
На обсуждении данного вопроса – представи-

тель Министерства юстиции, статс-секретарь – 
заместитель министра Любимов Юрий Сергеевич. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 49 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
административного надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы" – доклады-
вает также Александр Давыдович Башкин. 

А.Д. Башкин. Уважаемые коллеги! Представ-
ляю вашему вниманию Федеральный закон "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам ад-
министративного надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы". Федераль-
ный закон предусматривает установление адми-
нистративного надзора за освободившимися или 
освобождающимися совершеннолетними лицами, 
имеющими непогашенную либо неснятую суди-
мость за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений экстремистской и террористической 
направленности, а также за посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов, 
государственных или общественных деятелей, 
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лиц, осуществляющих правосудие, или лиц, про-
водящих предварительное расследование. В нас-
тоящий момент действующее законодательство 
устанавливает обязательный административный 
надзор лишь за лицами, которые отбывали нака-
зание за тяжкие и особо тяжкие рецидивы, а также 
за преступления против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. 

Одновременно федеральный закон вносит из-
менения, направленные на решение ряда про-
блемных вопросов, связанных с реализацией ад-
министративного надзора. В частности, для опре-
деления территориальной подсудности по делам 
об установлении административного надзора в от-
ношении лица, освобожденного из мест лишения 
свободы, действующее законодательство преду-
сматривает понятие места постоянного прожива-
ния либо места регистрации. Но очень часто к ли-
цам, освобождающимся из мест лишения свободы, 
неприменимы такие категории. Поэтому феде-
ральный закон вводит новое понятие – "место 
фактического нахождения". Это более адекватная 
характеристика фактического нахождения указан-
ного лица, которая позволяет устранить пробел в 
правовом регулировании порядка установления 
надзора. 

Кроме того, федеральный закон устанавливает 
особенности течения срока административного 
надзора в отношении лиц старше 18 лет, которые 
совершили преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего младше 14 
лет, которые страдают нарушением сексуального 
предпочтения (это так называемая педофилия), у 
которых не исключается вменяемость. 

В случае если такое лицо, поднадзорное по 
данным преступлениям, совершило новое пре-
ступление и отбывает к месту наказания, действу-
ющим законодательством административный над-
зор за таким лицом прекращается. Новелла заклю-
чается в том, что в случае если осужденное лицо 
отбудет это наказание и вернется из мест лише-
ния свободы, то административный надзор за ра-
нее совершенное преступление, если судимость 
не погашена, будет вновь возобновлен. 

Таким образом, предлагаемый вашему внима-
нию федеральный закон позволяет повысить эф-
фективность принимаемых мер, направленных на 
противодействие терроризму, профилактику экс-
тремизма, преступлений против основ конституци-
онного строя, государственной безопасности, осу-
ществления правосудия и порядка управления. Он 
будет способствовать снятию отдельных проблем 
в деятельности, связанной с осуществлением ад-
министративного надзора. 

Федеральный закон соответствует Конституции 
Российской Федерации. Коррупциогенных факто-
ров в данном федеральном законе не выявлено. 

Наш комитет рассмотрел на своем заседании 
представленный федеральный закон и предлагает 
его одобрить. Комитет Совета Федерации по обо-
роне и безопасности также рекомендует палате 
одобрить данный федеральный закон. 

Все материалы, коллеги, у вас имеются. Прошу 
вас поддержать предложение нашего комитета об 
одобрении данного федерального закона. Благо-
дарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Давыдович. 

С нами на обсуждении вопроса Гостев Аркадий 
Александрович, заместитель Министра внутренних 
дел. 

Вопрос у Антона Владимировича Белякова. 
Адресуйте, пожалуйста, вопрос. 
А.В. Беляков. К Аркадию Александровичу, ко-

нечно. 
Аркадий Александрович, ну, вот на практике… 

Сейчас мы одобрим... Скажите, пожалуйста, как 
Вы видите снижение (как написано в пояснитель-
ной записке) количества преступлений террори-
стического характера и экстремистской направ-
ленности? У вас людей станет больше? Они ста-
нут больше времени уделять? Как это произой-
дет? Я уж не говорю о расстройствах сексуального 
предпочтения (педофилии), потому что если такая 
патология есть, то в течение первого же года, по 
данным НИИ Сербского, такой преступник по вы-
ходе на свободу снова нападает на ребенка. За 
ним сзади будет ходить ваш сотрудник? Или что 
будет происходить? Как вы на практике защитите 
при принятии этого закона детей от нового сексу-
ального насилия? 

Председательствующий. Пожалуйста, Арка-
дий Александрович, Вам вопрос. 

А.А. Гостев, заместитель Министра внутрен-
них дел Российской Федерации. 

Спасибо большое за вопрос. Речь идет о необ-
ходимости уберечь от совершения такого рода 
преступлений не только детей, но и остальное 
население нашей страны. Анализ показывает то 
количество преступлений, которые совершаются 
лицами, ранее осужденными за совершение пре-
ступлений террористического характера и экстре-
мистской направленности и вышедшими после 
отбытия наказания. И именно этот показатель, 
рецидив именно у этой категории лиц, совершив-
ших преступления данной категории, выводит на 
необходимость ужесточения соответствующих 
мер, о чем сказал докладчик в своем выступлении, 
приведя соответствующие цифры. Поэтому речь 
идет об ужесточении мер именно в отношении 
этой категории. 

Председательствующий. Спасибо, Аркадий 
Александрович.  

Вопросов больше нет, желающих выступить 
нет. 

Ставится на голосование… 
Антон Владимирович, Вы просите выступле-

ние, да? Пожалуйста, Антон Владимирович Беля-
ков. 

А.В. Беляков. Задан конкретный вопрос. Вот 
мы одобряем закон, должны быть просчитаны 
последствия принятия этого закона. Я задал во-
прос. Есть сотрудники полиции, их ограниченное 
количество, у них есть рабочий день. И так пере-
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гружены сейчас, все знают, полицейские работой. 
Вот мы одобряем закон. Ну, кроме информацион-
ного пшика в нем есть какой-то практический 
смысл? Я задал вопрос представителю Прави-
тельства: что конкретно произойдет после приня-
тия закона, что будем делать? Я не просил повто-
рить мне еще раз слова о его целесообразности и 
нужности. Я спросил: что конкретно произойдет? 

Если говорить о профилактике педофилии, то 
во всем мире есть абсолютно конкретные меха-
низмы. Например, в США вешается табличка и 
общественность извещается о том, что здесь жи-
вет педофил. У него на двери висит табличка, из 
которой понятно, что здесь живет бывший пре-
ступник, который освободился из мест лишения 
свободы, совершивший такие-то преступления. И 
во многих странах используются электронные ме-
тоды слежения, так называемые электронные 
браслеты. А у нас в результате что будет происхо-
дить? 

Председательствующий. Спасибо. Хорошо. 
Антон Владимирович не удовлетворен ответом 
заместителя Министра внутренних дел.  

Александр Давыдович Башкин, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Я же не говорю, что он не ну-

жен, я спросил, что…  
А.Д. Башкин. Антон Владимирович, я отвечу 

проще. То, о чем Вы спрашиваете… 
А.В. Беляков. У меня три минуты не истекли. 

Пожалуйста, ответьте. 
Председательствующий. Антон Владимиро-

вич, давайте послушаем. Докладчик, наш коллега, 
хочет ответить на Ваш вопрос, дополнить ответ 
заместителя Министра внутренних дел.  

Пожалуйста, Александр Давыдович.  
А.Д. Башкин. Спасибо. 
Содержание вопроса Антона Владимировича 

не относится к рассматриваемому нами сегодня 
закону, потому что форма административного над-
зора за лицами, совершившими преступления про-
тив половой неприкосновенности, уже существует. 
Новация сегодняшнего закона не в этом, а в том, 
что мы расширяем этот перечень лицами, которые 
совершили преступления, тяжкие и особо тяжкие, 
террористической и экстремистской направленнос-
ти, а также посягающие на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов. Вот в чем новация. 
А те лица, которые совершили преступления про-
тив половой неприкосновенности, являются под-
надзорными уже сейчас. Поэтому данный вопрос 
был уместен тогда, когда принимался закон об 
установлении надзора в свое время за лицами, 
совершившими половые преступления. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Доста-
точно квалифицированный и дополняющий ответ 
на вопрос. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы".  

 
Результаты голосования (11 час. 58 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восьмой вопрос повестки – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О пожарной безопасности" и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях" – докладывает Евгений Александрович Се-
ребренников. 

С нами на обсуждении вопроса Баженов Олег 
Валерьевич, заместитель Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Е.А. Серебренников, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Хакасия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Министерством по чрезвычайным ситуа-
циям, как основополагающим органом в области 
обеспечения пожарной безопасности, ведется зна-
чительная работа по укреплению пожарной безо-
пасности объектов и территорий в стране. И ос-
новные цифры, показатели, характеризующие эту 
работу (это количество пожаров и количество по-
гибших на них людей), планомерно снижаются, но 
остаются достаточно высокими. Поэтому сегодня 
на ваше рассмотрение внесен закон о внесении 
изменений в закон о пожарной безопасности и Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. В целом закон направлен на 
дальнейшее развитие институтов контроля за со-
блюдением требований пожарной безопасности на 
объектах защиты, территориях, земельных участ-
ках.  

Уважаемые коллеги! При определяющей, ко-
ординирующей роли министерства по чрезвычай-
ным ситуациям федеральный закон наделяет фе-
деральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие деятельность на объектах обороны, 
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, внутренних дел, государственной охраны, 
внешней разведки, мобилизационной подготовки и 
мобилизации, полномочиями по осуществлению 
пожарного надзора. Это делается с учетом значи-
тельного сокращения численности состава феде-
рального пожарного надзора министерства по 
чрезвычайным ситуациям. 

Закон относит территориальные и объектовые 
подразделения федеральной противопожарной 
службы к органам государственного пожарного 
надзора. Закон вводит независимую оценку по-
жарного риска, вводит ответственность за нару-
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шение порядка такой оценки и заведомо ложные 
заключения, а также вводится риск-ориентирован-
ный подход при проведении проверок организаций 
и индивидуальных предпринимателей, связанных 
с пожарным надзором. 

Закон предусматривает разграничение полно-
мочий федеральных органов государственной 
власти по осуществлению государственного по-
жарного надзора между МЧС и Ростехнадзором. 
Законом также повышается ответственность фи-
зических и юридических лиц за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности. По сути дела, в два 
раза штрафы вырастают – с 1,5 до 3 тыс. рублей. 
На лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического ли-
ца, штрафы устанавливаются в размере до 30 тыс. 
рублей. Для юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, помимо 
штрафных санкций вводится административное 
наказание – приостановление деятельности объ-
екта на срок до 90 суток. Законом устанавливает-
ся административная ответственность экспертов в 
области оценки пожарного риска за нарушение 
порядка оценки соответствия объектов защиты 
требованиям пожарной безопасности при прове-
дении независимой оценки пожарного риска.  

В целом, с учетом того что положения закона 
направлены на совершенствование противопожар-
ной защиты в стране, комитет предлагает одоб-
рить указанный закон. Спасибо. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо большое, 

Евгений Александрович.  
Коллеги, вопрос есть.  
Максим Геннадьевич Кавджарадзе, пожалуй-

ста. 
М.Г. Кавджарадзе, заместитель председателя 

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

А у меня вопрос короткий. Написано, что экс-
перту грозит наложение административного штра-
фа в размере от 15 тысяч до 20 тыс. рублей или 
дисквалификация. А если эксперт действительно 
даст подложные документы и будет уничтожено 
предприятие стоимостью в миллиарды рублей? 
Соответственность наказания эксперта, который 
подложит документы, и не будут проведены соот-
ветствующие противопожарные мероприятия на 
объекте… Какой ущерб как оценивался? Спасибо. 

Е.А. Серебренников. Я надеюсь, что в этом 
случае наказание будет соизмеримо с нанесенным 
ущербом. Здесь присутствует заместитель мини-
стра по чрезвычайным ситуациям. Я думаю, что 
более подробный ответ им будет дан. Спасибо. 

Председательствующий. Олег Валерьевич, 
пожалуйста, Ваши комментарии. 

О.В. Баженов, заместитель Министра Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. 

