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В течение 2012 года работа Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике осуществлялась в 

соответствии с планами мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) на весеннюю и 

осеннюю сессии 2012 года. 

Комитет, руководствуясь Регламентом Совета Федерации, проводил 

целенаправленную работу по развитию и совершенствованию законодательного 

обеспечения государственной политики в области науки, образования; 

культуры; информационной политики; защиты прав и законных интересов 

детей; воспитания, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан. 

Вопросы, отнесенные Регламентом Совета Федерации к ведению 

комитета, ориентированы на выполнение важнейшей функции государства - 

формирование и развитие человеческого (интеллектуального) потенциала 

страны, сохранение и развитие национальной культуры. В XXI веке в условиях 

глобализации именно качество человеческого (интеллектуального) потенциала 

будет определять конкурентоспособность России на международной арене и 

возможность ее устойчивого социально-экономического развития в 

перспективе. Особое внимание этим вопросам уделил Президент Российской 

Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации 12 декабря 2012 года. 

Отчетный год был первым после объединения в рамках единого комитета 

ранее существовавших в структуре Совета Федерации трех структурных 

подразделений. На этом этапе большое внимание и всемерную поддержку 

деятельности Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике оказывали руководство Совета Федерации и 

Аппарата Совета Федерации.  

 

Основные показатели деятельности комитета в 2012 году 

№ 

п/

п 

Показатели деятельности 

Всего проведено 

(рассмотрено, 

организовано, 

подготовлено) 

1. Заседания  комитета 32 

2. 

Реализация членами Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике 

права законодательной инициативы:  

-  законопроекты, внесенные членами комитета в 

Государственную Думу; 

-  подготовка поправок к законопроектам, принятым 

Государственной Думой в первом чтении 

 

 

9 

 

более 200 

поправок к 

8 законопроектам 

3. 

Федеральные законы, принятые Государственной Думой и 

подготовленные Комитетом к рассмотрению на заседаниях 

Совета Федерации, 

в том числе в качестве головного исполнителя 

 

41 

 

11 
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№ 

п/

п 

Показатели деятельности 

Всего проведено 

(рассмотрено, 

организовано, 

подготовлено) 

5. 

Экспертно-правовое сопровождение проектов федеральных 

законов, поступивших из Государственной Думы  

 

в том числе принятых Государственной Думой в первом 

чтении 

123 (комитет – 

отв. исп. по 32 

законопроектам) 

 

36 (комитет – 

отв. исп. по 10 

законопроектам) 

6. 

Подготовка замечаний и предложений к представленным 

Межпарламентской Ассамблеей государств - участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) 

проектам модельных законодательных актов по вопросам 

ведения комитета  

8 модельных 

законопроектов 

7. 

Организация и проведение парламентских слушаний, 

"круглых столов", совещаний, конференций и иных 

мероприятий 

32 

 

Информация о законотворческой деятельности, заседаниях и 

мероприятиях комитета, о взаимодействии комитета с профильными 

федеральными министерствами, субъектами Российской Федерации, 

общественными организациями и т.д., а также планы и подробные 

ежемесячные отчеты о деятельности комитета в течение 2012 года регулярно 

размещались на Интернет- и Интранет-сайтах комитета.  

 

1. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 

В 2012 году проведено 32 заседания комитета, в том числе:  

- расширенное заседание комитета совместно с Союзом музеев России 

на тему "Национальный доклад "Музеи России на рубеже тысячелетий" 

(20 марта 2012 года); 

- выездное заседание Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике и Комитета Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Формирование региональных 

приоритетов инновационного развития на примере создания ядерно-

инновационного кластера в городе Димитровграде Ульяновской области" 

(г. Димитровград, 4-5 июня 2012 года); 

- расширенное заседание комитета "О проекте федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (8 октября 2012 года); 

- расширенное заседание комитета на тему "Развитие системы 

образования с учетом специфики районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей" (в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Совете 

Федерации, 27 ноября 2012 года). 
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На заседаниях комитета обсуждались:  

- федеральные законы, принятые Государственной Думой (перечень 

федеральных законов, рассмотренных комитетом в 2012 году, прилагается); 

- проекты федеральных законов, принятые Государственной Думой в 

первом чтении; 

- проекты федеральных законов, рассмотренные Советом 

Государственной Думы и перед первым чтением направленные в Совет 

Федерации; 

- проекты федеральных законов, подготовленные в порядке реализации 

права законодательной инициативы субъектов Российской Федерации; 

- предложения по вопросам ведения комитета для рассмотрения на 

заседаниях Совета Федерации и Совета палаты; 

- информация о подготовке "правительственного часа", подготовке и 

итогах проведения парламентских слушаний, "круглых столов", конференций, 

совещаний, об участии членов комитета в международной и межпарламентской 

деятельности Совета Федерации, взаимодействии комитета с федеральными и 

региональными органами государственной власти, общественными 

организациями. 

В течение 2012 года в заседаниях комитета принимали участие 

координатор работы комитета заместитель Председателя Совета Федерации 

И.М.-С. Умаханов, Полномочный представитель Правительства Российской 

Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкин, аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации С.А. Агапцов, а также представители Администрации 

Президента Российской Федерации, профильных федеральных органов 

исполнительной власти, члены других комитетов Совета Федерации, работники 

Правового и Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации, 

представители Пресс-службы Совета Федерации и СМИ. 

При рассмотрении на заседаниях комитета федеральных законов и 

законопроектов приглашались: официальные представители Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации при 

рассмотрении законопроектов в палатах Федерального Собрания; субъекты 

права законодательной инициативы – разработчики законопроектов: члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители субъектов 

Российской Федерации, что способствовало всестороннему и объективному 

рассмотрению обсуждаемых вопросов, принятию по ним оптимальных 

решений.  

1.1. Законодательное обеспечение образования 

Наиболее значимым направлением законотворческой деятельности 

комитета в 2012 году стала работа по сопровождению пакета законопроектов об 

образовании.  

