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НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ
В период осенней сессии 2016 года Совет Федерации особое 

внимание уделяет реализации положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 года. В ходе сессии палате предстоит 

рассмотреть законы, совершенствующие сферы судоустройства и 

судебного процесса, исполнительного производства, уголовного, 

процессуального и административного законодательства. Особое 

внимание палаты будет уделено законам, регламентирующим 

вопросы политической рекламы, борьбы с коррупцией, 

контрактной системы, государственной гражданской службы. 

Мы начинаем осеннюю парламентскую 
сессию на фоне важнейших политиче-
ских и общественных событий в нашей 
стране. Прошедшая избирательная кам-
пания стала, пожалуй, самой масштаб-
ной в новейшей истории России. Это 
первый опыт проведения в России еди-
ного голосования, совмещающего вы-
боры в органы власти сразу трёх уров-
ней – федерального, регионального и 
местного. Важно, что в абсолютном 
большинстве регионов выборы прош-
ли прозрачно, открыто, без каких-либо 
существенных нарушений.

Хочу искренне поздравить от всех нас 
победившие партии, избранных депу-
татов Государственной Думы, предста-
вителей региональной и местной вла-
сти и выразить надежду на совместную 
плодотворную работу на благо России.

Традиционно за выборами в регионах 
следуют и кадровые обновления в Сове-
те Федерации. В нашу команду прихо-
дят новые энергичные люди с опытом 
успешной работы в своих регионах, све-
жими идеями. Я уверена, что это при-
даст дополнительный импульс нашей 
деятельности.

В связи с изменениями и у нас, и в 
парламентском корпусе в целом про-
шу председателей комитетов, сенаторов 
как можно быстрее наладить прямые 
контакты с коллегами из Государствен-
ной Думы, наметить совместные пла-
ны законотворческой деятельности. 
На раскачку у нас времени просто нет.

Как вы помните, на последнем заседа-
нии мы рассмотрели очень большой объ-
ём одобренных в период весенней сессии 
законов. Я призываю вас более скоорди-
нированно выстраивать работу с Госу-
дарственной Думой на протяжении всей 
сессии, предметнее работать над законо-
проектами в рамках нулевого, первого, 
второго чтений. Считаю, что качество 
нашей работы значительно повысится, 
если каждый закон в обязательном по-

рядке будет включать в себя преамбулу, 
где простым и понятным языком объ-
ясняются цели, причины его принятия, 
механизм действия, тем более что подоб-
ный опыт у нас уже имеется.

Крайне важно осуществлять постоян-
ный мониторинг реализации ключевых 
законов, затрагивающих интересы на-
ших граждан, которые мы с вами при-
нимали и несём за них ответственность, 
при необходимости оперативно готовить 
изменения к ним. Так, например, было 
с законом о дальневосточном гектаре. 
После анализа возникших проблем чле-
нами Совета Федерации подготовлены 
и уже внесены в Государственную Думу 
поправки к данному закону. Они направ-
лены на уточнение полномочий субъек-
тов Федерации, а также вводят запрет 
на передачу таких земельных участков 
иностранцам. Надо и дальше проводить 
мониторинг этого законопроекта и в слу-
чае необходимости ещё раз вернуться к 
уточнению его положений.

Уважаемые коллеги, у вас есть обзор 
основных направлений деятельности 
нашей палаты на текущее полугодие, 
прошу вас внимательно с ним ознако-
миться. Как видите, нас ждёт насыщен-
ная законотворческая работа. Среди 
приоритетов – улучшение качества жиз-
ни граждан, укрепление национальной 
безопасности, совершенствование госу-
дарственной региональной политики и 
так далее.

22 сентября состоялось заседание Со-
вета Безопасности Российской Федера-
ции по вопросу совершенствования го-
сударственной региональной политики. 
На нём обсуждались вопросы, касающи-
еся формирования единых стандартов 
качества жизни людей, стимулирова-
ния социально-экономического разви-
тия регионов, совершенствования меж-
бюджетных отношений, установления 
дополнительных источников доходов 
региональных и местных бюджетов. Пре-

Валентина Ивановна МАТВИЕНКО,

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации
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зидент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин до заседания Сове-
та Безопасности провёл несколько сове-
щаний на эту тему и отметил, что важно 
определить экономические механизмы, 
которые помогут более полно реали-
зовать производственный, научно-тех-
нологический, образовательный, пред-
принимательский потенциал регионов, 
гибко использовать их конкурентные 
преимущества, создавать новые точки 
роста и тем самым обеспечить поступле-
ние в бюджет дополнительных доходов. 
Только такой подход позволит добиться 
снижения существенных различий, диф-
ференциации в экономическом и соци-
альном развитии регионов. Они очень 
существенны сегодня, тем более что 
ежегодно негативная тенденция разви-
вается. Необходимо создать условия для 
повышения качества жизни на всей тер-
ритории России для наших граждан. За-
седание Совета Безопасности – для нас 
это только первый шаг в решении сто-
ящих задач. Основная работа в области 
совершенствования государственной 
региональной политики, конечно, ещё 
впереди.

Я прошу Николая Васильевича Фёдоро-
ва и, естественно, профильные комитеты 
продолжить тщательно и предметно за-
ниматься этим направлением.

Важнейшая задача в рамках этой сес-
сии – работа над проектом федерального 
бюджета. В новых экономических реали-
ях мы считаем абсолютно правильным 
решение о возвращении к трёхлетнему 
бюджетному циклу. Это позволит повы-
сить устойчивость финансовой системы 
страны, создать благоприятные условия 
для планирования хозяйствующими 
субъектами своей деятельности. Мы с 
вами говорили об этом ещё в начале года. 
Конечно же, необходимо обеспечить ма-
кроэкономическую стабильность, найти 
верный баланс между сокращением рас-
ходов и созданием условий для роста эко-
номики. При этом надлежащим образом 
должны быть профинансированы все со-
циальные обязательства.