Да, спасибо за вопрос. 
Уважаемые коллеги! В действующей редакции 

инспектор вообще не несет никакой ответственно-
сти за данное ложное заключение. Вводится ад-
министративная ответственность – штраф в соот-
ветствии с ущербом или дисквалификация на три 
года. В дальнейшем, наверное, есть смысл рас-
смотреть данный вопрос и, может быть, ввести 
уголовную ответственность и соответствующие 
поправки внести в Уголовный кодекс, ужесточив 
ответственность.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, больше желающих задать вопросы и 

выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О пожарной безопасно-
сти" и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 03 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Девятый вопрос – об Обращении Совета Фе-

дерации к Правительству Российской Федерации 
по вопросу о необходимости завершения работы 
по оценке эффективности налоговых льгот.  

Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста. 
Сергей Николаевич, ничего, что мы Вас побес-

покоили? По повестке. Внизу надо быть. 
С.Н. Рябухин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Вне всякого сомнения, 

налоговые льготы являются эффективным ин-
струментом стимулирования развития экономики 
регионов. Но, к сожалению, до сих пор типовая 
методика оценки эффективности налоговых льгот, 
принятая на федеральном уровне, отсутствует. 
Сейчас этот вопрос приобрел особую актуаль-
ность в связи с тем, что регионы вынуждены под-
писывать соглашения с Министерством финансов 
Российской Федерации. Некоторые субъекты в 
этой связи испытывают серьезные затруднения. 

Поэтому комитет подготовил обращение Со-
вета Федерации к Правительству. В этом обраще-
нии мы предлагаем Правительству ускорить ра-
боту по утверждению единых методических под-
ходов к оценке эффективности налоговых льгот, 
завершить в 2017 году работу по инвентаризации 
льгот и составить перечень подлежащих отмене 
неэффективных налоговых льгот для субъектов 
Федерации. Также мы отмечаем, что серьезной 
проблемой для сбалансированности региональных 
бюджетов остаются федеральные льготы по реги-
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ональным и местным налогам, которые состав-
ляют около 17 процентов их доходов. В обраще-
нии мы предлагаем Правительству приступить на-
чиная с 1 января 2018 года к поэтапной отмене 
указанных льгот. 

Нас также беспокоит практика, при которой в 
Государственную Думу вносятся поправки к зако-
нам, которыми устанавливаются льготы без рас-
чета финансово-экономических последствий их 
введения. 

Коллеги, прошу поддержать и проголосовать. 
Председательствующий. Спасибо большое, 

Сергей Николаевич. 
Коллеги, вопросы? Замечания? Желающие 

выступить? Нет. 
Мне кажется, правильный формат в данном 

случае. Таким образом, мы выполним и наше соб-
ственное решение. Спасибо. 

Кто за то, чтобы принять постановление Сове-
та Федерации "Об Обращении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации к 
Правительству Российской Федерации по вопросу 
о необходимости завершения работы по оценке 
эффективности налоговых льгот" (документ 
№ 150) в целом? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (12 час. 05 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Постановление принимается. 
Десятый вопрос – о проекте постановления 

Совета Федерации "О мерах по реализации Основ 
государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2030 года". 

Михаил Павлович Щетинин, пожалуйста. С ме-
ста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитетом проведена вся необходимая 
работа по подготовке окончательной редакции 
постановления Совета Федерации "О мерах по 
реализации Основ государственной политики в 
области экологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года", проект которого 
принят за основу на предыдущем заседании Со-
вета Федерации. 

Вчера на расширенном заседании комитета с 
участием представителей Минприроды, Минстроя, 
представителя Правительства Российской Феде-
рации в Совете Федерации Яцкина Андрея Вла-
димировича было принято решение одобрить дан-
ный проект постановления, и он предлагается к 
утверждению Советом Федерации. Спасибо за 
внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Павлович. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания, желаю-
щие выступить? Нет. 

Проект постановления у вас имеется. Кто за то, 
чтобы принять постановление Совета Федерации 
"О мерах по реализации Основ государственной 
политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года" (до-
кумент № 154) в целом? Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 07 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Постановление принято. 
Одиннадцатый вопрос – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О докладе Генерального 
прокурора Российской Федерации о состоянии 
законности и правопорядка в Российской Федера-
ции и о проделанной работе по их укреплению за 
2016 год" – докладывает Андрей Александрович 
Клишас с места. 

В нашем заседании участвует Коржинек Лео-
нид Геннадьевич, заместитель Генерального про-
курора. 

Пожалуйста. 
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Постановление доработано с учетом тех 
предложений, которые поступили от комитетов. От 
трех комитетов были предложения, все они учтены 
в окончательном тексте. Постановление согласо-
вано с Генеральной прокуратурой. Предлагаем 
принять в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю 
Генерального прокурора, замечания? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление Сове-
та Федерации "О докладе Генерального прокурора 
Российской Федерации о состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерации и о про-
деланной работе по их укреплению за 2016 год" 
(документ № 152) в целом? Идет голосование. 
Прошу, коллеги, успеть проголосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 07 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Постановление принято. 
Коллеги, переходим к следующему вопросу по-

вестки дня – Час субъекта Российской Федерации 
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на заседании Совета Федерации (Архангельская 
область). 

Уважаемые коллеги, сегодня на нашем засе-
дании присутствуют представители Архангельской 
области во главе с губернатором Архангельской 
области Игорем Анатольевичем Орловым и пред-
седателем Архангельского областного Собрания 
депутатов Виктором Феодосьевичем Новожило-
вым. 

Разрешите, коллеги, Час субъекта – Архан-
гельской области на заседании Совета Федерации 
объявить открытым и поприветствовать предста-
вителей области, присутствующих в Зале заседа-
ний. (Аплодисменты.) 

Спасибо, присаживайтесь. 
Коллеги, давайте начнем Час субъекта – Ар-

хангельской области с просмотра фильма об этом 
замечательном крае. 

Прошу включить фильм. (Идет демонстрация 
видеоролика.) 

Спасибо создателям этого замечательного 
фильма.  

Коллеги, позвольте предоставить слово для 
выступления губернатору Архангельской области 
Игорю Анатольевичу Орлову.  

Игорь Анатольевич, пожалуйста, Вам слово. 
И.А. Орлов. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые сенаторы, участники заседания! Преж-
де всего, позвольте поблагодарить за теплый при-
ем в рамках Дней Архангельской области в Совете 
Федерации и возможность представить наш реги-
он с позиции наследников великих поморов и в 
свете возможностей и перспектив. 

Просторы нашей Архангельской области мы с 
гордостью сравниваем с целыми государствами, и 
эта гордость рождается не на пустом месте. Для 
нас это не просто огромная территория – это наше 
национальное наследие. Эта территория завое-
вана, заселена и освоена трудом, кровью и силой 
духа наших предков.  

"Мы – Белого моря, Зимнего берега народ" – 
так поэтически емко определил жизненное кредо 
северян наш знаменитый земляк, писатель и ху-
дожник Борис Шергин. Поморский характер, кото-
рый сформировался в условиях суровой природы, 
на побережье студеного моря, через преодоление 
трудностей, отличает взвешенность, честность и 
прямолинейность, немногословность, где дело це-
нится гораздо выше, чем слово.  

В допетровские времена Архангельск был 
единственным центром заморской торговли, по-
этому мы, как никто, понимаем значимость между-
народного сотрудничества и продолжаем тради-
ции предков. Многие столетия Архангельская об-
ласть была единственной крепостью и началом 
России в Арктике. Как сказал о столице Русского 
Севера Владимир Владимирович Путин на мар-
товском Международном арктическом форуме 
"Арктика – территория диалога", Архангельск ис-
торически связан со знаковыми событиями и име-
нами, открывшими миру дороги ледовых широт. 
Именно из Архангельска было положено начало 

регулярному судоходству вдоль берегов Сибири – 
легендарному Северному морскому пути. И сего-
дня наша область является надежным экономиче-
ским форпостом на европейском севере страны. 

Архангельская область – наша историческая 
земля, которую мы любим и знаем, которую стре-
мимся сберечь и облагородить для будущих поко-
лений, и каждое поколение северян старается 
закрепить успехи, прославившие наш край. 

Сегодня основными поставщиками инноваций, 
нацеленных на использование в Российской Арк-
тике, являются Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломоносова, 
Северный государственный медицинский универ-
ситет, центр комплексного изучения Арктики Рос-
сийской академии наук. Арктика – это проверка на 
прочность передовых технических решений, в ос-
нове которых лежат научные знания, подкреплен-
ные практикой на уникальных предприятиях реги-
она. 

Наша область – территория с экстремальными 
природными условиями, низкой плотностью насе-
ления, сложной транспортной доступностью, но 
одновременно это край с уникальными возможно-
стями. Исконной специализацией области были 
судостроение и мореплавание, а также непосред-
ственно связанные с морем промысел и рыболов-
ство. Отмечу, что компетенции в судостроении и 
рыболовстве область существенно нарастила и 
продолжает наращивать. Более того, северодвин-
ские верфи – крупнейшие в России и Европе, а 
созданный еще в 2012 году судостроительный 
кластер является точкой приложения совместных 
усилий предприятий, власти и науки, направлен-
ных на дальнейшее развитие отраслей. 

Архангельская область является площадкой 
для реализации глобальных национальных проек-
тов. Космодром "Плесецк" обеспечивает незави-
симый выход в космос. В советский период Архан-
гельскую область именовали не иначе как всерос-
сийской лесопилкой, и сегодня регион вносит ве-
сомый вклад в общероссийские объемы. 30 про-
центов картона, 25 процентов целлюлозы, 20 про-
центов древесных гранул, более 10 процентов бу-
маги и около 8 процентов пиломатериалов произ-
водятся у нас в области. И это далеко не предел. 
Ключевая задача предприятий и региональной 
власти – повышение уровня передела и уровня 
добавленной стоимости. Для ее решения мы це-
ленаправленно стимулируем модернизационные и 
инновационные проекты в отрасли, реализуем 
кластерные решения, совместно снимаем препят-
ствия и ограничения для развития отрасли, внед-
ряем современные подходы к лесному хозяйству. 
Для нашего лесного региона особенно актуальным 
является вопрос рационального природополь-
зования, прежде всего восстановления лесов. Яр-
ким проектом в Год экологии будет ввод в эксплу-
атацию после модернизации современнейшего 
лесного семеноводческого центра, где планирует-
ся производство 9 миллионов сеянцев и саженцев 
сосны и ели в год. 
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Несмотря на суровый климат, наш регион нико-
гда не был в стороне от сельского хозяйства и 
животноводства. Широко известны холмогорская 
порода коров и мезенская порода лошадей. Может 
показаться удивительным, но в течение 2016 года 
Архангельская область заняла второе место по 
удоям в России в сельхозорганизациях, не отно-
сящихся к субъектам малого предприниматель-
ства. У региона есть свои ниши и в растениевод-
стве – это производство элитного семенного кар-
тофеля и переработка морских водорослей. 

Сегодня дополнительно к традиционным сфе-
рам экономики серьезное развитие получает до-
бывающий комплекс. Это наши алмазные проекты 
на месторождениях Ломоносова и Гриба (регион 
достиг 14 процентов в общероссийском объеме 
добычи). Помимо алмазов в области добывается 
целый ряд других полезных ископаемых. В обо-
зримой перспективе – начало добычи серебра, 
свинца и цинка на Павловском месторождении на 
архипелаге Новая Земля. И это далеко не все 
проекты, которые реализует наш бизнес в непро-
стых условиях Севера. 

Стоит подчеркнуть, что вся территория обла-
сти с советских времен относится к районам Край-
него Севера либо приравненным к ним террито-
риям. Сегодня 59 процентов территорий включено 
в Арктическую зону Российской Федерации и 
57 процентов населения, 650 тысяч человек, про-
живает в Арктике. Однако северные гарантии и 
льготы, установленные федеральными законами, 
сегодня играют против нас. Это дополнительное 
обременение бизнеса и бюджета, а также зача-
стую стоп-фактор для инвесторов. Поэтому разви-
тие как самой северной территории, так и развитие 
бизнеса на северных территориях стандартными и 
традиционными инструментами зачастую сложно 
реализовать. 