Работа с проектом федерального закона № 121965-6 "Об образовании в 

Российской Федерации" и связанным с ним законопроектом № 121975-6 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации" - завершающий этап 

многолетней деятельности комитета по модернизации законодательного 

обеспечения образования в Российской Федерации, осуществляемой с 2009 

года совместно с Правительством России, Государственной Думой, субъектами 

Российской Федерации и экспертным сообществом.  

С момента внесения в Государственную Думу 3 августа 2012 года 

Правительством Российской Федерации проекты вышеназванных федеральных 

законов члены комитета активно участвовали в работе по их сопровождению. 

Председатель комитета З.Ф. Драгункина, первый заместитель 

председателя комитета Ю.Н. Солонин, члены комитета Л.Н. Бокова и 

С.Е. Щеблыгин от Совета Федерации вошли в состав рабочей группы по 

сопровождению законопроектов об образовании под председательством 

заместителя Председателя Государственной Думы Л.И. Швецовой. 

В представляемых регионах члены комитета вели работу по обсуждению 

проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

подготовке замечаний, предложений и поправок к нему: организовывали 

встречи, совещания, "круглые столы" с представителями региональных органов 

власти, представителями образовательных учреждений, экспертным 

сообществом, гражданами и общественными организациями. 

Руководство и члены комитета через средства массовой информации 

регулярно информировали граждан и общественность о деятельности Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной 

политике по сопровождению указанных законопроектов, проводили 

разъяснительную работу по положениям законопроектов.  

В рамках работы с законопроектами также члены комитета принимали 

участие в заседаниях Комитета Государственной Думы по образованию, 

рабочей группы по сопровождению законопроектов, в совещаниях и 

мероприятиях Государственной Думы, федеральных органов исполнительной 

власти, общественных организаций. 

8 октября 2012 года состоялось расширенное заседание комитета по 

обсуждению разработанных Правительством Российской Федерации 

законопроектов "Об образовании в Российской Федерации" и "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации", а также законопроекта "О народном образовании", внесенного в 

Государственную Думу депутатами Г.А. Зюгановым, Ж.И. Алферовым, 

И.И. Мельниковым, О.Н. Смолиным и другими. В обсуждении приняли 

участие представители Минобрнауки России - заместитель Министра 

образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко, директор 



 7 

Правового департамента Минобрнауки России М.Б. Лукашевич, заместитель 

директора Правового департамента Минобрнауки России Ю.В. Линская, а 

также заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов, 

полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Совете 

Федерации А.В. Яцкин, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

С.А. Агапцов и руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе 

Г.А. Зюганов.  

17 октября 2012 года проект федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" и проект федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации" приняты Государственной Думой в первом чтении. Законопроект 

"О народном образовании" Государственной Думой отклонен. 

После принятия Государственной Думой законопроектов об образовании  

в первом чтении комитетом была организована работа по подготовке поправок 

к ним с привлечением экспертного сообщества и регионов.  

Рабочей группой по сопровождению законопроектов об образовании был 

подготовлен и внесен пакет социально значимых и иных поправок к проекту 

федерального закона № 121965-6, готовятся поправки к законопроекту 

№ 121975-6.  

Большинство членов Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике также направили в 

Государственную Думу поправки к проекту федерального закона № 121965-6 

"Об образовании в Российской Федерации". В течение всего периода работы с 

поправками комитет совместно с Правовым управлением Аппарата Совета 

Федерации проводил консультационную работу по подготовке поправок для 

всех членов Совета Федерации (всего членами Совета Федерации было внесено 

216 поправок, из которых принято 137).  

В рамках деятельности рабочей группы по сопровождению 

законопроектов об образовании члены комитета активно участвовали в работе 

Комитета Государственной Думы по образованию по подготовке законопроекта 

№ 121965-6 ко второму чтению.  

29 октября 2012 года на заседании Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике с участием заместителя 

Министра образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко и 

заместителя директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России Т.А. Южаковой были рассмотрены 

поступившие из Государственной Думы после первого чтения проекты 

федеральных законов "Об образовании в Российской Федерации" и "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых 
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законодательных актов Российской Федерации". 

19 ноября 2012 года вопрос "О ходе рассмотрения законопроекта "Об 

образовании в Российской Федерации" обсуждался на заседании Президиума 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации. 

18 декабря 2012 года законопроект № 121965-6 "Об образовании 

Российской Федерации" принят Государственной Думой во втором чтении. По 

законопроекту № 121975-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации" 

срок подачи поправок продлен до 17 января 2013 года. 

21 декабря 2012 года Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" был принят Государственной Думой в третьем чтении. 

24 декабря 2012 года на заседании Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, к участию в котором 

были приглашены все желающие члены Совета Федерации, председатель 

комитета З.Ф. Драгункина доложила о Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации", после чего состоялось обсуждение его положений с 

участием статс-секретаря - заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Н.В. Третьяк и директора Правового департамента 

Минобрнауки России М.Б. Лукашевич, 

26 декабря 2012 года на 326-м заседании Совета Федерации вместе с 

председателем комитета З.Ф. Драгункиной Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" представил Министр образования и 

науки Российской Федерации Д.В. Ливанов, закон Советом Федерации был 

одобрен.  

29 декабря 2012 года Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" подписан Президентом Российской Федерации. 

В настоящее время готовятся поправки к проекту федерального закона 

№ 121975-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации". 

Члены комитета в представляемых регионах приступили к проведению 

разъяснительной работы по положениям Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации". 

В 2013 году планируется не только продолжить экспертно-правовое 

сопровождение законопроекта № 121975-6, но и вести мониторинг принятия 

федеральными и региональными органами исполнительной власти 

нормативно-правовых актов в целях реализации нового Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации". 
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1.2. Совершенствование законодательства в области науки 

В течение 2012 года комитет активно работал в области 

совершенствования законодательного обеспечения в области научной и 

инновационной деятельности как основы для технологической модернизации 

страны.  