Для нас, как для палаты регионов, 
крайне важно отстаивать интересы 
субъектов Федерации. Проведённая 
Правительством Российской Федера-
ции инвентаризация расходных полно-
мочий субъектов Федерации показала, 
что они серьёзно недофинансируются. 
Эту ситуацию, безусловно, надо исправ-
лять. Требуется изменение межбюджет-
ных отношений. Необходимо увеличить 

фонд финансовой поддержки регионов, 
то есть прямые дотации, которые зачис-
ляются в бюджеты субъектов, в том числе 
за счёт сокращения неэффективных це-
левых субсидий, и тем самым дать боль-
ше свободы губернаторам определять 
приоритеты и лучше обеспечивать ба-
ланс бюджетов. Необходим подлинный 
бюджетный федерализм.

У нас запланирован «правительствен-
ный час» о прогнозе социально-эко-
номического развития страны на бли-
жайшие три года с участием Министра 
экономического развития, а в ноябре 
пройдут парламентские слушания по 
основным направлениям бюджета. Мы 
выработаем позицию Совета Федера-
ции по главному финансовому докумен-
ту страны, подготовим предложения по 
внесению изменений. Поскольку каж-
дый из вас представляет тот или иной 
регион, прошу активно включиться в 
эту подготовительную работу.

Напомню: в прошлом году нами было 
предложено существенно увеличить 
объём бюджетных кредитов регионам, 
и Правительство прислушалось к этим 
рекомендациям. Сейчас уже необходи-
мо заняться реструктуризацией креди-
тов субъектов Федерации со сложным 
финансовым положением. Вопросы, ко-
торые будут рассматриваться на парла-
ментских слушаниях, касаются каждо-
го региона. Поэтому ещё раз прошу вас, 
уважаемые коллеги, при координации 
заместителя Председателя Совета Феде-
рации Евгения Викторовича Бушмина 
самым тщательнейшим образом подго-
товиться к ним. И, конечно же, Сергей 
Николаевич Рябухин, члены Комитета по 
бюджету и финансовым рынкам, сегодня 
это важнейшая для нас задача.

Впереди не менее масштабная и на-
пряжённая работа по реализации со-
циальных приоритетов государства. 
По-прежнему в центре внимания реа-
лизация Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы. Одним из ключевых направлений 
здесь является законодательное обеспе-
чение безопасного отдыха и оздоровле-
ния подрастающего поколения. Траге-
дия, произошедшая в начале нынешнего 
лета на Сямозере в Карелии, вскрыла не-
малые проблемы в этой сфере. Вы пом-
ните, нами было принято решение о 
создании рабочей группы по подготов-
ке предложений о совершенствовании 
законодательства по вопросам органи-
зации детского отдыха, она очень пло-

дотворно поработала. Я прошу Галину 
Николаевну Карелову, которая возглав-
ляла эту группу, добиться, чтобы все 
наши предложения были учтены при 
подготовке поправок в законодательство 
в этой важной сфере.

Считаю крайне необходимым конкре-
тизировать полномочия федеральных и 
региональных органов власти в сфере 
детского отдыха, определить меры по 
созданию федерального реестра орга-
низаций в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей с соответствующим лицен-
зированием, чётко сформулировать и 
утвердить квалификационные требо-
вания, профессиональные стандарты, 
которым должны соответствовать ра-
ботники организаций детского отдыха, 
в первую очередь воспитатели. Уверена, 
что подобные изменения позволят улуч-
шить качество отдыха и оздоровления 
наших детей и обеспечить их безуслов-
ную безопасность.

Уважаемые коллеги! Мы продолжаем 
работать в условиях непростой между-
народной обстановки. Давление оказы-
вается уже не только на государствен-
ных деятелей, руководителей крупных 
компаний, но даже и на спортсменов, 
участников летней Олимпиады и Пара-
лимпиады в Рио-де-Жанейро. Несмотря 
на беспрецедентный психологический 
натиск, сборная России успешно вы-
ступила на Олимпийских играх, и весь 
мир в очередной раз убедился, что наша 
страна остаётся в числе ведущих спор-
тивных держав.

Вместе с тем отстранение некоторых 
наших спортсменов от Олимпийских 
игр и всей сборной от Паралимпийских 
игр – это бесчеловечное, глубоко без-
нравственное решение. Нашей команде, 
можно сказать, вменена средневековая 
форма вины – коллективная ответствен-
ность за недоказанное нарушение, по-
скольку конкретных фактов так и не 
было предъявлено. Особенно циничным 
выглядит это решение в свете вскрыв-
шихся недавно фактов об официальном 
разрешении применять допинг, тяжёлые 
допинги неким избранным спортсме-
нам. Это грязная махинация уже глобаль-
ного масштаба, соответственно, и выво-
ды должны быть глобальными. Я считаю, 
что организация международного спор-
та, и особенно антидопингового кон-
троля, должна быть коренным образом 
изменена. Эта ситуация ещё раз подчер-
кнула необходимость принятия отдель-
ного закона о профессиональном спорте, 

а также усиления мер ответственности за 
нарушение антидопингового законода-
тельства. Этим мы должны заняться все 
вместе в осеннюю сессию.

Масштабы и сложность международ-
ных проблем диктуют необходимость 
более эффективного использования 
инструментов парламентской дипло-
матии. Мы начали осень с важнейших 
выездных мероприятий. В начале сен-
тября состоялся официальный визит де-
легации Совета Федерации в Китайскую 
Народную Республику. В ходе него мы 
убедились в совпадении подходов на-
ших стран по основным вопросам гло-
бальной повестки дня.

Содержательная беседа прошла с 
Председателем КНР Си Цзиньпином. По 
итогам визита было подчёркнуто, что 
отношения стратегического партнёр-
ства России и Китая являются и серьёз-
ным фактором обеспечения стабильно-
сти и безопасности как на территории 
Евразии, так и в мире в целом.