Понимая необходимость сохранения и разви-
тия территории области для ее жителей и для 
России, мы выработали предложения по мерам, 
которые позволят как минимум сформировать кон-
курентные условия хозяйствования на Севере и 
обеспечить дифференцированный подход к управ-
лению развитием огромной территории нашей 
страны. В первую очередь, это компенсация на-
грузки на бизнес из-за северных льгот за счет сни-
жения страховых взносов во внебюджетные фон-
ды. Также предлагаем ввести систему корректиру-
ющих коэффициентов при определении финанси-
рования в рамках федеральных госпрограмм для 
арктических регионов. 

Трудно переоценить актуальность вопроса 
энергоемкости в повестке развития региона. Кон-
курентоспособность всего, что производится и бу-
дет производиться в Поморье, напрямую зависит 
от доступности и стоимости энергоресурсов. Так, в 
электроэнергетике региона продолжается работа 
по уходу от дорогостоящих локальных источников 
генерации. До 2022 года планируется реализация 
проекта по централизации электроснабжения на-
иболее труднодоступных северных территорий об-

ласти, продолжается планомерная работа по пе-
реходу на местные виды топлива в коммунальной 
энергетике. С 2007 года применение биотоплива в 
энергетике выросло с 18 до 42 процентов, а угля и 
нефтепродуктов – сократилось практически в два 
раза. Все это позволяет не только снизить зави-
симость от дорогостоящего завозного топлива, но 
и создать дополнительные рабочие места, а также 
стимулирует развитие рынка биотоплива и сдер-
живает рост тарифов. 

Однако следует сказать, что, несмотря на все 
принимаемые меры и явную положительную тен-
денцию, тарифы на энергоресурсы в Архангель-
ской области остаются высокими. Чтобы поддер-
жать людей, проживающих в суровом климате и 
сложных географических условиях Севера, еже-
годно областной бюджет тратит более 3 млрд. 
рублей на компенсацию стоимости коммунальных 
ресурсов. Считаю, что эти расходы должны ком-
пенсироваться с федеральным участием.  

Переходя к социальной сфере, не могу не об-
ратить внимания на огромную проблему низкой 
привлекательности работы в сельских местностях 
и малых городах. В качестве решения мы предла-
гаем внедрить комплекс стимулирующих мер под-
держки для закрепления специалистов на селе. 
Образование на селе – это зачастую малоком-
плектные школы, здравоохранение – небольшие 
ФАПы. Это реалии нашей жизни, и никуда от них 
не уйти. Полагаю, не только Архангельская об-
ласть, но и другие северные регионы сталкива-
ются с такой проблемой. 

Считаем необходимым внести корректировки в 
применяемые методики нормирования бюджетных 
расходов на социальную сферу на отдаленных 
территориях. Наряду со строительством крупных 
социальных объектов мы не можем оставить без 
внимания необходимость строительства школ и 
районных больниц, тем более что возраст многих 
из них приближается к вековому юбилею. 

Просим вас поддержать выделение средств из 
федерального бюджета для строительства район-
ных больниц в Виноградовском и Плесецком райо-
нах Архангельской области. При строительстве 
новых школ необходимо учитывать особенности 
территорий, в первую очередь в тех случаях, когда 
идет речь о требованиях к перечню оборудования, 
которым должны быть оснащены вновь вводимые 
здания. Нельзя одной меркой мерить Москву и 
поселок Урдома Ленского района нашей области. 
Часть такого оборудования просто невозможно 
вовлечь в образовательный процесс.  

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Уверен, что предложения, сформиро-
ванные в ходе подготовки Дней Архангельской 
области в проекте постановления Совета Федера-
ции, окажут положительное влияние на формиро-
вание условий развития Архангельской области и 
всего Русского Севера на долгосрочную перспек-
тиву. Благодарю за внимание. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Игорь Анатольевич. Спасибо. Присаживайтесь, 
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пожалуйста. Я благодарю Вас за содержательное 
выступление и за то, что Вы, как один из руководи-
телей региона, подняли те вопросы, которые вол-
нуют северные регионы. Совершенно справедли-
во, я считаю, Вы поднимаете тему дополнитель-
ной финансовой нагрузки на средний и малый 
бизнес в связи с северными выплатами. В таких 
условиях северные регионы становятся менее 
конкурентоспособными по сравнению с другими. И 
другие Ваши предложения я попрошу Дмитрия 
Игоревича Азарова не только отразить в нашем 
итоговом постановлении (предложения по оказа-
нию содействия развитию Архангельской области), 
но и проработать эти чувствительные вопросы, 
которые затрагивают интересы многих регионов. 
Надо будет соответствующим профильным коми-
тетам дать поручение, чтобы они с Правитель-
ством их доработали и доложили предложения. 
Спасибо. 

Слово для выступления предоставляется 
председателю Архангельского областного Собра-
ния депутатов Виктору Феодосьевичу Новожилову. 

Виктор Феодосьевич, пожалуйста, Вам слово. 
В.Ф. Новожилов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Прежде всего, поз-
вольте поблагодарить вас за предоставленную 
возможность выступить на заседании Совета Фе-
дерации и представить постоянно действующий 
высший и единственный законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти Ар-
хангельской области.  

Архангельское областное Собрание депутатов 
избирается сроком на пять лет. В декабре 2016 
года принято знаковое решение для парламента-
ризма региона о сокращении численности депу-
татского корпуса с 62 до 47 человек. В областном 
собрании сформировано пять фракций: "Единая 
Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", 
"Родина". 

Приоритетные направления деятельности об-
ластного собрания определяются на основе еже-
годных посланий Президента Российской Федера-
ции, губернатора Архангельской области, а также 
формируются в соответствии с прогнозом соци-
ально-экономического развития области и пред-
ложениями органов местного самоуправления. 

В связи с тем что наш субъект является слож-
носоставным (в состав Архангельской области 
входит Ненецкий автономный округ), Устав Архан-
гельской области наряду с федеральным законо-
дательством определяет некоторые особенности 
взаимоотношений двух самостоятельных субъек-
тов – области и округа. Это находит отражение и в 
законодательных актах. Законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти Не-
нецкого автономного округа наделен правом зако-
нодательной инициативы. В областном собрании 
осуществляют свои полномочия и депутаты от 
Ненецкого автономного округа. 

При осуществлении полномочий на территории 
Ненецкого автономного округа возникали ситуа-
ции, когда необходимы были изменения феде-

рального законодательства. В частности, из по-
следних – это принятый в декабре 2016 года Фе-
деральный закон "О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Российской 
Федерации". Инициаторами указанного проекта 
федерального закона выступили Архангельское 
областное Собрание депутатов, Собрание депута-
тов Ненецкого автономного округа, члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной Думы, 
представляющие Архангельскую область в Феде-
ральном Собрании Российской Федерации. 

Хотел бы поблагодарить вас, уважаемые 
члены Совета Федерации, за совместную работу. 

Особое место в законотворческой деятельно-
сти областного собрания занимают вопросы пра-
вового регулирования местного самоуправления. 
На законодательном уровне ведется работа по 
укрупнению муниципальных образований области, 
регулируются вопросы, связанные с данными пре-
образованиями. С учетом правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации опре-
делен альтернативный вариант избрания глав 
сельских поселений области на муниципальных 
выборах. Установлены критерии определения го-
родских поселений, главы которых избираются 
представительными органами данных городских 
поселений из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В состав формируемых ко-
миссий по проведению конкурса на замещение 
должности главы соответствующего муниципаль-
ного образования входят в том числе и депутаты 
областного собрания. В ближайшее время мы 
сможем оценить эффективность управления этой 
модели. 

В целях реализации Послания Президента 
Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации, в котором была обозначена необхо-
димость поддержки гражданской активности на 
местах, в муниципальных образованиях для обес-
печения участия граждан в управлении своим по-
селком или городом, в решении общественных, 
социально-экономических и повседневных вопро-
сов Архангельским областным Собранием депута-
тов принят областной закон о государственной 
поддержке территориального общественного са-
моуправления. 

На развитие территориального общественного 
самоуправления в рамках государственной про-
граммы Архангельской области "Развитие мест-
ного самоуправления в Архангельской области и 
государственная поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (2014–
2020 годы)" предусмотрено 160,6 млн. рублей, в 
том числе средства областного бюджета – 
132 млн. рублей. В 2017 году на развитие ТОС в 
областном бюджете предусмотрено 12,5 млн. руб-
лей. Деятельностью ТОС охвачена практически 
вся территория области. 

Отмечу нашу работу по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления. С 2005 года при 
Архангельском областном Собрании депутатов 
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действует Координационный совет представи-
тельных органов муниципальных образований 
Архангельской области. Каждые три месяца на 
различных площадках в муниципальных образова-
ниях проходят его заседания. Такие встречи по-
лезны для депутатов и представителей исполни-
тельной власти. На них вырабатываются совмест-
ные решения, способствующие разрешению про-
блем, налаживается сотрудничество с различными 
структурами власти. 

С этого года мы начали практику проведения 
Дня муниципального образования в областном 
собрании. Надеюсь, что эта форма взаимодей-
ствия с муниципалитетами даст положительный 
результат в работе над совершенствованием за-
конодательства. 

Еще одно важное для нас направление дея-
тельности – это государственная поддержка раз-
вития малого и среднего предпринимательства, 
частного сектора экономики. Среди законодатель-
ных инициатив можно отметить инициативы по 
вопросам сокращения сроков и затрат на реализа-
цию инвестиционных проектов, а также сокраще-
ния административных процедур при строитель-
стве объектов жилищного и иного назначения. 
Соответствующие изменения внесены в Градо-
строительный кодекс Архангельской области. 
Установлены случаи, когда выдача разрешений на 
строительство не требуется. 

Актуальным направлением деятельности для 
нас является законодательное регулирование лес-
ных отношений. Северный лес широко использу-
ется при строительстве. Это обусловлено его вы-
сокими потребительскими качествами, такими как 
долговечность и прочность. Принятый областной 
закон о реализации органами государственной 
власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений позволил 
активизировать индивидуальное жилищное строи-
тельство. Особенно востребовано и перспективно 
данное направление в сельских районах области. 

В целях сохранения и рационального исполь-
зования лесов нами принят закон о регулировании 
отдельных отношений в сфере деятельности пунк-
тов приема и отгрузки древесины на территории 
Архангельской области. Для стимулирования уча-
стия организаций в тушении лесных пожаров уста-
новлены налоговые льготы для организаций, осу-
ществляющих охрану, защиту и воспроизводство 
лесов. Неоднократно областным собранием пред-
лагались изменения в Лесной кодекс Российской 
Федерации.  

Эффективная реализация законодательной 
функции возможна только при наличии информа-
ции о наиболее острых проблемах, которые вол-
нуют избирателей. Поэтому работа с избирате-
лями, с их обращениями является приоритетным 
направлением деятельности депутатов областного 
собрания. В области принят и действует закон о 
наказах избирателей и обращениях граждан к де-
путатам Архангельского областного Собрания де-
путатов. На основании обращений формируются 

законодательные инициативы, предложения по из-
менению законодательства рассматриваются на 
заседаниях общественных экспертных советов при 
областном собрании. Это, безусловно, положи-
тельный опыт.  

В заключение хотелось бы отметить, что по-
средством законотворчества в рамках единой пра-
вовой системы России формируется собственная 
система законодательства Архангельской области, 
создаются правовые условия для развития реги-
она. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Феодосьевич. Присаживайтесь, пожалуйста. (Ап-
лодисменты.) 

Коллеги, в докладе Виктора Феодосьевича и в 
докладе губернатора приведено очень много при-
меров таких положительных практик, ноу-хау Ар-
хангельской области как в деятельности регио-
нального парламента, так и руководства области. 
Ценность Дней субъектов в Совете Федерации, 
что они становятся достоянием всех сенаторов, 
соответственно, всех регионов. Я бы просила 
также обратить внимание на необходимость рас-
пространения этого передового опыта и на другие 
регионы.  

Уважаемый Игорь Анатольевич, уважаемый 
Виктор Феодосьевич! Прежде всего, хочу поблаго-
дарить вас за ту большую работу, которая прове-
дена по подготовке Дней Архангельской области в 
Совете Федерации, за ваши содержательные до-
клады, опыт, за интересную выставку достижений 
такого замечательного, сурового, удивительно кра-
сивого края. И, конечно, спасибо вам и прослав-
ленному Северному русскому народному хору, ко-
торый вы сохранили, к счастью, который согрел 
всех нас своим задушевным выступлением. 