С целью поддержки инновационного развития регионов комитет на 

своих выездных мероприятиях в г.г. Димитровграде (Ульяновская область) и 

Улан-Удэ (Бурятия) рассмотрел проблемы создания и развития региональных 

инновационных кластеров как одного из приоритетных направлений 

социально-экономического развития субъектов России в современных 

условиях".  

Однако фундаментальным направлением деятельности комитета в 2012 

году стало совершенствование государственного регулирования вопросов 

правовой охраны, защиты и использования результатов интеллектуальной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемое в рамках работы 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета 

Федерации и ориентированное на создание в России эффективного рынка 

инноваций. Благодаря проведенной указанным Советом работе в 

Государственную Думу внесен пакет концептуальных поправок к проекту 

федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", направленных на повышение 

практического использования результатов интеллектуальной деятельности 

(далее – РИД), на реализацию прав авторов РИД на получение 

вознаграждения за их создание и использование, на закрепление на 

законодательном уровне перечня случаев, в которых права на РИД, созданные 

по госконтрактам, закрепляются за Российской Федерацией, и ряд других. 

По итогам заседаний Совета подготовлены обращения Председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко, в соответствии с которыми Президентом 

Российской Федерации восстановлено почетное звание "Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации", а также Правительством России 

инициирована разработка долгосрочной государственной стратегии в области 

интеллектуальной собственности. 

В 2013 году в сфере науки комитет продолжит работу над проектом 

федерального закона по внесению изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также обсуждению проекта долгосрочной 

государственной стратегии в области интеллектуальной собственности. 

Пристальное внимание будет уделено совершенствованию законодательной 

базы государственной поддержки наукоградов, территориальных 

инновационных кластеров, а также дальнейшему сопровождению 

законопроекта о федеральной контрактной системе в части, затрагивающей 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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1.3.  Совершенствование законодательного обеспечения в сфере 

культуры 

В 2012 году комитет продолжил работу над совершенствованием 

законодательства в сфере культуры. Внесены изменения в Федеральные законы 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и "О народных художественных промыслах", "О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". 

Обеспечивалась работа созданной для экспертно-правового сопровождения 

проекта федерального закона "О культуре в Российской Федерации" рабочей 

группы. В рамках проведенных комитетом мероприятий (форумов, 

расширенных заседаний и др.), в которых принимали участие видные 

представители профессионального культурного сообщества, ученые и 

специалисты, был инициирован ряд предложений, направленных на 

законодательное обеспечение сферы культуры. 

В 2013 году законотворческая деятельность в сфере культуры будет 

сосредоточена на совершенствовании основ государственной культурной 

политики и законодательном обеспечении ее реализации. Эти вопросы 

планируется рассмотреть в рамках "правительственного часа" с приглашением 

Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского. 

1.4.  Совершенствование законодательного обеспечения 

в сфере информационной политики 

Законодательная деятельность комитета в области информационной 

политики в 2012 году была сфокусирована на проблемах информационной 

безопасности в стремительно развивающемся информационном обществе. При 

этом особое место занимали вопросы нормативно-правового обеспечения 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

В 2013 году на "правительственный час" планируется пригласить 

Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Н.А. Никифорова для обсуждения государственной политики в области средств 

массовой информации и концепции регулирования российского сегмента сети 

"Интернет".  

Еще одно важное направление деятельности комитета в сфере 

информационной политики связано с развитием Интернет - телевидения 

Совета Федерации как эффективного инструмента взаимодействия палаты с 

гражданским обществом, в том числе с использованием региональных 

кабельных сетей. 

1.5. Законодательное обеспечение защиты прав и интересов детей 

В 2012 году принципиально важное значение обрело новое направление 

деятельности комитета, связанное с защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в рамках которого комитет осуществлял экспертно-

правовое сопровождение законопроектов, направленных на защиту прав детей, 

воспитания, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан. 
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В 2013 году работу по совершенствованию законодательного обеспечения 

в сфере детства планируется продолжить в рамках деятельности 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы.  

1.6. Работа с законодательными инициативами субъектов 

Российской Федерации по вопросам ведения комитета  

В 2012 году комитетом рассмотрены поступившие в Совет Федерации 

законодательные предложения законодательных (представительных) органов 

власти субъектов Российской Федерации:  

1) Калининградской областной Думы:  

-  о внесении изменений в Федеральный закон от 25 июня 2012 года 

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" в части урегулирования вопросов 

перемещения объектов культурного наследия; 

- о внесении изменений в статью 17 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" в части предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, права на получение скидки на оплату жилого помещения 

независимо от принадлежности жилищного фонда; 

2) Костромской областной Думы: 

- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании" 

и Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 

1.7. Законодательные инициативы членов комитета 

В 2012 году члены комитета в порядке реализации права законодательной 

инициативы принимали участие в разработке следующих законопроектов: 

1. № 80006-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях создания 

дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", внесен членом 

Совета Федерации Л.Н. Боковой и депутатами Государственной Думы 

И.В. Мануйловой, А.Н. Дегтяревым 24 мая 2012 года. 

2. № 96146-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях создания 

дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", внесен членом 

Совета Федерации Л.Н. Боковой; депутатами Государственной Думы 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=80006-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=96146-6&02
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А.Н. Дегтяревым, И.И. Гильмутдиновым и др. 19 июня 2012 года. 

3. № 141318-6 "О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", внесен членами Совета Федерации 

С.Ю. Орловой, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским; депутатами 

Государственной Думы Л.И. Швецовой, О.Ю. Баталиной и др. 24 сентября 

2012 года. 