Знаменательным стало участие де-
легации палаты в конференции пред-
седателей парламентов стран – членов 
Совета Европы в Страсбурге. Состоял-
ся открытый, где-то даже жёсткий раз-
говор. Нам удалось донести до коллег 
принципиальную позицию России по 
важнейшим вопросам международной 
повестки. И конференция, и наши мно-
гочисленные двусторонние контакты в 
Страсбурге ещё раз подтвердили стрем-
ление всех парламентов строить евро-
пейский дом на основе универсальных 
демократических ценностей и стандар-
тов, формировать неделимую, равную 
для всех систему безопасности.

Замечу, что отношение к России в Ев-
ропе меняется. Мы это почувствовали 
на этом очень важном международном 
парламентском мероприятии. Стано-
вится всё более очевидным, что решать 
международные проблемы, справляться 
с возникающими вызовами и угрозами 
невозможно без участия нашей страны.

Международная повестка этой сессии 
очень насыщенная. Призываю вас, кол-
леги, подключиться к работе по всем 
этим направлениям.

Хочу вас искренне поздравить с на-
чалом осенней парламентской сессии, 
коллеги. Она будет, как всегда, напря-
жённой, насыщенной, интересной. 
Хочу всем нам пожелать успехов, пло-
дотворной работы.

(Публикуется по стенограмме 397-го пле-

нарного заседания Совета Федерации.)
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ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
Заседание Межрегионального банковского совета при 

Совете Федерации на тему «Долговая нагрузка бюджетов 

субъектов Российской Федерации и их сбалансированность 

как важный фактор устойчивости финансовой системы» 

состоялось 6 сентября 2016 года. Его открыла и провела 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко.

Начиная обсуждение проблем долго-
вой нагрузки бюджетов субъектов 
Российской Федерации, Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко 
подчеркнула, что совершенствование 
государственной региональной поли-
тики традиционно находится в центре 
внимания Совета Федерации как пала-
ты регионов. В последнее время вни-
мание сенаторов сконцентрировано 
на мерах по укреплению финансового 

положения субъектов Федерации. Про-
деланная работа уже принесла опре-
делённые результаты, например, уве-
личены объёмы льготных бюджетных 
кредитов субъектам Федерации. Те-
перь их доля составляет около 45 про-
центов в общей структуре задолженно-
сти, что позволяет уменьшить затраты 
регионов на обслуживание долгов.

Правительство Российской Федера-
ции поддержало ряд предложений по 

формированию концепции проекта бу-
дущего бюджета. В частности, плани-
руется, что ежегодные межбюджетные 
трансферты теперь будут предостав-
ляться регионам до 1 апреля. Достиг-
нуты принципиальные договорённо-
сти о завершении оценки финансовых 
затрат на исполнение полномочий раз-
ными уровнями власти, о введении за-
прета на передачу регионам полномо-
чий без финансового обеспечения и 
установление на федеральном уровне 
льгот по налогам, зачисляемым в ре-
гиональные бюджеты.

В.И. Матвиенко выразила озабочен-
ность тем, что финансовое положе-
ние многих регионов остаётся крайне 
сложным. На протяжении нескольких 
последних лет идёт непрерывное на-
растание долговой нагрузки. Так, в на-
стоящее время сумма задолженности 
регионов превышает 2 трлн. рублей. 
Только в прошлом году долг увеличился 
в 65 регионах. А в некоторых субъектах 
он вырос сразу в несколько раз. 

Председатель Совета Федерации об-
ратила внимание на то, что увеличе-
ние государственного долга, конечно 
же, ведёт к росту расходов на его об-
служивание. По оценке Счётной пала-
ты Российской Федерации, эти расходы 
за шесть месяцев текущего года соста-
вили почти 80 млрд. рублей, это на 10 
процентов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. А ведь это 
те деньги, которые могли быть направ-
лены на социально-экономическое раз-
витие регионов. 

«Объективной основой роста долгов 
является то, что подавляющее большин-
ство региональных бюджетов – дефи-
цитные, – считает В.И. Матвиенко. – В 
текущем году такие бюджеты имеют 56 
регионов».

Главной причиной роста долгов и де-
фицита региональных бюджетов Пред-
седатель Совета Федерации назвала 
очевидный дисбаланс между передан-
ными за последние годы на места пол-
номочиями и источниками дохода для 
их обеспечения. «Мы договорились с 
Правительством о моратории на пере-
дачу регионам новых полномочий без 
финансового обеспечения, – сказала 
В.И. Матвиенко, – а также о завершении 
инвентаризации всех расходных обяза-
тельств». Совет Федерации предложил 
создать постоянно обновляемый Еди-
ный реестр полномочий федеральных, 
региональных и местных органов вла-

сти с размещением его в сети Интернет.
«Нужно в целом менять систему меж-

бюджетных отношений – создавать ус-
ловия для самостоятельного развития 
регионов, формирования у них соб-
ственной доходной базы, – подчеркну-
ла В.И. Матвиенко. – Чтобы они могли 
не только в полном объёме исполнять 
свои социальные обязательства, но и 
развивать экономику и инфраструкту-
ру, не залезая при этом в долги». Пред-
седатель Совета Федерации заметила, 
что перспектива банкротства некото-
рых субъектов Федерации перестаёт 
быть призрачной, а это несёт в себе пря-
мую угрозу устойчивости финансовой 
системы государства. Доля банковских 
кредитов в совокупном объёме государ-
ственного долга регионов остаётся су-
щественной – более 30 процентов. И это 
средний показатель по стране. Есть ре-
гионы, у которых задолженность прак-
тически полностью состоит из банков-
ских кредитов.