Архангельская область – это один из важных 
для страны производственных центров, это насто-
ящая кладовая природных ресурсов. Достаточно 
сказать, что регион занимает второе место в Рос-
сии по запасам алмазов, и совсем недавно именно 
здесь был обнаружен самый крупный из всех най-
денных в Европе. Здесь успешно работают круп-
нейшие предприятия нефтегазового, горноруд-
ного, лесопромышленного комплексов, рыбохозяй-
ственной отрасли, судостроения и других. И ин-
тенсивность их работы наращивается. Только в 
первом квартале этого года индекс промышлен-
ного производства увеличился на 12 процентов. 
Мы понимаем, что здесь есть и цикличность опре-
деленная, тем не менее это очень хороший пока-
затель. 

Хочу отметить накопленный регионом опыт в 
формировании благоприятного инвестиционного 
климата. Создана современная нормативно-пра-
вовая база, действуют дополнительные меры госу-
дарственной поддержки инвесторов, включая льго-
ты по налогу на прибыль, на имущество органи-
заций. Установлен особый порядок предоставле-
ния земельных участков, для сопровождения ин-
вестиционных проектов разработан режим "одного 
окна". В феврале прошлого года принята инвес-
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тиционная стратегия развития региона до 2025 го-
да. Все это, безусловно, помогло Архангельской 
области возобновить рост инвестиционной актив-
ности, причем существенный вклад в общий объем 
инвестиций вносят предприятия обрабатывающих 
отраслей, это особо ценно. 

Очень правильно, что одним из ключевых фак-
торов стимулирования инновационного производ-
ства, повышения конкурентоспособности эконо-
мики стала кластерная политика. Радует, что при-
оритетный для региона судостроительный кластер 
энергично решает поставленную Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным 
задачу использовать научный потенциал оборон-
ной промышленности для выпуска продукции граж-
данского назначения. Центр судоремонта "Звез-
дочка", к примеру, наладил строительство и воен-
ных судов, и рыбопромысловых траулеров, начал 
производство отечественных винторулевых коло-
нок. Нельзя не отметить, что созданные на пред-
приятиях кластера уникальные морские платфор-
мы "Арктическая", "Приразломная" обеспечивают 
ныне добычу нефти на арктическом шельфе. 

Благодаря активному развитию лесопромыш-
ленного кластера здесь сейчас производится тре-
тья часть отечественной целлюлозы и картона, а 
также до 10 процентов бумаги, в том числе мело-
ванной, которую еще два года назад везли только 
из-за рубежа. Да и изделия из архангельской дре-
весины востребованы почти в 80 странах мира. 

Большие перспективы и у формирующегося 
биотехнологического кластера. Во многом он ори-
ентирован на глубокую переработку морских водо-
рослей и создание уникальной медицинской, пи-
щевой и косметологической продукции. Это станет 
еще одним заметным вкладом региона в импорто-
замещение. Все это – возобновление работы этого 
важного предприятия – было сделано благодаря 
усилиям губернатора, правительства Архангель-
ской области и областного собрания депутатов. 

Поморская поговорка гласит: "Море – наше 
поле". И, действительно, архангельская земля не 
слишком приветлива к сельскому труженику. Тем 
не менее в текущем году аграрный сектор региона 
после незначительного спада вышел также на 
устойчивый рост. Это объясняется разумной, по-
следовательной позицией руководства области. 
Принята государственная программа развития 
сельского хозяйства до 2020 года, предусмотрены 
серьезные средства на развитие племенного жи-
вотноводства, растениеводства, а также перера-
батывающих предприятий, выделяются субсидии и 
гранты начинающим фермерам и семейным хо-
зяйствам. В общем, в условиях Севера это, ко-
нечно, сложные, но правильные действия. В ре-
зультате в прошлом году создано шесть крупных 
животноводческих ферм, увеличены надои мо-
лока, модернизирована Котласская птицефабрика, 
проведены масштабные работы по вводу в оборот 
неиспользованных сельхозугодий. Значительный 
рост показала и рыбопереработка. Можно только 
приветствовать намерения руководства области 

вопреки объективным трудностям в этом году уве-
личить финансовую поддержку аграриев почти на 
150 млн. рублей. 

Безусловно, важным стимулом для развития и 
региона, и всей Арктики станет создание Архан-
гельской опорной зоны. Реализация инфраструк-
турных проектов на острове Новая Земля в рамках 
освоения Павловского месторождения будет спо-
собствовать организации круглогодичной навига-
ции, а строительство железнодорожной магистра-
ли Белкомур позволит не только обеспечить ус-
коренное развитие Севера и Урала России, но и 
сформировать международный транспортный ко-
ридор в направлении Китая. Думаю, не надо объ-
яснять, насколько значимы эти проекты для всей 
нашей страны. Конечно же, такие прорывные ин-
фраструктурные проекты должны получать обяза-
тельную федеральную поддержку, и прошу, чтобы 
это также нашло конкретное отражение в нашем 
постановлении. 

Напомню, что Правительство России отметило 
область в числе регионов, выполнивших в про-
шлом году майские указы Президента в части по-
вышения заработной платы отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы. Коллеги, эта 
тема вообще приобретает особое значение в свя-
зи с тем, что в целом у нас несколько снизились и 
реальные доходы населения, и заработные платы, 
а это социальное самочувствие наших граждан. 

Серьезное внимание уделяют власти региона 
семейной политике, развитию здравоохранения. 
Женщинам, родившим первого ребенка в возрасте 
от 22 до 24 лет, единовременно выплачивается 
30 тыс. рублей. Установлен региональный мате-
ринский капитал в размере 50 тыс. рублей. Разви-
вается высокотехнологичная медицина, внедря-
ются телемедицинские технологии, обновляется 
автопарк скорой медицинской помощи. Сделать ее 
действительно скорой для пациентов из отдален-
ных территорий поможет участие области в феде-
ральном проекте по развитию санитарной авиа-
ции. Для Арктического региона все это очень 
важно. 

Конечно, я делаю акцент на тех позитивных 
достижениях, которые получены благодаря уси-
лиям тружеников Архангельской области, умелому 
руководству губернатора, областного собрания, 
руководства области, но это не означает, что мы 
не знаем и не видим тех проблем, которые есть. 
Их достаточно много. Но важно, что руководство 
Архангельской области знает, видит, не замалчи-
вает их, видит пути решения и принимает для 
этого конкретные меры. 

Среди проблем я хочу отметить, что до сих пор 
не введен в эксплуатацию перинатальный центр в 
Архангельске. Необходимо заканчивать этот про-
ект, это очень важно для улучшения здоровья ма-
терей, детей, это важно для снижения младенче-
ской смертности, материнской смертности. Не 
завершена в срок программа по переселению лю-
дей из ветхого, аварийного жилья, это большая 
проблема в данном регионе. Продолжается есте-
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ственная убыль населения. Хотя она сокращается 
с точки зрения темпов, но все равно негативный 
тренд пока сохраняется. Знаю, что руководство 
области принимает меры для изменения ситуации. 

Жители Архангельской области по праву гор-
дятся вековыми традициями, богатейшим исто-
рико-культурным наследием края, своими выдаю-
щимися земляками – Михаилом Ломоносовым, 
Ерофеем Хабаровым, Иоанном Кронштадтским и 
многими, многими другими. Всемирно известная 
святыня – Соловецкий монастырь включен в Спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В прошлом году завершились реставрацион-
ные работы на 22 объектах музея "Малые Ко-
релы", где собраны уникальные памятники дере-
вянного зодчества. Проводимые там фольклорные 
праздники, ярмарки народных мастеров стано-
вятся хорошим стимулом для развития культур-
ного, событийного, этнографического туризма. 
Вообще, туризм, я считаю, в этот красивейший 
суровый край может стать важной составляющей 
экономики Архангельской области. Нужно разви-
вать инфраструктуру, создавать условия для тури-
стов, гостиницы и так далее. 

Хочу, кстати, отметить ребят из Детской школы 
народных ремесел города Архангельска, которые 
бережно сохраняют традиции изготовления карго-
польской игрушки, холмогорской резьбы по кости, 
кружевоплетения, ручного творчества, берестяной 
утвари. Этими работами мы только что любова-
лись на выставке. Но я еще в 1999 году посещала 
эту школу и хочу поблагодарить губернатора за то, 
что она не только сохранилась, не только сохра-
нилось народное творчество, но она развивается, 
набирает обороты. Это замечательно. 

Коллеги, в рамках проведения Дней Архан-
гельской области состоялись расширенные засе-
дания наших профильных комитетов с участием 
представителей региона. Как мне доложили Дмит-
рий Игоревич Азаров, другие председатели, про-
шли очень деловые, конструктивные обсуждения. 

Я благодарю всех представителей руководства 
Архангельской области. Думаю, что и вам было 
полезно пообщаться с сенаторами. Все конструк-
тивные предложения, рекомендации отражены в 
проекте итогового постановления. Мы его возьмем 
на контроль, как это у нас уже традиционным ста-
ло, и, безусловно, обеспечим реализацию. 

Еще хочу сделать одно серьезное замечание и 
хочу обратить на это внимание руководства обла-
сти. Перед регионом стоят очень серьезные, важ-
ные, стратегические задачи, а вот со спортивной 
подготовкой у вас неважно. В результате спортив-
ных турниров между командой Совета Федерации 
и командой Архангельской области по футболу со 
счетом 3:1 выиграл Совет Федерации, по волей-
болу со счетом 3:0 также выиграл Совет Федера-
ции. Прошу подтягивать спортивную форму, всем 
просто наказ. 

Коллеги, в завершение хочу поздравить всех 
жителей региона с предстоящим 80-летием обра-
зования Архангельской области, поблагодарить 

всех тружеников Архангельской области за их без-
заветную любовь к своему краю, за их труд, поже-
лать новых успехов, благополучия и всего самого 
доброго. Благодарю вас за внимание. (Аплодис-
менты.) 

Прошу взять слово Дмитрия Игоревича Аза-
рова, председателя комитета. Пожалуйста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Разрешите мне также, в свою очередь, 
поблагодарить Игоря Анатольевича, Виктора Фео-
досьевича и всю дружную команду Архангельской 
области за совместные подготовку и проведение 
Дней субъекта в Совете Федерации. 

Отдельно я, конечно же, хочу поблагодарить 
наших уважаемых коллег Виктора Николаевича 
Павленко и Людмилу Павловну Кононову за их 
личный большой вклад и огромную предваритель-
ную работу. 

Делегация Архангельской области, коллеги, 
представляет не только региональную власть, 
местную власть, но, что я отдельно хотел бы от-
метить, – это общественное самоуправление. 
Коллеги, вообще опыт работы территориального 
общественного самоуправления Архангельской 
области, мер региональной поддержки общест-
венного самоуправления уникален. Я всех призы-
ваю обратить внимание на этот опыт для тира-
жирования этой практики и в своих регионах. 

Уважаемая Валентина Ивановна, как Вы уже 
справедливо отметили, наши коллеги ставили 
вопросы с глубоким пониманием проблем и задач, 
стоящих не только перед Архангельской областью, 
но и арктическими регионами страны в целом. 
Большая часть вопросов, которые были коллегами 
профессионально проработаны, касается абсо-
лютно всех субъектов Российской Федерации. И, 
конечно, у нас впереди еще большая работа, Ва-
лентина Ивановна, для того, чтобы учесть и Ваши 
поручения, которые прозвучали в докладе, и те 
предложения, которые Игорь Анатольевич озвучил 
в своем выступлении. Поэтому мы сегодня пред-
лагаем проект постановления принять за основу, 
взять время на доработку, установить для внесе-
ния предложений и замечаний срок до 5 июня. А 
принять в целом мы планируем предложить па-
лате на четыреста четырнадцатом заседании 14 
июня. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Дмитрию Игоре-

вичу, замечания по проекту постановления? Нет. 
Кто за то, чтобы принять проект постановления 

Совета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Архангель-
ской области" (документ № 155) за основу? Прошу 
голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (12 час. 46 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Кто-то случайно, наверное, нажал "против". Я 

думаю, что никто не против постановления. 
Коллега Пушков не на ту кнопку нажал. Голос 

его также присоединяется в поддержку проекта 
постановления. 