4. № 171601-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (об ограничении права должника на управление транспортным 

средством), внесен членами Совета Федерации С.Ю. Орловой, 

З.Ф. Драгункиной; депутатами Государственной Думы Л.И. Швецовой, 

О.Ю. Баталиной, Е.Б. Мизулиной, О.Г. Борзовой, И.А. Яровой 14 ноября 

2012 года. 

5. № 177863-6 "О внесении дополнения в статью 81 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (в части предоставления возможности наделения 

статусом наукограда внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), внесен членом Совета 

Федерации В.В. Сударенковым 24 ноября 2012 года. 

6. № 179439-6 "О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации", внесен членами Совета Федерации 

М.Г. Кавджарадзе, И.В. Кошиным, С.С. Геремеевым, Ю.Н. Солониным, 

Б. Жамбалнимбуевым, В.А. Пономаревым, Е.В. Атановым, Ж.Я. Ивановой, 

Т.В. Заболотной, О.Е. Пантелеевым, А.Б. Тер-Аванесовым 27 ноября 2012 года. 

7. № 179448-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях", внесен членами Совета Федерации 

М.Г. Кавджарадзе, И.В. Кошиным, С.С. Геремеевым, Ю.Н. Солониным, 

Б. Жамбалнимбуевым, В.А. Пономаревым, Е.В. Атановым, Ж.Я. Ивановой, 

Т.В. Заболотной, О.Е. Пантелеевым, А.Б. Тер-Аванесовым 27 ноября 2012 года. 

8. № 186614-6 "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению 

прав граждан Российской Федерации", внесен 386 депутатами Государственной 

Думы и 144 членами Совета Федерации 10 декабря 2012 года. 

9. № 190238-6 "О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона "О государственном языке Российской Федерации" и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового регулирования в сфере использования русского языка", внесен  

депутатами Государственной Думы С.С. Говорухиным, А.Ю. Мургой, 

З.Я. Рахматуллиной, Е.Н. Сенаторовой, О.М. Казаковой и членом Совета 

Федерации Л.Н. Боковой 14 декабря 2012 года. 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=141318-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=171601-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=177863-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=179439-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=179448-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=186614-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=190238-6
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1.8. Подготовка поправок к законопроектам, принятым Государственной 

Думой в первом чтении 

В течение 2012 года членами Комитета Совета Федерации по 

образованию и науке были подготовлены и направлены в Государственную 

Думу поправки к следующим законопроектам, принятым Государственной 

Думой в первом чтении: 

№ 3138-6 "Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" (председатель комитета 

З.Ф. Драгункина); 

№ 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (председатель комитета 

З.Ф. Драгункина, первый заместитель председателя комитета В.С. Косоуров, 

член комитета Г.А. Савинов - по вопросам правовой охраны, защиты и 

использования результатов интеллектуальной деятельности; председатель 

комитета З.Ф. Драгункина, член комитета В.В. Сударенков - по вопросам 

регулирования распоряжения опекунов (попечителей) денежными средствами 

подопечных и введения института ограниченной дееспособности для лиц, 

страдающих психическими расстройствами); 

№ 68702-6 "О федеральной контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг" (первый заместитель председателя комитета 

В.С. Косоуров - 2 пакета поправок, подготовленных по итогам проведенного 

комитетом "круглого стола" "О проекте федерального закона "О федеральной 

контрактной системе" в части планирования, размещения заказов и 

исполнения контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ"); 

№ 88170-6 "О Фонде перспективных исследований" (первый заместитель 

председателя комитета В.С. Косоуров); 

№ 42197-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и 

деятельности органов опеки и попечительства" (член комитета Г.А. Савинов); 

№ 59542-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 

наукограда Российской Федерации" и Федеральный закон "О науке и 

государственной научно-технической политике" (первый заместитель 

председателя комитета В.С. Косоуров); 

№ 121965-6 "Об образовании в Российской Федерации" (председатель 

комитета З.Ф. Драгункина, первые заместители председателя комитета 

Ю.Н. Солонин, В.С. Косоуров, В.А. Лопатников, заместитель председателя 

В.М. Кресс, члены комитета Л.Н. Бокова, Л.Н. Глебова, С.Е. Щеблыгин, 

Г.Г. Николаева, В.В. Сударенков); 

№ 109392-6 "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 3.5 и 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=3138-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=68702-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=88170-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=42197-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=59542-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=59542-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=109392-6&02
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ограничения распространения информации о несовершеннолетних лицах, 

пострадавших от противоправных действий) (член комитета Л.Н. Бокова). 

2. РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ 

Одним из важнейших направлений деятельности комитета в 2012 году 

стала работа, направленная на защиту прав и интересов детей, по разработке 

проекта Национальной стратегии действий в интересах детей, участию в 

подготовке плана первоочередных мероприятий по ее реализации, подготовке 

предложений по созданию Координационного совета по реализации 

Национальной стратегии и обеспечению его деятельности.  

29 марта 2012 года комитет совместно с Комитетом Совета Федерации 

по социальной политике провел парламентские слушания "О концепции 

формирования национального плана действий в интересах детей Российской 

Федерации". В ходе обсуждения было заявлено о необходимости провести 

работу по формированию "Национального плана действий в интересах детей" 

так, чтобы к Международному Дню защиты детей 1 июня План мог быть 

утвержден и подписан Президентом Российской Федерации. 

1 июня 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Указ "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы", который наряду с утверждением Стратегии предусматривал 

создание Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации указанной стратегии и разработку Правительством Российской 

Федерации в 3-х месячный срок плана первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации ее важнейших положений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы" Правительством Российской Федерации был разработан 

проект плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы. По итогам рассмотрения данного проекта плана на заседании 

Правительства Российской Федерации 30 августа 2012 года было принято 

решение о необходимости его доработки.  