«Конечно, сегодня не только регионы, 
но и федеральный центр, и банки – все 
испытывают трудности, – подытожила 
В.И. Матвиенко. – И возможностей у 
федерального бюджета поддерживать 
регионы не так уж много. Но именно 
от того, насколько слаженными будут 
наши действия, зависят общие успехи 
страны».

Детализируя складывающуюся ситу-
ацию, Председатель Совета Федерации 
отметила, что ставки и условия по ком-
мерческим кредитам весьма обремени-
тельны для региональных бюджетов. 
Как правило, банки работают с регио-
нами практически на тех же условиях, 
что и с обычными хозяйствующими 
структурами. При этом абсолютно иг-
норируется тот факт, что субъект Феде-
рации, каким бы сложным ни было его 
финансовое положение, в любом случае 
является значительно более надёжным 
заёмщиком, чем любая коммерческая 
компания. В связи с этим В.И. Матви-
енко предложила облегчить условия 
кредитования субъектов Федерации. 
Для этого руководству регионов сле-
дует эффективнее взаимодействовать 
с банками, находить новые точки со-
прикосновения и грамотно отстаивать 
свои экономические интересы в про-
цессе кредитования. Ещё было предло-
жено изыскивать дополнительные ме-
ханизмы, которые позволят регионам 
привлекать средства на развитие и при 
этом не будут нарушать их финансовую 
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стабильность. Одним из таких механиз-
мов мог бы стать выпуск региональных 
и муниципальных ценных бумаг. Это 
поможет привлечь средства на услови-
ях более выгодных, чем банковские кре-
диты. Практика выпуска региональных 
ценных бумаг уже есть, но широкого 
развития она пока не получила. 

Председатель Счётной палаты Россий-
ской Федерации Т.А. Голикова, высту-
пившая на заседании Межрегиональ-
ного банковского совета при Совете 
Федерации, назвала тему дискуссии 
чрезвычайно актуальной. Она подроб-
но охарактеризовала ситуацию с рас-
ходами и доходами в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации Л.В. Горнин в 
своём выступлении отметил, что ана-
лиз исполнения бюджета субъектов 
Российской Федерации в текущем году 
продемонстрировал более стабильную 
ситуацию, чем в аналогичный период 
прошлого года. Объём налоговых по-
ступлений с начала текущего года со-
ставил 107 процентов к уровню первого 
полугодия прошлого года. 68 регионов 
демонстрируют позитивную динамику 
исполнения бюджета. 

Первый заместитель Председателя 
Банка России С.А. Швецов, выступив-
ший на заседании, призвал более кри-
тично относиться к прогнозам рей-
тинговых агентств применительно к 
бюджетам регионов Российской Феде-
рации. «Сама система межбюджетных 
отношений фактически гарантирует 

для кредиторов обязательство по долго-
вым обязательствам субъектов Федера-
ции, – сказал он. – И рейтинговое агент-
ство не оценивает платежеспособность 
непосредственно каждого субъекта Рос-
сийской Федерации исходя из доходной 
и расходной части бюджета, а оценива-
ет в совокупности все факторы, вклю-
чающие и негласную, фактическую под-
держку Российской Федерации».

Губернатор Костромской области 
С.К. Ситников указал, что наиболь-
шую долговую нагрузку испытывают 
те регионы, где доля добывающей про-
мышленности в экономике незначи-
тельна, – это Костромская, Орловская, 
Псковская, Смоленская области, ре-
спублики Марий Эл, Мордовия, Север-
ная Осетия – Алания. Также, отметил 
он, сложности испытывают субъекты с 
высокими затратами на обслуживание 
объектов инфраструктуры. Например, 
в Забайкальском крае и Амурской об-
ласти этот показатель составляет 20 
процентов при среднем по России по-
казателе 9 процентов. Губернатор вы-
сказался за совершенствование ме-
тодики распределения федеральных 
дотаций, а также за оказание мер под-
держки субъектам Федерации по улуч-
шению инвестиционного климата.

В обсуждении проблем долговой на-
грузки бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации также приняли уча-
стие губернатор Ставропольского края 
В.В. Владимиров, представители бан-
ковского сообщества, российских рей-
тинговых агентств, эксперты.

Парламентские слушания о парамет–
рах проекта бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
состоялись 8 ноября 2016 года. От-
крывая заседание, Председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко под-
черкнула, что страна возвращается к 
трёхлетнему планированию. Это даст 
возможность хозяйствующим субъек-
там строить планы на среднесрочную 
перспективу. Впервые за многие годы 
предложен жёсткий вариант федераль-
ного бюджета: в течение ближайших 
трёх лет расходы будут уменьшаться. 
Это позволит сократить дефицит бюд-
жета. «В современных условиях совер-
шенно оправданно, что мы оптимизи-
руем расходы, стремимся обеспечить 
сбалансированность бюджета, – ска-
зала В.И. Матвиенко. – Только под оп-
тимизацией надо понимать не меха-
ническое сокращение, а разумное и 
точное перераспределение расходов. 
Нужен не просто бухгалтерский доку-
мент, а бюджет развития, бюджет на-
дежды, бюджет успеха. Бюджет должен 
стать «драйвером» роста экономики, 
повышения производительности тру-
да, развития инфраструктуры и, глав-
ное, – улучшения качества жизни на-
ших граждан». 

Председатель Совета Федерации 
предложила для пополнения доход-
ной базы задействовать нераскрытые 
ресурсы. Например, такие, как повы-
шение эффективности администри-
рования и планирования налоговых 
доходов, сокращение задолженности 
по налогам и сборам. Для этого нужно 
подумать как об упрощении процедур 
уплаты налогов, так и об ужесточении 
санкций в отношении злостных не-
плательщиков. Были приведены циф-
ры, что в прошлом году бюджет недо-
считался более 40 млрд. рублей из-за 
манипуляций с объёмом проданного 
алкоголя. «Совет Федерации настаи-
вал на принятии конкретных мер по 
изменению ситуации, – подчеркнула 
В.И. Матвиенко. – И совместные уси-
лия по формированию эффективного 

механизма налогового администриро-
вания начали приносить свои плоды». 
Рост поступлений акцизов на крепкую 
алкогольную продукцию за 9 месяцев 
текущего года составил более 20 про-
центов. Вместе с тем Председателем 
Совета Федерации было отмечено, 
что положение на алкогольном рынке 
остаётся сложным.