Коллеги, Дмитрий Игоревич, еще раз хочу об-
ратить внимание, над проектом еще нужно хорошо 
поработать, чтобы ключевые темы, волнующие 
область, были отражены. 

И, Андрей Владимирович Яцкин, я прошу Вас с 
правительственной стороны не препятствовать, а 
помочь нам сформулировать корректно все пред-
ложения. 

Коллеги, и по случаю, и не только по случаю 
Дней субъекта принято решение о награждении 
нашими наградами, Совета Федерации. 

Позвольте мне выполнить ваше поручение и 
вручить Благодарность Председателя Совета Фе-
дерации Орлову Игорю Анатольевичу, губернатору 
Архангельской области. (Председательствующий  
вручает Благодарность Председателя Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Уважаемые кол-
леги, аналогичное признание со стороны Совета 
Федерации получает председатель Архангель-
ского областного Собрания депутатов Новожилов 
Виктор Феодосьевич. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Благодарность Председателя Совета Федера-
ции. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Еще раз хочу ска-

зать большое спасибо Игорю Анатольевичу и Вик-
тору Феодосьевичу, представителям Архангель-
ской области за вашу работу и пожелать самых 
больших успехов. Спасибо, коллеги. Спасибо за 
участие. (Аплодисменты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу. 
Сегодня в рамках нашей традиционной руб-

рики "время эксперта" перед нами выступит пер-
вый вице-президент Всероссийской общественной 
организации "Русское географическое общество", 
академик Российской академии наук Касимов Ни-
колай Сергеевич на тему "Русское географическое 
общество: традиции и современность". 

Николай Сергеевич в 1968 году окончил гео-
графический факультет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. В 1984 году защитил докторскую диссерта-
цию. В 2008 году избран членом Российской ака-
демии наук. Вся его жизнь связана с Московским 
государственным университетом, где он в течение 
25 лет возглавлял деканат географического фа-
культета и более 25 лет руководил кафедрой гео-
химии ландшафтов и географии почв. 

Николай Сергеевич – известный в стране и за 
рубежом специалист по геохимии ландшафтов, 
геохимии окружающей среды. Он автор около 300 
опубликованных работ. Его основные научные 
труды связаны с разработкой теоретических и 
прикладных проблем геохимии ландшафтов и эко-
геохимии городов. Он участвует в редакционной 
деятельности ряда международных и российских 
научных изданий. 

В 2009 году Николай Сергеевич избран первым 
вице-президентом Всероссийской общественной 
организации "Русское географическое общество". 

Он награжден орденом Дружбы, дважды ему 
была присуждена премия Правительства Россий-
ской Федерации в области образования. Он явля-
ется лауреатом премий Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники, а 
также в области туризма. 

Позвольте предоставить слово уважаемому 
Николаю Сергеевичу Касимову. 

Николай Сергеевич, пожалуйста, Вам слово. 
Рады Вас приветствовать еще раз. 

Н.С. Касимов, первый вице-президент Всерос-
сийской общественной организации "Русское гео-
графическое общество", академик Российской ака-
демии наук. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Для меня большая 
честь рассказать вам о деятельности Русского гео-
графического общества, одного из старейших об-
ществ мира, деятельность которого посвящена 
изучению природы, хозяйству страны, и, если вы-
ражаться современным языком, пропаганде гео-
графических знаний. 

Общество проводит очень большую и много-
гранную работу – примерно 600 мероприятий в 
год. Естественно, довольно трудно рассказать обо 
всех. Поэтому мое сообщение будет включать две 
части: сначала я просил бы показать фильм, а 
потом расскажу об основных направлениях дея-
тельности. 

Прошу включить фильм. (Идет демонстрация 
видеоролика.) 

Спасибо. 
Конечно, рассказать о деятельности общества 

очень трудно, поэтому я выбрал две основные 
темы: первая – это наши экологические проекты в 
Год экологии; вторая – это проблемы образования, 
в основном школьного образования. Поэтому пер-
вое, о чем я хочу сказать, касается одной из наших 
главных экспедиций на остров Матуа в Большой 
Курильской гряде, где был обнаружен достаточно 
давно (сейчас просто заинтересовались этим) ост-
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ров вулканический, и там сохранилось довольно 
много остатков японских оборонительных соору-
жений. Их очень много: это и туннели, и доты, и 
прочее. И сейчас стоит одна из задач – в том 
числе совместно с Министерством обороны изу-
чить этот остров, изучить коммуникации, бывшую 
инфраструктуру, природные особенности. И в этом 
году (и в прошлом году посещали) три экспедиции 
будут посещать этот остров, занимаясь и исследо-
ванием вулканической деятельности, потому что 
это чрезвычайно важно. А если будет там строи-
тельство разного рода сооружений, то это вообще 
просто необходимо. Требуется исследование при-
роды, флоры, фауны, ландшафтов этого острова. 
И буквально вчера ученые из Москвы, с Камчатки 
и Сахалина отправились в составе экспедиции для 
изучения этого очень интересного, я думаю, важ-
ного у нас на Востоке острова, который, может 
быть, имеет и важное стратегическое значение. 

Вторая тема – это Байкал. Мы давно ему уде-
ляем внимание. В течение пяти лет у нас в обще-
стве совместно с академией наук, с университе-
тами существует экспедиция "Селенга – Байкал", 
которая посвящена оценке влияния разного рода 
стоков на Байкал. И поскольку Селенга – очень 
крупная река, трансграничная река, которая проте-
кает по территориям Монголии и России, она по-
ставляет 50 процентов стока, всего стока, в Бай-
кал. Поэтому на первом этапе мы постарались 
исследовать весь этот бассейн. Станций, гидроме-
теорологических станций, станций экологического 
мониторинга, и в России, и особенно в Монголии 
не хватает. Поэтому нам пришлось выполнить 
порядка 20 тыс. километров экспедиционных ра-
бот, выполнить большой объем аналитических 
исследований, оценить все те источники воздей-
ствия, которые находятся на территории этого 
бассейна, как в Монголии, так и в России (напри-
мер, экологическая оценка Улан-Батора, экологи-
ческая оценка Улан-Удэ в России, каждый со сво-
ими особенностями загрязнения окружающей 
среды, это горнодобывающая деятельность самая 
разнообразная – золотодобыча, добыча меди, 
вольфрама, молибдена), и оценить, что поступает 
в Байкал. Это и натурные наблюдения, и модели. 
И на этом слайде показаны поток свинца (такие 
потоки можно исследовать для всех химических 
элементов, и это сделано) и то, что поступает в 
Байкал, скажем, в растворенной форме, наиболее 
опасной (показано на этой модели голубым цве-
том), или во взвешенной форме с твердым стоком 
(показано оранжевым цветом). И поэтому мы сей-
час очень хорошо знаем, что поступает в Байкал 
из этого бассейна. 

И задача этого года (тем более сейчас к Бай-
калу приковано внимание и Правительства, начи-
нается стратегический проект, который посвящен 
Байкалу) – оценить все то, что поступает из бас-
сейна озера Байкал. Это наше святое озеро. И 
даже так правительственный проект называется – 
"Байкал: великое озеро великой страны". И мы 
вносим посильный вклад в эти исследования. 

Нужно сказать, что мы ведь негосударственная 
организация, поэтому, скорее всего, многие про-
екты, которые выполняются Русским географиче-
ским обществом, как бы носят формат стартапов. 
То есть мы начинаем целый ряд исследований, 
помогаем государству, ну а дальше оно должно 
уже само позаботиться о дальнейшем развитии 
тех или иных направлений соответствующего рода 
деятельности. 

Мы недавно (недавно – это понятно когда) ор-
ганизовали крымскую экспедицию Русского гео-
графического общества, которая посвящена ком-
плексному исследованию экологического, соци-
ально-экономического потенциала Крыма. И сей-
час уже у нас есть целый ряд исследований, по-
священных курортным городам Крыма. Мы начали 
с Алушты как первого такого города, который под-
вергли экологической оценке, и выяснилось, что в 
условиях не очень сильной техногенной промыш-
ленной нагрузки загрязнение Алушты, например, 
не очень велико. Но большая проблема связана с 
тем, что вообще характерно для многих городов 
мира и нашей страны – это загрязнение углеводо-
родами. Поэтому Алушта относительно слабо за-
грязнена, скажем, тяжелыми металлами, но очень 
сильно загрязнена, или достаточно сильно загряз-
нена, полициклическими ароматическими углево-
дородами, в частности бензапиреном, что харак-
терно, кстати, и для Москвы. И поэтому получа-
ется, что курорты чистые, скажем, в отношении 
тяжелых металлов, но есть проблемы с органикой 
и нефтепродуктами. 

Уже начато исследование Севастополя, и в 
этом году, я думаю, мы закончим, или начнем, 
точнее, оценку Севастополя, экологическую оцен-
ку Севастополя, бухта которого, конечно, доста-
точно сильно загрязнена, но нам надо знать, как, 
так сказать, живет, чем дышит этот наш важный 
форпост на Юге России. 

И географические исследования… Я расска-
зывал об экспедициях. Географические исследо-
вания. Здесь целый ряд выполнен, на мой взгляд, 
интересных проектов. Я хочу назвать такой проект, 
как интегральная экологическая оценка регионов и 
городов России, который связан с изучением ан-
тропогенного воздействия во всех регионах стра-
ны. Мы, естественно, пользовались разного рода 
информацией. Около тысячи городов, из которых 
несколько сотен можно достаточно уверенно оце-
нить, понять, что происходит в зависимости от 
падения или роста производства. Такая динамика 
отслеживалась практически вплоть до прошлого 
года. Например, на этой карте показаны города 
России и отношение выбросов в городах в 2008 
году и в 1998-м. Мы видим, что красное – это 
увеличение выбросов. То есть это показывает, что 
рост нашего производства в начале этого тысяче-
летия сопровождался значительным количеством 
выбросов. Но это вообще тенденция, которая ха-
рактерна, естественно, для многих регионов и в 
том числе и стран мира. 
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Мы, естественно, рассчитали свой экологиче-
ский рейтинг регионов и городов России. Кому 
интересно, мы можем представить по соответ-
ствующим регионам свой рейтинг. Рейтингов мно-
го, но я думаю, что мы пользовались наиболее 
всеобъемлющей информацией, поэтому он пред-
ставляет определенный интерес. И мы, естествен-
но, представили его в Министерство природных 
ресурсов и экологии России. 

Мы довольно много внимания уделяем Москве, 
оценке экологического состояния Москвы. В неко-
торых частях (в Восточном округе, в Западном 
округе) выполнены многолетние исследования 
экологического состояния Москвы и показано, что 
на фоне общего улучшения экологического состо-
яния столицы (у нас достаточно хорошая служба 
мониторинга в Москве существует, я думаю, луч-
шая, конечно, в стране) есть отдельные районы, 
где загрязнения увеличиваются. И, скажем, в од-
ной из частей Восточного округа, в Перово (вот эти 
примерно районы) по сравнению с 1989 годом к 
настоящему времени возросло содержание тяже-
лых металлов в почвах и, самое интересное, мо-
жет быть, дорожной пыли, которая, вообще говоря, 
чрезвычайно слабо изучена. 

Второй вопрос, который часто обсуждается у 
нас и по телевидению, и присутствует во всех эко-
логических проблемах, – это засоление почв в 
Москве в связи с внесением реагентов. И, то же 
самое, если, скажем, мы вносим меньше реаген-
тов и считается меньшим загрязнение, то мы пока-
зали в течение достаточно длительного времени, 
что засоление, вообще говоря, в Москве увеличи-
вается в целом ряде районов и, по сути, превра-
щается в то, что иногда называют почвой "солон-
чак", то есть идет накопление солей в верхних 
горизонтах почв. 

Мы хотим выполнить, и начинаем сейчас, про-
ект вместе с департаментом природопользования 
Москвы по мониторингу загрязнения атмосферы, 
снега, дорожной выли и почв Москвы в течение 
ближайших лет. Я думаю, через два года мы полу-
чим такую информацию, ту, которой не существует 
в имеющейся системе мониторинга. И главное 
внимание уделено микрочастицам, то есть части-
цам меньше 10 микрон и, может быть, меньше, 
потому что, вообще говоря, и в этой сфере, в 
сфере экологии, в сфере загрязнения атмосферы 
наиболее интересные результаты в мире полу-
чены на наноуровне, где существуют совершенно 
иные закономерности поведения тех или иных 
загрязняющих веществ. 