4 сентября 2012 года на площадке Совета Федерации комитетом было 

организовано заседание "Открытого Правительства" по обсуждению проекта 

Плана первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Вели 

заседание Министр Российской Федерации по вопросам Открытого 

Правительства М.А. Абызов, заместитель Председателя Совета Федерации 

С.Ю.Орлова, заместитель Председателя Государственной Думы Л.И. Швецова, 

Министр образования и науки Д.В. Ливанов. В режиме видеовключений 

участвовали представители 3 регионов России: Алтайский край, Иркутская и 

Калининградская области, в остальных субъектах Российской Федерации 

велась прямая Интернет-трансляцию заседания (4.5 часа). По итогам заседания 
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сформированы предложения по внесению дополнений и изменений в 

представленный проект Плана, затем в Минобрнауки России был проведен ряд 

совещаний с участием представителей Государственной Думы, профильных 

министерств. В результате существенно доработанный проект Плана 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы был повторно представлен на заседании Правительства и утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1916-р от 15 октября 

2012 года. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года 

№ 1274 утверждены состав Координационного совета по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и 

положение о нем. В соответствии с названным указом Председателем 

Координационного совета стала Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко, секретарем Координационного совета – председатель 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике З.Ф. Драгункина. 

22 ноября 2012 года в Кремле состоялось первое заседание 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы.  

В 2013 году работа Координационного Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы будет продолжена, начнут свою работу 

созданные по каждому из шести стратегических направлений Национальной 

стратегии рабочие группы, комитет продолжит мониторинг реализации 

Национальной стратегии в регионах России.  

3. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМИТЕТОМ 

В 2012 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре 

и информационной политике организовал и провел: 

парламентские слушания: 

- "О концепции формирования национального плана действий в 

интересах детей Российской Федерации" (Совет Федерации, 29 марта 

2012 года); 

- "Культурно-просветительские учреждения Российской Федерации: 

проблемы и перспективы" (Совет Федерации, 20 апреля 2012 года); 

"круглые столы": 

- "О присоединении Российской Федерации к Факультативному 

протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры 

сообщений" (Совет Федерации, 29 февраля 2012 года); 

- "Актуальные вопросы развития российского парламентаризма на 

современном этапе" (комитет - соисполнитель Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности, г. Санкт-Петербург, 
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22 марта 2012 года); 

- "Организация физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования" (комитет - 

соисполнитель Комитета Совета Федерации по социальной политике, Совет 

Федерации, 28 марта 2012 года); 

- "О проекте федерального закона "О федеральной контрактной 

системе" в части планирования, размещения заказов и исполнения контрактов 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ" (Совет Федерации, 11 апреля 2012 года); 

- "Роль образования и науки в решении экологических проблем" (в 

рамках V Невского международного экологического конгресса, г. Санкт-

Петербург, 18 мая 2012 года); 

- "Экология культуры и эстетика окружающей среды" (в рамках 

V Невского международного экологического конгресса, г. Санкт-Петербург, 

18 мая 2012 года); 

- "Умные города - городские технологии" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по экономической политике, в рамках IV Форума регионов 

России и Польши, г. Краков, 22 мая 2012 года); 

- "Защита окружающей среды – непременное условие развития 

городского хозяйства" (совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, в рамках IV Форума 

регионов России и Польши, г. Краков, 22 мая 2012 года); 

- "О государственной поддержке социально значимых печатных средств 

массовой информации и библиотек" (Дом русского зарубежья им. Александра 

Солженицына, 24 мая 2012 года); 

- "Безопасность детей на дорогах: от профилактики до помощи 

пострадавшим" (в рамках Четвертого международного конгресса "Безопасность 

на дорогах ради безопасности жизни", г. Санкт-Петербург, 28 сентября 

2012 года); 

- "Территориальные кластеры как ключевой механизм реализации 

региональных приоритетов инновационного развития Сибири и Дальнего 

Востока" (в рамках Международной экономической конференции 

Байкальского международного экономического форума, г. Улан-Удэ, 

14 сентября 2012 года); 

- "О противодействии попыткам фальсификации истории народов в 

ущерб интересам России" (комитет - соисполнитель Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, Совет Федерации, 19 ноября 2012 года); 

иные мероприятия: 

- расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике на тему "Национальный 

доклад "Музеи России на рубеже тысячелетий" (совместно с Союзом музеев 

России, Совет Федерации, 20 марта 2012 года); 
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- заседание рабочей группы по экпертно-правовому сопровождению 

проекта федерального закона "О культуре в Российской Федерации" (Совет 

Федерации, 27 марта 2012 года); 

- встреча со старшеклассниками – финалистами Международной 

олимпиады по интеллектуальной собственности с участием первого 

заместителя Председателя Совета Федерации А.П. Торшина (совместно с 

Российской государственной академией интеллектуальной собственности, 

Совет Федерации, 18 апреля 2012 года); 

- совещание на тему "Высшая школа накануне нового приема: 

проблемы и организационно-правовые решения" с участием членов 

Экспертного совета по законодательному обеспечению образования при 

комитете (Совет Федерации, 15 мая 2012 года); 

- всероссийский урок экологии в формате "прямых включений" 

субъектов Российской Федерации (в рамках пленарного заседания V Невского 

международного экологического конгресса, г. Санкт-Петербург, 18 мая 

2012 года);  

- выездное заседание Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике и Комитета Совета 

Федерации по социальной политике на тему "Формирование региональных 

приоритетов инновационного развития на примере создания ядерно-

инновационного кластера в городе Димитровграде Ульяновской области" 

(г. Димитровград, 4-5 июня 2012 года); 

- проведенное Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 

заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации, 

посвященное вопросам гуманитарного сотрудничества на постсоветском 

пространстве, с участием заместителя Председателя Совета Федерации 

И.М.-С. Умаханова (совместно с Управлением международных связей 

Аппарата Совета Федерации, Москва, "Лотте – Отель", 19 июня 2012 года); 

- совещание, посвященное вопросам нормативно-правового 

обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию (Совет Федерации, 18 июля 2012 года); 