Другим возможным ресурсом для по-
полнения бюджетных доходов В.И. Мат-
виенко назвала повышение акцизов на 
табак и введение акцизов на так назы-
ваемые вредные продукты. 

Было отмечено, что Совет Федера-
ции исключительное внимание уделя-
ет вопросам укрепления финансового 
положения регионов. Подготовлен и 
разослан субъектам Федерации анали-
тический доклад «Об основных направ-
лениях государственной региональной 
политики». Ситуация непростая – долг 
субъектов Федерации растёт и к кон-
цу года ожидается на уровне почти 2,5 
трлн. рублей. В 14 регионах он превы-
сил объём бюджетных доходов. И без 
того сложное положение усугубляется 
передачей необеспеченных финанси-
рованием полномочий. 

Как положительное достижение 
В.И. Матвиенко отметила повышение 
эффективности выравнивания бюджет-
ной обеспеченности, рост дотаций как 
в абсолютном, так и в относительном 
выражении, постепенный отказ от та-
кого непрозрачного вида трансфертов, 
как иные межбюджетные трансферты. 
Важным она назвала то, что Правитель-
ство Российской Федерации после не-
однократных рекомендаций Совета Фе-
дерации выразило готовность пойти на 
согласованную с регионами поэтапную 
отмену льгот по региональным и мест-
ным налогам, введённым решениями 
на федеральном уровне. Все эти меры 
будут способствовать повышению про-
зрачности межбюджетных отношений, 
предоставят больше свободы губерна-
торам при определении приоритетов 
и позволят им лучше сбалансировать 
бюджеты.

СТРАНЕ НУЖЕН БЮДЖЕТ 
РАЗВИТИЯ, НАДЕЖДЫ, УСПЕХА
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
НА ПУТИ К ЦЕЛИ – СТАТЬ 
РЕГИОНОМ-«ДОНОРОМ»
27–28 сентября 2016 года в Совете Федерации прошли 

Дни Ростовской области. В рамках этого события 

состоялись рабочая встреча Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко с руководством региона, 

«час субъекта Российской Федерации» на 397-м 

пленарном заседании палаты, а также расширенные 

заседания ряда комитетов Совета Федерации, на 

которых были рассмотрены актуальные для региона 

проблемы. В здании Совета Федерации на Большой 

Дмитровке была развёрнута выставка, посвящённая 

промышленности и сельскому хозяйству области, 

её социально-экономическим достижениям, 

народным традициям, туристическому потенциалу. 

В экспозиции площадью около 300 кв. метров 

было представлено более 200 видов продукции 

машиностроения, а также других отраслей народно-

хозяйственного комплекса региона.

Вне официальной программы состоялись товари-

щеские футбольный и волейбольный матчи между 

сборной командой Совета Федерации и сборной ко-

мандой правительства и Законодательного Собра-

ния субъекта Федерации.

В ходе рабочей встречи В.И. Матвиен-
ко с губернатором Ростовской области 
В.Ю. Голубевым и исполняющим обя-
занности председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
Н.Ф. Беляевым обсуждались различ-
ные аспекты социально-экономическо-
го развития региона. В беседе приняли 
участие представители в Совете Феде-
рации от законодательного и испол-
нительного органов государственной 
власти региона – заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации Е.В. Бушмин 
и  заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по международным 
делам Л.В. Тягачёв.

Основные направления и перспек-
тивы развития региона предметно об-
суждались на расширенных заседаниях 
ряда комитетов. Так, Комитет  Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера 
провёл заседание на тему «Реализация 
реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства в Ростовской области», в ходе 
которого были рассмотрены вопросы 
организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

В Комитете Совета Федерации по 
экономической политике обсудили 
актуальные вопросы повышения ин-
вестиционной привлекательности Ро-
стовской области, которая уже вошла 
в первую десятку регионов России по 
объёму привлечённых инвестиций.

 На расширенном заседании Комите-
та Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию сенаторы совместно 
с представителями органов государ-
ственной власти Ростовской области, на 
долю которой приходится около 5 про-
центов от общего производства сель-
скохозяйственной продукции в стране, 
рассмотрели вопрос «Агропромышлен-
ный комплекс Ростовской области: со-
стояние и перспективы развития в ус-
ловиях импортозамещения».

На заседании Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам с участием представителей 
Министерства финансов и Счётной па-
латы Российской Федерации, органов 
государственной власти Ростовской 
области был обсуждён вопрос «О по-
вышении эффективности бюджетной 
политики и устойчивости региональ-
ных финансов».

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в своём выступле-
нии в рамках «часа субъекта Россий-
ской Федерации» на 397-м пленарном 
заседании поблагодарила делегацию 
Ростовской области за интересную вы-
ставку, развёрнутую в здании Совета 
Федерации на Большой Дмитровке, за 
интересный документальный фильм, 
посвящённый инвестиционному потен-
циалу региона, и в целом за позитив-
ный настрой, основанный на реальных 
достижениях.

Широко используя инновации, об-
ласть вышла в лидеры во многих от-
раслях промышленности, сельского 
хозяйства. Её предприятия поставля-
ют продукцию в 126 зарубежных го-
сударств. Здесь делают самые гру-
зоподъёмные в мире вертолёты и 
самолёты-амфибии, выпускают более 
половины отечественных комбайнов, 
которые конкурентоспособны и вос-
требованы, создают оборудование для 
атомных реакторов. Развиваются судо-
строение, металлургия, фармацевтика, 
ювелирное дело. В прошлом году про-
мышленный рост в регионе составил 
рекордные для страны 53 процента (и 
это в действительно непростых эконо-
мических условиях), а в 2016 году этот 
показатель увеличился ещё на 16 про-
центов, что также значительно выше, 
чем в среднем по России.