Мы создаем целый ряд атласов. Я хочу пред-
ставить вам медико-географический атлас России 
"Природноочаговые болезни", такой атлас не со-
здавался в течение 50 лет. Я его представляю, 
потому что эта работа получила премию Русского 
географического общества, которая вручалась в 
начале зимы прошлого года. Эти работы продол-
жаются. И там собрано примерно 100 карт заболе-
ваемости населения, распространения носителей 
и переносчиков инфекций. Я думаю, эта работа 

будет интересна для многих регионов страны. Со-
здан Атлас Каспийского моря, где более 150 карт, 
космических снимков, которые отражают совре-
менное состояние этого бассейна. 

По инициативе Русского географического об-
щества Президент дал поручение некоторое время 
назад по созданию Национального атласа Арктики 
(вот здесь он показан, слева). Ну и я, как главный 
редактор этого атласа, хочу сказать, что через 
месяц, наверное, Николай Васильевич, Совет Фе-
дерации получит издание вот этого национального 
произведения, посвященного Арктике. Издана Арк-
тическая энциклопедия, содержащая свод боль-
шого количества знаний. 

Мы выпускаем периодические издания: "Во-
просы географии" с конца XIX века (это одно из 
старейших периодических изданий в нашей стра-
не), международный журнал "Geography, environ-
ments, sustainability", "Известия Русского геогра-
фического общества" и целый ряд других. 

Географическое образование. Как уже сказала 
Валентина Ивановна, я всю свою жизнь посвятил 
высшему географическому образованию, но школа 
является, конечно, одним из приоритетов деятель-
ности Русского географического общества. Мы 
проводим и помогаем географическим олимпиа-
дам, как всероссийским олимпиадам, так и между-
народным. И за последние годы в течение при-
мерно 80 лет у нас, у наших детей, есть очень 
хорошие результаты на международных олимпиа-
дах, которые проводятся ежегодно. Это порядка 
восьми золотых медалей, столько же серебряных 
медалей, примерно столько же бронзовых. И прак-
тически Россия по этому виду молодежной дея-
тельности входит в тройку, а может быть, в пя-
терку ведущих стран, где дети, которые побеж-
дают. Вот последняя в Пекине олимпиада – это 
золото, серебро и бронза, и мы очень рады, по-
тому что конкуренция абсолютно жесточайшая в 
этой сфере. 

Мы провели Всероссийский съезд учителей 
географии, потому что для нас чрезвычайно важна 
эта примерно 50-тысячная аудитория, которая 
должна совершенствовать свои педагогические 
навыки. Мы должны восполнять учительскую 
аудиторию. Поэтому, конечно, проблема школьно-
го географического образования чрезвычайно 
важна. 

В силу ряда причин (я могу сказать в этой 
аудитории), в том числе с введением единого госу-
дарственного экзамена, география оказалась в 
довольно сложном положении, потому что очень 
мало, относительно мало вузов берут географию в 
качестве ЕГЭ, и поэтому после школы как бы это 
горлышко сужается. Я приведу такие данные: ска-
жем, если около 350 тысяч сдают ЕГЭ по обще-
ствознанию (на мой взгляд, уж простите меня, по-
жалуйста, достаточно ненужный предмет, потому 
что все остальные предметы в значительной сте-
пени восполняют его проблематику), то только 
20 тысяч – по географии. Нужно сказать, что и в 
выступлении председателя учительского совета в 
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апреле было отражено, что и основу националь-
ной идентичности представляют, конечно, собой 
русский язык, наши язык и литература, история и 
география. Потому что мы с вами, вообще, не 
Люксембург, где знание географии, конечно, тоже 
нужно, я это знаю хорошо, но мы великая страна, 
великая территория, и знание природы страны, 
условий хозяйствования, многих демографиче-
ских, этнографических проблем, конечно, совре-
менной молодежи совершенно необходимо. 

Поэтому мы очень рады, что только что исто-
рия была названа в качестве единого, обязатель-
ного экзамена с 2020 года. Мы надеемся, что гео-
графия тоже займет соответствующее место, по-
тому что те три предмета, которые обычно сдают в 
вузы, – это, конечно, чрезвычайно мало, и это рас-
холаживает учеников. Я сейчас не буду говорить о 
достоинствах и недостатках ЕГЭ – я говорю только 
о том, какой след, какое влияние они оказали на 
географию. 

Съезд учителей принял решение, и была раз-
работана новая концепция географического обра-
зования в стране. И совсем недавно, 24 апреля, на 
заседании попечительского совета Русского гео-
графического общества в Петербурге эта концеп-
ция была в значительной степени поддержана. 

И Президент дал поручения, которые, на наш 
взгляд, чрезвычайно важны для развития геогра-
фического образования в стране и для поддержки 
географии. 

Прежде всего – включить мероприятия по по-
пуляризации географии России и географических 
знаний в число основных направлений, преду-
смотренных государственными программами. Для 
нас тоже очень приятно и большая честь – пору-
чение установить праздник, профессиональный 
праздник, День географа, который, мы знаем, бу-
дет 18 августа, в день основания Русского геогра-
фического общества 172 года назад. Затем – 
учредить почетное звание "Заслуженный географ 
Российской Федерации". И (не буду обо всех во-
просах говорить) предусмотреть обязательное 
изучение географии в объеме не менее двух часов 
в каждом году. Сейчас география только в общей 
школе до 10 класса. Это чрезвычайно трудно для 
многих, кто хотел бы идти в соответствующие 
сферы нашей деятельности – метеорологию, гид-
рологию, картографию, дистанционное зондирова-
ние, о котором несколько дней назад правильно, 
на мой взгляд, сказал Президент в Сочи. И, ко-
нечно, ставится вопрос о расширении географии 
как экзамена на многих направлениях образова-
ния, скажем, таких как экономика, туризм. И Пре-
зидент подчеркивал, что туризм – это ведь не 
только история, естественно, а это и территория, 
которую изучает география. 

Поэтому мы надеемся, что в сфере образова-
ния, школьного образования, мы получим под-
держку, в том числе, естественно, и Министерства 
образования и науки, и нам это, конечно, чрезвы-
чайно важно. 

И последнее. Здесь присутствуют представи-
тели всех регионов страны. У нас, у Русского гео-
графического общества, существуют свои регио-
нальные отделения у вас у всех. Поэтому я хотел 
бы попросить вас обратить внимание и как-то бо-
лее тесно сотрудничать с этими региональными 
отделениями, может быть, способствовать созда-
нию попечительских советов в регионах, для нас 
это чрезвычайно важно. И, конечно, я призываю 
вас всех вступить в Русское географическое об-
щество. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Николай Сергеевич, за очень интересное и содер-
жательное выступление, за ту огромную просвети-
тельскую, образовательную работу, которую Вы 
проводите и в рамках Московского государствен-
ного университета, и как первый вице-президент 
Русского географического общества.  

Я являюсь членом географического общества, 
наблюдательного совета и знаю, какую огромную 
работу оно проводит. Было очень интересно сена-
торам Ваше видение, узнать Вашу точку зрения. 
Спасибо, что Вы согласились у нас выступить и 
благодарю еще раз Вас за содержательное вы-
ступление. 

Н.С. Касимов. Спасибо, Валентина Ивановна, 
для меня это большая честь. 

Председательствующий. Спасибо. (Аплодис-
менты.) 

Коллеги, продолжаем работу. 
Четырнадцатый вопрос – об избрании предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской деятельности. 
Светлана Петровна Горячева. 

С.П. Горячева. Можно с места? 
Председательствующий. Да, пожалуйста. Как 

Вам удобно. 
С.П. Горячева. Спасибо большое. 
Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина 

Ивановна! Сегодня на своем заседании Комитет 
Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности единогласно принял 
решение избрать Кутепова Андрея Викторовича 
председателем Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской дея-
тельности. В соответствии с частью 1 статьи 29 
Регламента Совета Федерации комитет подгото-
вил соответствующий проект постановления (он 
роздан, по крайней мере есть в компьютерах). 
Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Светлана 
Петровна. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Внесено пред-
ложение поддержать решение комитета. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об избрании Кутепова Андрея 
Викторовича председателем Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности" (документ № 156) в це-
лом? Прошу голосовать.  
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Результаты голосования (13 час. 16 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Андрей Викторович, позвольте Вас поздравить 

с избранием председателем комитета с едино-
гласной поддержкой палаты. (Аплодисменты.) 
Андрей Викторович, Вам комитет оказал очень 
высокое доверие, избрав Вас председателем ко-
митета. Мы рассчитываем на Вашу активную про-
фессиональную работу и на то, что Вы не разоча-
руете своих коллег по комитету, будете успешно 
осуществлять руководство. Успехов Вам, всего 
самого доброго! 

Коллеги, Совет палаты предлагает заслушать 
на "правительственном часе" четыреста тринадца-
того заседания Совета Федерации вопрос "О раз-
витии массового спорта в Российской Федерации" 
и пригласить выступить по данному вопросу Ми-
нистра спорта Российской Федерации Павла Ана-
тольевича Колобкова. Это предложение внес Ко-
митет по социальной политике. 

Есть ли вопросы, замечания? Нет. 
Кто за данное предложение? Прошу голосо-

вать. Идет голосование. 
 
Результаты голосования (13 час. 17 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые члены Совета Федерации, поз-

вольте предоставить слово полномочному пред-
ставителю Президента Российской Федерации в 
Совете Федерации Артуру Алексеевичу Муравь-
ёву. 

Пожалуйста, Артур Алексеевич. 
А.А. Муравьёв. Указом Президента Россий-

ской Федерации за большой вклад в укрепление 
российской государственности, развитие парла-
ментаризма и активную законотворческую дея-
тельность наградить членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации: 

орденом Почета – Бабакова Александра Ми-
хайловича (Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Совете Федера-
ции вручает награду. Аплодисменты.); 

орденом Почета – Кондратьева Алексея Вла-
димировича. (Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Совете Феде-
рации вручает награду. Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо, Артур 
Алексеевич, за Вашу поддержку. 

Коллеги, хочу поблагодарить Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича 
Путина за то, что он отметил наших коллег госу-
дарственными наградами за их активную работу, 

поздравить вас, уважаемые коллеги, с такой высо-
кой оценкой. Уверена, что она станет для вас сти-
мулом для еще более активной работы в Совете 
Федерации. Еще раз поздравляем. 

Коллеги, у нас недавно состоялись дни рожде-
ния. 

28 апреля был юбилей у Тимофеевой Ольги 
Леонидовны.  

Ольга Леонидовна, поздравляем Вас сердечно. 
(Аплодисменты.) 

29 апреля – у Ермакова Александра Михайло-
вича.  

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
2 мая – у Нарусовой Людмилы Борисовны.  
Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
3 мая – у Александрова Алексея Ивановича 

(65 лет). 
Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
4 мая – у Даллакяна Арамаиса Джагановича. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
Также 4 мая – у Александра Геннадьевича 

Шишкина.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
7 мая – у Ольги Федоровны Ковитиди. Тоже 

полуюбилейная дата. 
Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
8 мая – у Чернецкого Аркадия Михайловича. 
Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
9 мая – у Фёдорова Николая Васильевича. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
10 мая – у Оксаны Михайловны Белоконь.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
11 мая – у Василенко Дмитрия Юрьевича. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
15 мая – у Ульбашева Мухарбия Магомедо-

вича. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
17 мая – у Боковой Людмилы Николаевны. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
18 мая – у Киричука Степана Михайловича. 

Поздравляем. (Аплодисменты.) 
А также у Панченко Игоря Владимировича. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
23 мая был день рождения у Полетаева Вла-

димира Владимировича. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
И у Штырова Вячеслава Анатольевича. 
Также сердечно Вас поздравляем. (Аплодис-

менты.) 
Почетной грамотой Совета Федерации награж-

дена член Комитета Совета Федерации по между-
народным делам Ольга Леонидовна Тимофеева. 
Позвольте мне вручить Ольге Леонидовне от всех 
нас эту награду. (Председательствующий вруча-
ет Почетную грамоту Совета Федерации. Апло-
дисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
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Председательствующий. Уважаемые кол-
леги! За многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие парламентаризма и совер-
шенствование федерального законодательства 
благодарность Председателя Совета Федерации 
объявляется Александрову Алексею Ивановичу. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Благодарность Председателя Совета Федера-
ции. Аплодисменты.) 