- Международный культурный форум "Культура и развитие" (совместно 

с Правительством Ульяновской области, г. Ульяновск, 27-28 сентября 2012 

года); 

- заседание "Открытого Правительства" по обсуждению проекта Плана 

первоочередных мероприятий по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года (совместно с Аппаратом 

Правительства Российской Федерации, Совет Федерации, 4 сентября 

2012 года); 

- проведенное Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 

заседание Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации по 

проблемам повышения доступности и качества российского образования 
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(совместно с Аналитическим управлением Аппарата Совета Федерации, 

Фундаментальная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова, 11 октября 2012 

года); 

- проведение Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 

открытого урока истории на тему "Великие реформы в России 60-70-х годов 

XIX века" с учащимися 10 "г" класса Московской гимназии на Юго-Западе 

№ 1543 (в рамках мероприятий руководства Совета Федерации, посвященных 

Году российской истории, Москва, гимназия № 1543, 24 октября 2012 года); 

- подведение итогов соревнований на скорость и качество печати на 

клавиатуре компьютера (совместно с Международной федерацией 

информационного и коммуникационного процессинга "ИНТЕРСТЕНО", Совет 

Федерации, 13 ноября 2012 года); 

- расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике "О проекте федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (Совет Федерации, 8 

октября 2012 года); 

- IV Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" 

(г. Кострома, 5 октября 2012 года); 

- расширенное заседание комитета с участием представителей органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) "Развитие системы 

образования с учетом специфики районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей" (в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Совете 

Федерации, Совет Федерации, 27 ноября 2012 года); 

- заседание Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы (совместно с Администрацией Президента Российской 

Федерации, Кремль, 22 ноября 2012 года); 

- Х Всероссийская научно-практическая конференция "Дети России 

Образованны и Здоровы" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике и движением "ДРОЗД", Совет Федерации, 14 декабря 

2012 года). 

4. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА 

В 2012 году к заседаниям Совета Федерации комитет подготовил: 

- проект Обращения Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву 

по вопросу о подписании и ратификации Российской Федерацией 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

процедуры сообщений, и Конвенции Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (Обращение Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 марта 

http://hercules.council.gov.ru/kom_inf/nauka/meropr/drugiemeror.htm
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2012 года № 61-СФ); 

- проект постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О создании Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества" (Постановление Совета Федерации 

от 19 декабря 2012 года № 400-СФ); 

- проект постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О мерах по совершенствованию механизма 

усыновления детей гражданами Российской Федерации" (Постановление 

Совета Федерации от 26 декабря 2012 года № 462-СФ). 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

В 2012 году Комитетом Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике были исполнены следующие поручения 

Совета Федерации:  

- протокольное поручение от 27 июля 2009 года № 375/2 по мониторингу 

реализации Федерального закона от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности"; 

- поручение Совета Федерации по мониторингу правоприменительной 

практики законодательства в сфере подготовки педагогических кадров в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с постановлением Совета 

Федерации от 26 октября 2011 года № 413-СФ "О состоянии и перспективах 

подготовки педагогических кадров в условиях модернизации", принятым по 

итогам "правительственного часа" 12 октября 2011 года; 

- поручение Совета Федерации по мониторингу осуществления 

подписания и ратификации Российской Федерацией Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии, Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и 

Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений после принятия Обращения Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 28 марта 2012 года 

№ 61-СФ; 

- протокольное поручение от 13 июля 2011 года № 423/3по мониторингу 

реализации Федерального закона от 21 июля 2011 года № 254-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-

технической политике" в части оценки эффективности расходования 

бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку 

инновационной деятельности; 

- протокольные поручения от 22 февраля 2012 года №№ 434/2, 434/5 по 

Федеральному закону от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА" 

31 октября 2012 года в рамках 322 заседания Совета Федерации состоялся 

"правительственный час" на тему "О модернизации региональных систем 

общего образования" с приглашением Министра образования и науки 

Российской Федерации Д.В. Ливанова. По итогам "правительственного часа" 

принято постановление Совета Федерации от 31 октября 2012 года № 311-СФ 

"О модернизации региональных систем общего образования", содержащее, в 

том числе, поручение комитету по информированию Совета Федерации о 

реализации данного постановления в период осенней сессии 2013 года. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ПРЕЗИДИУМА 

В соответствии с поручениями руководства Совета Федерации в 2012 году 

комитетом подготовлены:  

проект решения Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросу "О взаимодействии 

официальных изданий Федерального Собрания Российской Федерации 

"Парламентская газета" и журнала "Российская Федерация сегодня" с 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

проект решения Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросу 

"Об участии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации в праздновании Дня русского языка в 

Российской Федерации"; 

проект решения Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросу 

"О  взаимодействии Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

обеспечении законодательного процесса с использованием информационных 

технологий"; 

проект решения Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросу 

"О  ходе рассмотрения законопроекта "Об образовании в Российской 

Федерации". 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ (ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА) 

Важное направление деятельности комитета – обеспечение 
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деятельности советов при Председателе Совета Федерации. Комитет Совета 

Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике 

осуществляет организационное и информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета Федерации и Совета по 

государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации.  

В течение 2012 года организована подготовка и обеспечено проведение 

Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко: 

- двух заседаний Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Председателе Совета Федерации (Совет Федерации, 25 апреля и 6 декабря 

2012 года); 

- заседания Совета по государственной культурной политике при 

Председателе Совета Федерации (Совет Федерации, 14 июня 2012 года). 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В 2012 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре 

и информационной политике большое внимание уделял установлению 

контактов и координации совместной работы с профильными федеральными 

органами исполнительной власти. Члены комитета участвовали в работе 

коллегий профильных федеральных министерств, межведомственных рабочих 

групп, принимали участие в совещаниях, заседаниях, мероприятиях по 

вопросам ведения комитета.  