В.И. Матвиенко подчеркнула, что за 
этими достижениями – огромный труд 
жителей Ростовской области: «Конеч-
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но же, это и результат умелой работы 
профессиональной управленческой 
команды Ростовской области во главе 
с губернатором. Напомню, что рабо-
та руководства региона не раз получа-
ла высокую оценку Президента России 
Владимира Владимировича Путина, и в 
рейтинге эффективности деятельности 
органов власти область по итогам про-
шлого года вошла в двадцатку лучших».

Председатель Совета Федерации отме-
тила, что главным приоритетом в обла-
сти стало активное и последовательное 
привлечение инвестиций в разные от-
расли, и в первую очередь в развитие ин-
новационного производства: «В регионе 
налажено системное софинансирование 
затрат инвесторов на создание инженер-
но-транспортной инфраструктуры, дей-
ствуют субсидии и льготы по налогам на 
прибыль и имущество, применяются по-
ниженные коэффициенты арендной пла-
ты за использование земельных участ-
ков. Большой вклад в эту работу вносит 
Законодательное Собрание Ростовской 
области, которое принимает те законы, 
которые нужны в первую очередь для 
развития экономики и привлечения ин-
вестиций. В результате объём инвести-
ций в основной капитал достиг почти 300 
млрд. рублей – это почти на 10 процентов 
больше, чем годом раньше. И несмотря 
на зарубежные санкции, продолжают 
осуществляться масштабные проекты с 
участием иностранных компаний. В на-
циональном рейтинге инвестиционного 
климата Ростовская область занимает 
восьмое место».

В.И. Матвиенко акцентировала вни-
мание на том, что в Ростовской обла-
сти многое делается по стимулирова-
нию импортозамещения: «Успешно 
реализуется принятый два года назад 
план поддержки предприятий, про-
изводящих импортозамещающую 
продукцию. Для них также предусмо-
трены и субсидии, и дополнительные 
налоговые льготы, и другие условия. 
Благодаря этому сейчас осуществляет-
ся более 40 крупных новых проектов. 
Так, известный во всём мире завод 
«Ростсельмаш» запустил в производ-
ство зерноуборочный комбайн нового 
поколения, и важно, что он востребо-
ван не только в России, но и за рубе-
жом, имеет хороший экспортный по-
тенциал, в частности, в Германии и в 
других странах. Созданный в прошлом 
году производственный комплекс 
«БТК Текстиль» уже заключил кон-
тракт на поставку тканей в Италию».

В своём выступлении Председатель 
Совета Федерации также поддержала 
усилия, направленные на развитие аг-
ропромышленного комплекса Ростов-
ской области: «Ведётся строительство 
предприятий по глубокой переработ-
ке зерна, производству комбикормов 
и аминокислот. Это крайне важно. 
Очень легко на экспорт сплавить зер-
но, не получив дополнительную сто-
имость, дополнительную прибыль, 
налоги. Надо брать и в этом пример 
с Ростовской области и всячески раз-
вивать производства по переработке 
сельхозпродукции. Регион занимает 
второе место в России по объёму про-
изводства сельхозпродукции в целом, 
здесь производится 40 процентов рос-
сийского агроэкспорта. Ростовскую 
область справедливо называют жит-
ницей России наравне с Кубанью и 
Ставропольем. В нынешнем году в ре-
гионе собрали более 10,5 млн. тонн 
зерна (на 2 млн. тонн больше, чем в 
прошлом году). Одним из факторов 
такого успеха стала государственная 
поддержка сельхозпроизводителей, ко-
торая за последние пять лет выросла в 
четыре раза. Это тоже говорит о пра-
вильном выборе приоритетов. Причём 
действует более 50 видов такой под-
держки, включая субсидии на оплату 
лизинга оборудования, процентов по 
кредитам».

В.И. Матвиенко особо подчеркнула, 
что успехи Ростовской области в эко-
номике позволяют эффективно решать 

и задачи социального развития: «В ре-
гионе постоянно снижается уровень 
безработицы, повышается зарплата 
медработников, в том числе молодых 
специалистов. Ежегодно расширяется 
сеть фельдшерско-акушерских пунктов 
и амбулаторий. Начинается строитель-
ство нового высокотехнологичного 
корпуса детской областной больницы… 
Принят областной закон о продлении 
действия регионального материнско-
го капитала, осуществляются ежеме-
сячные выплаты на третьего и после-
дующих детей, единовременная – при 
рождении тройни. Тем не менее демо-
графические проблемы сохраняются, 
значит, надо и дальше более активно 
развивать сферу медицинских услуг, 
увеличивать пособия, строительство 
жилья и так далее».

Говоря об активной социальной полити-
ке в регионе, руководитель палаты напом-
нила, что Ростовская область – это один 
из известнейших спортивных центров 
страны: «По числу положенных в ко-
пилку российской сборной золотых ме-
далей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
регион занял второе место среди субъ-
ектов России. А сегодня Ростов-на-
Дону готовится принять чемпионат 
мира по футболу 2018 года. Строятся 
новые спортивные сооружения, гости-
ницы, международный аэропорт, ко-
торый станет крупным пересадочным 
узлом и даст толчок экономическому 
развитию всего Юга России. И, конеч-
но же, мощный импульс получит раз-
витие туризма, тем более что регион 
обладает уникальным потенциалом в 
этой сфере». 