Также аналогичное признание получает кол-
лега Ковитиди Ольга Федоровна. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Благодарность Председателя Совета Федера-
ции. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Уважаемые кол-

леги! Хочу напомнить, что отправление автобусов 
(это для участников Восьмого Невского междуна-
родного экологического конгресса, тех, кто сегодня 
отбывает в Санкт-Петербург) в аэропорт "Внуково" 
для вылета участников конгресса состоится через 
30 минут после окончания пленарного заседания. 

А почему так рано-то? У нас вылет – в 
17 часов. Это какой-то уж очень большой, "ефрей-
торский" запас, Сергей Александрович. 

С.А. Мартынов, Руководитель Аппарата Со-
вета Федерации. 

По городу не проехать – все перекопано, Ва-
лентина Ивановна. (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Вылет – в 17 часов. 
Ну, не два же часа ехать. (Оживление в зале.) 

С.А. Мартынов. Как скажете. 
Председательствующий. Нет, не надо на 

меня ответственность перекладывать. 
С.А. Мартынов. А мы рассчитали, что таким 

образом проще. 
Председательствующий. Вы считаете, что 

это нормально? 
С.А. Мартынов. Да, это нормально. 
Председательствующий. Не возражаете, 

коллеги? Нет. Тогда в 14 часов, да? 
С.А. Мартынов. Да. 
Председательствующий. В 14 часов прошу 

всех сесть в автобусы, и все вместе сегодня поле-
тим на невский экологический конгресс. Автобусы 
находятся перед входом в здание Совета Федера-
ции. 

Коллеги, в "Разном" у кого что есть? 
Да, пожалуйста, Юрий Леонидович. 
Ю.Л. Воробьёв. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Заканчивается подго-
товка Форума регионов России и Беларуси, кото-
рый пройдет 29–30 июня. В рамках форума мы 
делаем выставку, и на этой выставке должны быть 
представлены регионы. 

Я обратился к губернаторам некоторых регио-
нов и к вам, уважаемые сенаторы. У меня большая 
просьба к представителям республик Татарстан, 

Башкортостан, Псковской, Оренбургской, Яро-
славской, Калужской, Нижегородской и Свердлов-
ской областей обратить внимание на эту часть 
работы ваших субъектов. Помогите, пожалуйста, 
вовремя и качественно представить ваши экспози-
ции на выставке этого форума. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Галина Николаевна Карелова, пожалуйста. 
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Воронежской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я тоже про форум, который называется 
Форумом социальных инноваций регионов. Мы 
проводим его второй раз, и в этом году он будет 
проводиться 8–9 июня в Московской области, в 
здании правительства Московской области. Более 
того, этот форум мы открываем в День социаль-
ного работника. Желающих очень много. У нас 
заявлены делегации от всех регионов России. И, 
учитывая, что желающих много, мы пленарное 
заседание будем вести в прямом эфире, то есть 
будет и селекторная связь, и будет работать канал 
"Вместе-РФ". Я прошу это учесть, поскольку неко-
торые регионы очень сильно возмущаются, что мы 
не всех согласовываем. Поэтому мы пошли 
навстречу. Очень многие из вас принимают уча-
стие в форуме. Я думаю, что мы всё разрешим и 
все примут участие. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, обращаю внимание на важность этого 

мероприятия. Естественно, раз будут делегации из 
всех субъектов, хотелось бы, чтобы вы тоже со 
своими делегациями активно поработали, тем 
более это будет День социального работника, и 
заодно поздравим всех социальщиков. Спасибо. 

Виктор Алексеевич Озеров, пожалуйста. 
В.А. Озеров. Спасибо, Валентина Ивановна. 
В соответствии с решением Министра обороны 

Российской Федерации 30 мая, 1 и 2 июня состо-
ятся очередные учебно-методические сборы для 
офицеров запаса, в которых примут участие 20 
членов Совета Федерации и 18 сотрудников Аппа-
рата. 30-го числа отъезд в 8 часов утра в цен-
тральный дворец ЦСКА, где будут сдаваться нор-
мативы по физической подготовке (быстрота, си-
ла, выносливость), поэтому форма одежды спор-
тивная. 31 мая у нас заседание Совета Федера-
ции, поэтому, естественно, нет занятий. 1-го числа 
в академии Генштаба состоится лекция, и 2-го 
числа на полигоне Алабино – выполнение учебных 
стрельб из стрелкового оружия, вождение боевых 
машин и объявление приказа Министра обороны о 
присвоении очередных воинских званий. 

Конкретную программу (расписание) можно 
уточнить в аппарате Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Алексеевич. 
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Если есть желающие получить очередное во-
инское звание (Вы это имели в виду?), то просьба 
всем принять участие. Но на самом… 

В.А. Озеров. Валентина Ивановна, в соответ-
ствии с законом о воинской обязанности и военной 
службе у нас есть сроки пребывания в воинских 
званиях для офицеров запаса. 

Председательствующий. Понятно, понятно. Я 
пошутила, Виктор Алексеевич, я пошутила. 

Еще есть желающие, коллеги, в "Разном" вы-
ступить? Нет. 

И в конце, как всегда, про наболевшее, про 
дисциплину. Самый дисциплинированный у нас 
центр – первое место. (Аплодисменты.) Второе 
место с хорошим отрывом – от меня левая сто-

рона. (Аплодисменты.) И, по-моему, пора выби-
рать старосту правого сектора. Правый сектор, у 
вас мест пустых… Вы так не исправитесь. Пора 
выбирать старосту, потому что эта сторона была 
полупустая. Обращаю внимание, что работать 
надо не только в момент регистрации и в конце, но 
и в течение всего заседания. Обратите на это 
внимание. Спасибо. 

Коллеги, вопросы повестки исчерпаны. Оче-
редное заседание Совета Федерации состоится 
31 мая. Прошу не забыть. Четыреста двенадцатое 
заседание Совета Федерации объявляется закры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Спасибо за работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

Слайд 1 

 
 
 
 
 

Слайд 2 
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Слайд 3 

 
 
 
 
 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 
 
 
 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 
 
 
 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 
 
 
 
 

Слайд 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

Русское географическое 
общество: традиции 

и современность

Первый вице-президент
академик РАН
Н.С. Касимов

 
 
 

Слайд 2 
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Слайд 3 

 
 
 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 
 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 
 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 
 
 

Слайд 10 
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Слайд 11 

 
 
 

Слайд 12 
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Слайд 13 

 
 
 

Слайд 14 
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Слайд 15 

 
 
 

Слайд 16 
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Слайд 17 

 
 
 

Слайд 18 
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Слайд 19 

 
 
 

Слайд 20 
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Слайд 21 

 
 
 

Слайд 22 
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Слайд 23 

 
 
 

Слайд 24 
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Слайд 25 

 
 
 

Слайд 26 
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Слайд 27 

 
 
 

Слайд 28 
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Слайд 29 

 
 
 

Слайд 30 
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Слайд 31 

 
 
 

Слайд 32 

Из перечня поручений 
Президента
• включить мероприятия по популяризации 

географии России и географических знаний 
в число основных направлений, предусмотренных 
государственными программами 

• установить профессиональный праздник ‒ День 
географа

• учредить почетное звание «Заслуженный географ 
Российской Федерации»

• предусмотреть обязательное изучение географии 
в объеме не менее 2 часов в неделю при получении 
основного и среднего общего образования

• https://www.rgo.ru/ru/video/russkoe-geograficheskoe-obshchestvo
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Волкова Александра Александровича 
 

Рассмотрев заключение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Волкова Александра Александровича, в соответствии с пунктом "и" части первой 
статьи 4 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно 20 мая 2017 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Волкова Александра Александровича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 128-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменениях составов комитетов Совета Федерации 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности члена Совета Федерации Кутепова Андрея Викторовича. 
2. Вывести из состава Комитета Совета Федерации по экономической политике члена Совета 

Федерации Кутепова Андрея Викторовича. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 129-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола между государствами – участниками 
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах 

регулирования государственных закупок" 
 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 мая 

2017 года Федеральный закон "О ратификации Протокола между государствами – участниками Договора о 
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных 
закупок" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола между государствами – участниками 
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования 
государственных закупок". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 130-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 мая 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 131-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 мая 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы". 

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

 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 132-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 мая 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной 
безопасности" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 133-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О мерах по реализации Основ государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года 

 
Заслушав информацию Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации о мерах по 

реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает 
следующее. 

В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее – Основы), утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 
года, определена стратегическая цель государственной политики в области экологического развития – 
решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост 
экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности.  

В целях реализации Основ необходимо осуществить комплекс мероприятий, главными из которых 
являются: 

совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической 
безопасности; 

формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности 
государственных органов; 

создание экономических механизмов, способствующих обеспечению экологической безопасности; 
повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и 

воспитания. 
В настоящее время реализуется утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2012 года № 2423-р план действий по реализации Основ государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, включающий 
102 мероприятия. 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в рамках 
реализации Основ проведена значительная работа по совершенствованию природоохранного 
законодательства: принято более 60 федеральных законов и 180 нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, направленных в 
том числе на установление правовых основ технологической модернизации экономики, создание 
эффективной системы обращения с отходами, ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, 
восстановление нарушенных естественных экологических систем. Эффективно функционируют единая 
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государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственная 
наблюдательная сеть за состоянием и загрязнением окружающей среды, проводятся мероприятия по 
сохранению природной среды, в том числе объектов животного и растительного мира, существенно 
расширена сеть особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Вместе с тем требуется создание нормативно-правовой базы для развития институтов экологического 
аудита, экологического страхования и стратегической экологической оценки, а также совершенствование 
нормативно-правовой базы в части организации и использования особо охраняемых природных 
территорий, экологической экспертизы. 

Нуждаются в совершенствовании и гармонизации с международными договорами Российской 
Федерации правовые основы организации оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду. 

Необходима гармонизация законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях выработки единых подходов к классификации отходов. 

Наличие городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха определяет 
необходимость выработки мер, направленных на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферу. 

Серьезной экологической проблемой является высокий уровень сброса загрязненных сточных вод, 
вызванный отсутствием или изношенностью очистных сооружений у организаций водопроводно-
канализационного хозяйства, отсутствием локальных очистных сооружений у промышленных предприятий. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации о 
мерах по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть 
в первоочередном порядке следующие проекты федеральных законов:  

№ 113578-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части повышения эффективности федерального 
государственного экологического надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства и усиления ответственности за нарушение установленных экологических требований"; 

№ 1039273-6 "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (об освобождении от обложения НДФЛ доходов физических лиц, полученных от реализации 
бытовой макулатуры); 

№ 690757-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации" (об уточнении составов 
административных правонарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления). 

3. Предложить Правительству Российской Федерации: 
1) рассмотреть следующие вопросы: 
о разработке проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и иные федеральные законы в части конкретизации прав и обязанностей 
органов местного самоуправления в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами; 

о создании нормативно-правовой базы для развития институтов экологического аудита и стратегической 
экологической оценки; 

2) рассмотреть вопросы о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части: 
закрепления обязанности собственников отходов и операторов по обращению с отходами заключать 

договоры с соответствующим региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами; 

установления порядка разработки, утверждения, согласования и корректировки территориальных схем 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

защиты территории Российской Федерации и акваторий ее водных объектов от разливов нефти и 
нефтепродуктов; 

установления права исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
на выполнение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для территорий городов с высоким 
уровнем загрязнения атмосферы и использования результатов таких расчетов для квотирования выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ; 

участия исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки на территориях соответствующих 
субъектов Российской Федерации; 

организации оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду; 



Бюллетень № 314 (513) 

72 

3) обеспечить издание нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального 
закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии со 
сроками вступления его в силу, установленными статьей 12 указанного Федерального закона; 

4) уточнить критерии отнесения водных объектов и их участков к водным объектам рыбохозяйственного 
назначения. 