Новый формат работы комитета с профильными федеральными 

министерствами – проведение в рамках заседаний комитета встреч с 

руководством министерств, посвященных обсуждению перспектив работы, а 

также вопросам сотрудничества с Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, в первую очередь – в 

части законотворческой деятельности. В 2012 году в рамках заседаний 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике состоялись: 

встреча членов комитета с Министром образования и науки Российской 

Федерации Д.В. Ливановым и статс-секретарем – заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк (16 июля 2012 года); 

встреча членов комитета с Министром культуры Российской Федерации 

В.Р. Мединским и статс-секретарем – заместителем Министра культуры 

Российской Федерации Г.П. Ивлиевым (8 октября 2012 года). 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 

В 2012 году члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике:  

1) принимали участие в заседаниях Государственной Думы при 

рассмотрении наиболее значимых законопроектов и федеральных законов; 

2) активно участвовали в деятельности рабочих групп по сопровождению 
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наиболее значимых законопроектов, а именно: 

рабочей группы по сопровождению законопроектов об образовании 

(председатель комитета З.Ф. Драгункина, первый заместитель председателя 

комитета Ю.Н. Солонин, члены комитета Л.Н. Бокова, С.Е. Щеблыгин),  

рабочей группы по совершенствованию законодательства о наукоградах 

(первый заместитель председателя комитета В.С. Косоуров, член комитета 

В.В. Сударенков); 

3) принимали участие в заседаниях профильных комитетов 

Государственной Думы, парламентских слушаниях, "круглых столах" и других 

мероприятиях по вопросам ведения комитета, в том числе в следующих: 

парламентские слушания "Экономико-правовые проблемы деятельности 

бюджетных учреждений науки в новых условиях хозяйствования (в связи с 

принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений")", проведенные Комитетом Государственной 

Думы по науке и наукоемким технологиям (12 марта 2012 года); 

заседания Экспертного Совета по внедрению наукоемких технологий и 

модернизации при Комитете Государственной Думы по науке и наукоемким 

технологиям (23 апреля, 24 октября 2012 года); 

панельная дискуссия "Формирование кадрового потенциала для 

высокотехнологичных отраслей промышленности: проблемы и пути их 

решения", подготовленная Комитетом Государственной Думы по 

промышленности совместно с Союзом машиностроителей России (28 июня 

2012 года); 

семинар-совещание с руководителями профильных комитетов области 

образования законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации, организованный Комитетом Государственной Думы по 

образованию (12 июля 2012 года); 

расширенное заседание Комитета Государственной Думы по образованию 

с участием Министра образования и науки Российской Федерации 

Д.В.Ливанова (4 сентября 2012 года); 

расширенное заседание Комитета Государственной Думы по науке и 

наукоемким технологиям на тему «О государственной программе Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий». Нормативно-правовые аспекты» 

(17 сентября 2012 года); 

обсуждение подготовленного Федеральной службой судебных приставов 

проекта федерального закона, направленного на повышение эффективности 

исполнения требований, выданных судами по результатам разрешения споров, 

связанных с воспитанием детей и выплатой алиментов, под руководством 

заместителя Председателя Государственной Думы Л.И. Швецовой с участием 

директора Федеральной службы судебных приставов А.О. Парфенчикова 

(9 октября 2012 года);  
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"круглый стол" на тему "Регулирование особенностей образования в 

области искусств в проекте федерального закона № 121965-6 "Об образовании 

в Российской Федерации", организованный Комитетом Государственной Думы 

по культуре (10 октября 2012 года); 

парламентские слушания "Законодательное обеспечение реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации" (8 ноября 

2012 года); 

заседания Комитета Государственной Думы по образованию по 

подготовке ко второму чтению проекта федерального закона № 121956-6 "Об 

образовании в Российской Федерации" (4 - 5 декабря 2012 года); 

парламентские слушания "Совершенствование законодательства о защите 

детей от сексуальной эксплуатации", организованные Комитетом 

Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей (6 декабря 2012 года). 

11. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА  

В течение 2012 года члены Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике принимали участие в 

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

по вопросам ведения комитета, организации и проведении мероприятий 

Совета Федерации и Председателя Совета Федерации по вопросам ведения 

комитета, активно участвовали в мероприятиях других комитетов Совета 

Федерации. 

В рамках работы с субъектами Российской Федерации  члены комитета 

постоянно осуществляли взаимодействие с органами государственной власти 

представляемых регионов по следующим направлениям: 

- участие в работе исполнительных и законодательных органов 

государственной власти субъектов Федерации, в том числе в заседаниях 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- привлечение представителей государственной власти субъектов 

Федерации к экспертной работе по вопросам ведения комитета; 

- проведение мероприятий по обсуждению проблем нормативно-

правового обеспечения и гармонизации федерального и регионального 

законодательства по вопросам ведения комитета. 

Кроме того, в 2012 году члены комитета проводили прием граждан, 

работали с обращениями граждан и организаций, поступившими в Совет 

Федерации (по вопросам ведения комитета) и в Комитет Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период Комитет Совета Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике обеспечил выполнение всех 

мероприятий, предусмотренных планами мероприятий Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю 

сессии 2012 года, организовано и проведено значительное число внеплановых 

мероприятий. 

Главным итогом работы Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике в 2012 году стало 

возрастание вклада комитета в формирование и реализацию российской 

государственной политики по вопросам ведения комитета. Это произошло во 

многом благодаря всемерной поддержке деятельности комитета со стороны 

руководства Совета Федерации - Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко, ее первого заместителя А.П. Торшина, заместителей 

Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханова и С.Ю. Орловой, а также 

Руководителя Аппарата Совета Федерации В.В. Свинарева. 

Результаты деятельности комитета в 2012 году создали основу для 

успешного продолжения дальнейшей работы. 

Президентом Российской Федерации поддержана инициатива 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко об объявлении 2014 года 

Годом культуры, в 2013 году планируется начать активную работу по его 

подготовке совместно с Минкультуры России и субъектами Российской 

Федерации.  