Не обходя вниманием и проблемы, 
имеющиеся в регионе, Председатель 
Совета Федерации проанализировала 
ситуацию, которая сложилась в уголь-
ной отрасли: «Из-за роста задолженно-
сти по зарплатам в шахтёрских городах 
и посёлках по-прежнему сохраняется 
социальная напряжённость. Понимае-
те, это тот случай, когда у каждой шах-
ты в угольной отрасли есть частные 
собственники. Они в первую очередь 
должны головой отвечать за зарпла-
ту. Я думаю, что и в законодательстве 
надо нам ещё посмотреть, что уточ-
нить, чтобы повысить ответственность 
собственников». 

Вместе с тем, отметила В.И. Матвиен-
ко, руководство области также отвеча-
ет за социальное самочувствие людей, 
и оно принимает меры по снятию со-

циальной напряженности, связанной с 
задолженностью по заработной плате. 
«Надо уделять особое внимание созда-
нию новых производств, перепрофили-
рованию моногородов. Определённые 
шаги в этом направлении уже делают-
ся. В начале года было принято реше-
ние о создании территории опережа-
ющего развития в моногороде Гуково. 
Это шахтёрский город. И есть наработ-
ки по другим шахтёрским городам. Я 
думаю, что эта позиция должна найти 
отражение в нашем постановлении. 
Надо поддержать усилия региона в этом 
направлении, потому что появятся но-
вые дополнительные рабочие места, 
объекты здравоохранения, образова-
ния, культуры и так далее», – подчер-
кнула Председатель Совета Федерации. 

В свою очередь, губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев и испол-
няющий обязанности председателя 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области Н.Ф. Беляев, выступая 
в рамках «часа субъекта Российской 
Федерации», подробно рассказали о 
наращивании промышленного, аграр-
ного, инфраструктурного, туристиче-
ского потенциала области, а также о 
ходе законодательного обеспечения 
социально-экономического развития 
региона.

С учётом предложений, прозвучав-
ших на 397-м пленарном заседании 
Совета Федерации и при обсуждении 
проблем региона на расширенных за-
седаниях четырёх комитетов Совета 
Федерации, подготовлено постановле-
ние, содержащее перечень конкретных 
мер по дальнейшей законодательной 
поддержке социально-экономического 
развития Ростовской области.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
25–26 октября 2016 года в Совете Федерации 

прошли Дни Воронежской области. В программу 

мероприятий были включены рабочая встреча 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с 

руководителями региона, «час субъекта Российской 

Федерации» в рамках пленарного заседания, 

выставка-презентация разработок ведущих 

отраслевых предприятий Воронежской области, 

расширенные заседания ряда комитетов Совета 

Федерации, на которых были представлены опыт 

реализации моделей инклюзивного образования, 

активного долголетия, комплексного развития 

территорий для жилищного строительства, а также 

направления модернизации агропромышленного 

комплекса в условиях импортозамещения.

Председатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко провела встречу с губернатором 
Воронежской области А.В. Гордеевым. В 
беседе приняли участие заместитель 
Председателя Совета Федерации, пред-
ставитель от исполнительного органа 
государственной власти Воронежской 
области Г.Н. Карелова, член Комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель от законодательно-
го (представительного) органа государ-
ственной власти Воронежской области 
С.Н. Лукин, председатель Воронежской 
областной Думы В.И. Нетёсов. Стороны 
обсудили вопросы экономического раз-
вития региона, уделили внимание теме 
инклюзивного образования и социаль-
ной проблематике.

«Наряду с реализацией проектов в 
сфере промышленности и сельского 
хозяйства внимание в Воронежской 
области уделяется решению соци-
альных проблем жителей региона», – 
сказала В.И. Матвиенко. По мнению 
Председателя Совета Федерации, опыт 
развития Воронежской области будет 
полезен другим российским регионам. 
В.И. Матвиенко также отметила актив-
ную работу в верхней палате парламен-
та сенаторов – представителей региона.

А.В. Гордеев проинформировал участ-
ников встречи о ситуации в области, 
подчеркнув, что она остаётся стабиль-
ной. «Стараемся держать высокие тем-
пы развития. Можно сказать, что по 
среднегодовым темпам роста воро-
нежская промышленность – одна из 
самых динамично развивающихся. 
Продолжим поступательное движение 

вперёд и в следующем году», – заверил 
губернатор.

В.И. Матвиенко осмотрела развёрну-
тую в фойе Совета Федерации выстав-
ку достижений Воронежской области. 
В настоящее время на территории ре-
гиона действуют отраслевые кластеры 
в сферах нефтегазового и химическо-
го машиностроения, электромеханики, 
авиастроительной и радиоэлектронной 
промышленности. Представленные на 
выставке экспонаты свидетельствуют о 
достижениях региона по таким направ-
лениям, как IT-отрасль, ЖКХ, энергетика, 
транспорт, малый бизнес, инвестиции, 
образование, здравоохранение, культу-
ра, спорт. Это программно-аппаратный 
комплекс 3D-визуализации, макеты луч-
ших образцов ракетно-космической про-
мышленности, элементы гидравлических 
систем, оптоволоконный прибор ранней 
диагностики заболеваний полости рта, 
инновационная система «Твёрдая вода» 
и другие. Гостей выставки встречал про-
славленный вокальный коллектив «Во-
ронежские девчата». В холле здания был 
установлен необычный интерактивный 
объект – массивное яблоко, состоящее 
из сотен свежих фруктов, выращенных 
одной из воронежских плодово-ягод-
ных компаний. От имени воронежцев 
А.В. Гордеев вручил В.И. Матвиенко уни-
кальное кондитерское изделие с объём-
ным изображением достопримечатель-
ностей региона.

На 399-м заседании Совета Федерации 
в рамках «часа субъекта Российской Фе-
дерации» состоялась презентация Воро-
нежской области.