4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: 
1) о создании системы экологических фондов в целях финансирования мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению экологической безопасности; 
2) о доработке и внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности пользователей недр по созданию ликвидационных фондов; 

3) о разработке государственной программы Российской Федерации об оборудовании населенных 
пунктов Российской Федерации с численностью населения более 10 тысяч человек (для особо охраняемых 
природных территорий – более 2 тысяч человек) очистными сооружениями, соответствующими критериям 
перспективных технологий, указанным в разделе 7 информационно-технического справочника по 
наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 "Очистка сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений, городских округов", утвержденного приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2015 года № 1580; 

4) о внесении изменений в соответствующие государственные программы Российской Федерации в 
целях решения задач, связанных с модернизацией и развитием государственной наблюдательной сети за 
загрязнением атмосферного воздуха на территории Российской Федерации; 

5) о порядке эксплуатации единой государственной автоматизированной системы мониторинга 
радиационной обстановки на территории Российской Федерации и ее взаимодействия с государственной 
наблюдательной сетью за состоянием и загрязнением окружающей среды; 

6) о создании межведомственной комиссии по координации взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти в сфере обращения с отходами; 

7) о создании межведомственной рабочей группы по выработке мер, направленных на снижение 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (с использованием сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха); 

8) о разработке и внедрении в субъектах Российской Федерации типовых проектов производственно-
технических комплексов различной мощности, осуществляющих обращение с отходами; 

9) об усилении дистанционного контроля транспортирования и размещения отходов с использованием 
технологий спутниковой навигации; 

10) о разработке мер, направленных на снижение производства и использования средств бытовой 
химии и удобрений, содержащих фосфор; 

11) о целесообразности выдачи лицензий на разведку и добычу песка и песчано-гравийной смеси из 
русел рек, в том числе при дноуглубительных работах, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере использования водных объектов и недропользования; 

12) о разработке комплекса мер (в том числе сводного примерного плана-графика) поэтапного 
внедрения субъектами Российской Федерации требований Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" в отношении твердых коммунальных отходов. 

5. Генеральной прокуратуре Российской Федерации обратить особое внимание на исполнение на 
объектах размещения отходов законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами 
производства и потребления. 

6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть 
вопросы: 

1) о разработке комплекса мер (в том числе примерных планов-графиков) поэтапного внедрения 
субъектами Российской Федерации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 
предусмотренной Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", и направить указанные планы-графики в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации; 

2) о финансовом обеспечении выполнения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для 
территорий городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы (в случае принятия решения о выполнении 
таких расчетов на территории субъекта Российской Федерации) и проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации о проделанной работе до 1 июля 2017 года. 

7. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2018 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

8. Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
проинформировать палату о реализации настоящего постановления в период весенней сессии 2018 года. 
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9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

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

 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 134-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности 
и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2016 год 

 
Заслушав доклад Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2016 год, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Принять к сведению доклад Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности 

и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2016 год. 
2. Комитетам Совета Федерации проанализировать указанный доклад с целью подготовки предложений 

по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе 
направленных на уточнение процессуальных полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве, 
связанных с процессуальной функцией обвинения. 

3. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
уделять особое внимание соблюдению трудовых и жилищных прав граждан, защите семейных прав 

граждан, прав и законных интересов несовершеннолетних, защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности, исполнению законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
банковского законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, а также законодательства Российской Федерации в сфере оборонно-промышленного комплекса; 

повысить эффективность координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью; 

принять дополнительные меры по усилению надзора за исполнением лесного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в 
том числе особо охраняемых природных территорий; 

продолжить осуществление надзора за исполнением законов в сфере обеспечения транспортной 
безопасности, в том числе авиационной безопасности, безопасности полетов, безопасности дорожного 
движения, а также исполнением законодательства Российской Федерации при организации и 
осуществлении таможенного контроля; 

принять меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности взаимодействия с 
компетентными органами иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства, в том числе по 
вопросам выдачи, правовой помощи, розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа имущества, 
полученного преступным путем. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
принять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда, увеличение 

количества рабочих мест, а также числа трудоустроенных граждан, в том числе в порядке самозанятости, 
на предотвращение образования и роста задолженности по оплате труда; 

обеспечить реализацию мероприятий, направленных на улучшение состояния антитеррористической 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания 
людей; 

принять меры по повышению персональной ответственности за реализацию указанных мероприятий 
руководителей и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления; 

активизировать осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения законодательства 
Российской Федерации по охране земель, лесного и водного фондов; 

обеспечить реализацию мероприятий по исполнению законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав предпринимателей и осуществлению государственного и муниципального контроля (надзора). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству. 
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6. Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству проинформировать палату о реализации настоящего постановления в первом полугодии 
2018 года. 

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

 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 135-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к Правительству 
Российской Федерации по вопросу о необходимости завершения работы по оценке  

эффективности налоговых льгот  
 

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

Правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости завершения работы по оценке 
эффективности налоговых льгот. 

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

 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 136-СФ 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

к Правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости завершения работы  
по оценке эффективности налоговых льгот 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращает внимание Правительства 

Российской Федерации, что при заключении на 2017 год высшими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) с Министерством финансов Российской Федерации соглашений, 
предусматривающих меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и 
оздоровление государственных финансов субъектов Российской Федерации, у субъектов Российской 
Федерации возникают обязательства по оптимизации предоставляемых ими в пределах собственной 
компетенции налоговых льгот. Такое требование содержится в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506 "О соглашениях, заключаемых Министерством финансов 
Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации 
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, и мерах ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, 
возникающих из указанных соглашений", в соответствии с которым субъект Российской Федерации должен 
провести оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
утвердить до 1 июля 2017 года план по устранению с 1 января 2018 года неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) и обеспечить вступление в силу законов субъекта Российской Федерации, 
направленных на реализацию указанного плана, до 1 декабря 2017 года.  

Вместе с тем на федеральном уровне отсутствует типовая методика оценки эффективности налоговых 
льгот, установленных законодательством о налогах и сборах, поэтому субъекты Российской Федерации при 
планировании консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации самостоятельно 
разрабатывают критерии и системы оценки предоставляемых на региональном уровне налоговых льгот, а 
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также осуществляют предварительную оценку недополученных доходов. Во многих субъектах Российской 
Федерации порядок оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот установлен законами субъектов Российской Федерации. Однако анализ этих нормативных правовых 
актов показывает, что их положения зачастую носят декларативный характер, различаются в части 
методологии и не обеспечивают точность и сопоставимость результатов оценки. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации предлагает Правительству 
Российской Федерации ускорить работу по разработке и утверждению общих методических подходов к 
оценке эффективности налоговых льгот и условий их применения федеральными органами 
государственной  власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. На основании такой единой методики необходимо провести согласованную по 
срокам оценку востребованности налоговых льгот, а также анализ их бюджетной, экономической и 
социальной эффективности в целях принятия решений об их отмене или корректировке. 

При разработке единой методологии комплексной оценки налоговых льгот следует учитывать, что 
значительное число действующих налоговых льгот направлено на стимулирование развития экономики и 
такие льготы являются эффективным инструментом привлечения инвестиций и повышения социально-
экономического потенциала субъектов Российской Федерации. Однако давно назрела потребность в 
проведении качественного анализа результатов действующих мер налоговой поддержки участников рынка. 
На сегодняшний день уже проведена работа по систематизации соответствующей информации по 
широкому кругу налоговых льгот. Завершение указанной работы, проведение оценки эффективности и 
изменение на основе такой оценки системы действующих налоговых льгот могут стать важным резервом 
для выявления дополнительных доходов бюджетной системы Российской Федерации. 

Серьезной проблемой для обеспечения сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации остаются льготы по региональным и местным налогам, установленные 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По данным Министерства финансов 
Российской Федерации, их объем составляет около 17 процентов от общего объема налоговых доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом в указанных расчетах не учитываются 
установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах изъятия из объектов 
налогообложения, с учетом которых объем налоговых льгот будет еще более значительным. На 
необходимость отмены указанных налоговых льгот неоднократно указывалось в постановлениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и в последние годы в этой области правового 
регулирования отмечается некоторая положительная динамика. 

С 2013 года началась поэтапная отмена льгот по налогу на имущество организаций в отношении 
железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Также были включены в состав 
объектов налогообложения по земельному налогу земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд. 

В настоящее время основной объем предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации 
льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу приходится на льготы, установленные в 
отношении организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, федеральных автомобильных дорог общего пользования, фармацевтических 
организаций, коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций. Это приводит к 
выпадающим доходам бюджетов субъектов Российской Федерации, и дальнейшее расширение перечня 
таких льгот нельзя признать правомерным с точки зрения интересов как субъектов Российской Федерации, 
так и Российской Федерации в целом. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации также отмечает, что при внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов, 
предусматривающих установление новых налоговых льгот, как правило, отсутствуют целевые показатели 
результативности налоговых льгот, а также критерии оценки их бюджетной, экономической и социальной 
эффективности. Кроме того, некоторые действующие положения о льготах по налогам, подлежащим 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, были законодательно 
оформлены минуя стадию внесения проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, так как включались в проекты федеральных законов о налогах в виде 
поправок в рамках процедуры второго чтения.  

В связи с вышеизложенным  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
обращается к Правительству Российской Федерации с предложениями: 

разработать и утвердить единые методические подходы к оценке эффективности налоговых льгот, 
учитывающие как выпадающие доходы бюджетной системы Российской Федерации, так и создание 
благоприятных условий для субъектов предпринимательской деятельности, а также результаты реализации 
ими полученных преимуществ; 
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завершить в 2017 году работу по инвентаризации налоговых льгот, установленных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, провести оценку их эффективности и составить перечень 
подлежащих отмене или корректировке неэффективных налоговых льгот; 

приступить к поэтапной отмене начиная с 1 января 2018 года действующих налоговых льгот по 
региональным и местным налогам, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации; 

отражать в обязательном порядке при внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов, содержащих нормы о налоговых льготах, в 
финансово-экономических обоснованиях расчеты финансовых и экономических последствий установления 
новых налоговых льгот.  

 
 Совет Федерации 
 Федерального Собрания 
 Российской Федерации 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Кутепова Андрея Викторовича председателем Комитета Совета Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности 
 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности об избрании Кутепова Андрея Викторовича председателем Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской деятельности. 

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

 
Москва 
24 мая 2017 года 
№ 137-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Азаров Д.И. 34 
Башкин А.Д. 24, 26 
Беляков А.В. 21, 25–26 
Воробьёв Ю.Л. 16, 40 
Горячева С.П. 9, 22–23, 38 
Гумерова Л.С. 17 
Драгункина З.Ф. 10–11, 21 
Кавджарадзе М.Г. 27 
Казаковцев О.А. 21 
Карелова Г.Н. 40 
Киричук С.М. 21–22 
Клишас А.А. 28 
Ковитиди О.Ф. 15 
Кондратьев А.В. 14 
Кондрашин В.В. 20 
Косачёв К.И. 12, 15 

Кравченко В.К. 19 
Лебедева Т.Р. 10, 20 
Лисовский С.Ф. 18 
Майоров А.П. 18 
Матвиенко В.И. 6–18, 20–23, 27–41 
Морозов И.Н. 14 
Нарусова Л.Б. 13 
Озеров В.А. 16, 40–41 
Рябухин С.Н. 11, 27 
Рязанский В.В. 19 
Серебренников Е.А. 26–27 
Тимченко В.С. 22 
Тотоонов А.Б. 23 
Фёдоров Н.В. 18–20, 23–27, 35, 39–40 
Щетинин М.П. 28 

 
Приглашенные: 
 
Баженов О.В. – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  27 
Гостев А.А. – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации   25 
Касимов Н.С. – первый вице-президент Всероссийской общественной организации  

"Русское географическое общество", академик Российской академии наук    35, 38 
Мартынов С.А. – Руководитель Аппарата Совета Федерации     40 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации           39 
Новожилов В.Ф. – председатель Архангельского областного Собрания депутатов  31 
Орлов И.А. – губернатор Архангельской области       29 
Шойгу С.К. – Министр обороны Российской Федерации      6, 10–15 
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