В области образования центральной задачей станет практическая 

реализация Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Наряду с широкой просветительской работой в регионах по разъяснению 

положений нового Закона, комитет будет осуществлять мониторинг 

своевременности разработки и принятия федеральными и региональными 

органами исполнительной власти нормативно-правовых актов в целях 

реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Будет продолжена работа над проектом федерального закона № 121975-6, 

предусматривающим внесение изменений в 102 законодательных акта в связи с 

принятием Федерального закона от 31  декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об  образовании в Российской Федерации".  

В 2013 году будет продолжена работа комитета по обеспечению 

деятельности Координационного Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, начнут свою работу созданные по каждому из шести 

стратегических направлений Национальной стратегии рабочие группы, комитет 

продолжит мониторинг реализации Национальной стратегии в регионах 

России.  

В области науки в 2013 году комитет продолжит экспертно-правовое 

сопровождение законопроекта по внесению изменений в часть четвертую 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, а также законопроекта о 

федеральной контрактной системе в части, связанной с осуществлением 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В центре 

внимания будет обсуждение разрабатываемого при активном участии комитета 

проекта долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной 

собственности, совершенствованию законодательной базы государственной 

поддержки наукоградов и территориальных инновационных кластеров. 

Стремительно развивающееся в России информационное общество 

актуализирует вопросы совершенствования законодательства в области 

информационной политики. В 2013 году начнет работу созданная по 

инициативе комитета Временная комиссия Совета Федерации по развитию 

информационного общества. Другое направление деятельности связано с 

развитием Интернет-телевидения Совета Федерации как эффективного 

инструмента взаимодействия палаты с обществом. 

В целом, деятельность комитета в 2013 году будет направлена на 

достижение целей и решение задач, поставленных в Послании Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации 12 декабря 2012 года. 
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Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике в 

2012 году 

В 2012 году комитет был ответственным исполнителем за подготовку к 

рассмотрению на заседаниях Совета Федерации следующих Федеральных 

законов: 

1) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

образовании" в части применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий" (проект № 609096-5) 

Принят Государственной Думой 14 февраля 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 22 февраля 2012 года. 

2) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

образовании" и статью 263 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (проект 

№ 548344-5) 

Принят Государственной Думой 15 февраля 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 22 февраля 2012 года. 

3) "О присоединении Российской Федерации к Конвенции о 

юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мер по защите детей" (проект 

№ 38463-6) 

Принят Государственной Думой 25 мая 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 30 мая 2012 года. 

4) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об образовании" (проект № 34864-6) 

Принят Государственной Думой 22 июня 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 27 июня 2012 года. 

5) "О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона "О 

науке и государственной научно-технической политике" (проект № 68709-6) 

Принят Государственной Думой 11 июля 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 18 июля 2012 года. 

6) "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 89417-6) 

Принят Государственной Думой 11 июля 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 18 июля 2012 года. 

7) "О Фонде перспективных исследований" (проект № 88170-6) 

Принят Государственной Думой 28 сентября 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 10 октября 2012 года. 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации" и Градостроительный кодекс Российской Федерации" (проект 

№ 617565-5) 

Принят Государственной Думой 26 октября 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 31 октября 2012 года. 

9) "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О науке и 

государственной научно-технической политике" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 50368-6) 

Принят Государственной Думой 23 ноября 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 28 ноября 2012 года. 

10) "О внесении изменений в Федеральный закон "О народных 

художественных промыслах" (проект № 142183-5) 

Принят Государственной Думой 11 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 19 декабря 2012 года. 

11) "Об образовании в Российской Федерации" (проект № 121965-6) 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года. 

 

В качестве соисполнителя комитет в отчетный период подготовил 

заключения по следующим принятым Государственной Думой Федеральным 

законам: 

1) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (проект № 589209-5); 

2) "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетних" (проект № 577813-5); 

3) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 630508-5); 

4) "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях 

деятельности информационно-культурных центров" (проект № 13135-6); 

5) "О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации" (проект № 611651-5); 

6) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 547123-5); 

7) "О ратификации Соглашения о применении информационных 

технологий при обмене электронными документами во внешней и взаимной 

торговле на единой таможенной территории Таможенного союза" (проект 

№ 614217-5); 
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8) "О ратификации Соглашения о создании, функционировании и 

развитии интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли Таможенного союза" (проект № 70997-6); 

9) "О внесении изменений в статьи 333.36 и 333.37 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 

"Об инновационном центре "Сколково" (проект № 26529-6); 

10) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" (проект 

№ 162784-3); 

11) "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Французской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей" (проект № 67917-6); 

12) "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей" (проект № 45441-6); 

13) "О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" и Федеральный закон "О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций" (проект № 82732-6); 

14) "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О 

рекламе" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

Федерального закона "Об ограничениях розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе" (проект 

№ 81110-6); 

15) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 98187-6); 

16) "О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса Российской 

Федерации" (проект № 62352-6); 

17) "О внесении изменений в статью 131 Федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 

272 Закона Российской Федерации "Об образовании" (проект № 623645-5); 

18) "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (проект № 77883-6); 

19) "О внесении изменений в Федеральный закон "О беженцах" и статью 

8 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (проект № 93566-6); 

20) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

регулирования государственной регистрации актов гражданского состояния" 

(проект № 604029-5); 
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21) "О приостановлении действия и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" (проект № 143348-6); 

22) "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях" 

(проект № 126783-6); 

23) "О внесении изменений в статью 150 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (проект № 139775-6); 

24) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном 

центре "Сколково" (проект № 144546-6); 

25) "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации" (проект № 186614-6); 

26) "О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (проект № 129241-6); 

27) "О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, на 2013 год" (проект № 181444-6); 

28) "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 47538-6/1); 

29) "О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (проект № 67825-6); 

30) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

(проект № 604499-5). 
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