Приветствуя делегацию региона, Пред-
седатель Совета Федерации В.И. Мат-
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виенко отметила, что руководство Во-
ронежской области проводит курс на 
ускоренное развитие региона по раз-
личным направлениям, в том числе на 
развитие высокотехнологичных отрас-
лей, улучшение условий жизни людей, 
добиваясь в этом ощутимых результа-
тов: «Вполне закономерно, что по ито-
гам прошлого года в правительственном 
рейтинге эффективности исполнитель-
ной власти Воронежская область заня-
ла первое место». Промышленный рост 
в субъекте Федерации составил почти 4 
процента, что выше, чем в целом по Рос-
сии. Положительная динамика сохраня-
ется и в текущем году.

«Развитию экономики способствует 
политика импортозамещения. Заяв-
ленная среди приоритетов во всех ре-
гиональных программах, она не просто 
провозглашена, но и реально прово-
дится в жизнь. Можно привести и дру-
гие примеры успешной работы на этом 
ключевом направлении. У воронежцев 
есть чему поучиться», – подчеркнула 
В.И. Матвиенко. Она также отмети-
ла, что Воронежская область давно и 
прочно удерживает звание одного из 
аграрных лидеров страны. «Успехи в 
агропромышленном секторе – результат 
грамотной политики, направленной на 
модернизацию этого сектора, а также 
модернизации технологической, эко-
номической, финансовой, социальной, 
кадровой», – констатировала Председа-
тель Совета Федерации.

Вместе с тем Председатель Совета 
Федерации обратила внимание и на 
проблемы региона, для решения ко-
торых, по её мнению, у Воронежской 
области имеются финансовые и эко-
номические возможности. «Главное, 
что руководство региона видит нере-
шённые задачи и понимает, как дей-
ствовать для устранения проблем», – 
сказала В.И. Матвиенко.

Губернатор Воронежской области 
А.В. Гордеев выступил перед сена-
торами с докладом «Социально-эко-
номическое развитие Воронежской 
области: современное состояние и 
перспективы», акцентировав внима-
ние на ключевых аспектах региональ-
ной политики.

«Главной целью развития Воронеж-
ской области является создание бла-
гоприятной среды для жизни людей 
и развития предпринимательства», – 
сказал глава региона. За период с 2010 
года область укрепила свои позиции 
в первой десятке наиболее динамич-
но развивающихся субъектов Россий-
ской Федерации. «Особое внимание 
уделяется жилищному строительству. 
На качественно новый уровень уда-
лось вывести сельскохозяйственное 
производство. Наряду с традиционны-
ми отраслями развитие получили сфе-
ры «новой экономики», в частности 
IT-отрасль. В области создана эконо-
мическая база, которая позволяет про-
водить сбалансированную социальную 

политику, обеспечивающую повыше-
ние качества жизни населения», – от-
метил А.В. Гордеев.

Губернатор Воронежской области 
поблагодарил заместителя Председа-
теля Совета Федерации, представи-
теля от исполнительного органа го-
сударственной власти Воронежской 
области Г.Н. Карелову, при поддерж-
ке которой социальная политика в ре-
гионе вышла на качественно новый 
уровень.

Председатель Воронежской област-
ной Думы В.И. Нетёсов рассказал об 
основных направлениях и приоритетах 
законодательной деятельности в ре-
гионе. «Нормотворческая работа осу-
ществляется в тесном взаимодействии 
с федеральными, региональными вла-
стями, сенаторами, депутатами Госу-
дарственной Думы, представителями 
органов местного самоуправления, ин-
ститутами гражданского общества», – 
подчеркнул В.И. Нетёсов.

По итогам «часа субъекта Российской 
Федерации» за основу было принято 
постановление Совета Федерации о 
государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Воронеж-
ской области. Губернатору Воронеж-
ской области А.В. Гордееву объявлена 
Благодарность Председателя Совета 
Федерации, председателю Воронеж-
ской областной Думы В.И. Нетёсову 
вручена медаль «Совет Федерации. 20 
лет».

В рамках Дней Воронежской области 
в Совете Федерации прошли расширен-
ные заседания профильных комитетов 
верхней палаты парламента с участием 
представителей региональных органов 
государственной власти.

На заседании Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике об-
суждались тенденции и перспективы 
социально-экономического развития 
Воронежской области.

Комитет Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре рассмотрел 
вопрос «О реализации моделей инклю-
зивного образования на примере Воро-
нежской области».

На заседании Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера речь 
шла о проблемах и перспективах ком-
плексного развития территорий для 
жилищного строительства на примере 
Воронежской области.

Комитет Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и при-
родопользованию провёл заседание 
на тему «Экологическая безопасность 
и развитие агропромышленного ком-
плекса Воронежской области в условиях 
импортозамещения».

На заседании Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике пред-
ставители Воронежской области поде-
лились опытом реализации программы 
«Активное долголетие».

Одним из мероприятий программы пре-
зентации Воронежской области в Совете 
Федерации стала дегустация продоволь-
ственной продукции региона, которая 
пользуется спросом не только в стране, но 
и за её пределами. Кроме того, состоялись 
спортивные состязания – футбольный и 
волейбольный матчи – между команда-
ми, представляющими Совет Федерации 
и руководство и бизнес-сообщество Во-
ронежской области.
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397-е заседание Совета Федерации 

28 сентября 2016 года состоялось 397-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 13 
вопросов.

На заседании выступила Председатель 
Национального совета провинций Пар-
ламента Южно-Африканской Республи-
ки Танди Модисе.

Заместителем Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации избран Ю.Л. Воробьёв.

В рамках «правительственного часа» 
с докладом на тему «О приоритетах 
Правительства Российской Федерации 
в социальной сфере на среднесрочную 
перспективу» выступила Заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации О.Ю. Голодец.

Во время «часа субъекта Российской 
Федерации» на заседании Совета Фе-
дерации выступили губернатор Рос–
товской области В.Ю. Голубев и ис-
полняющий обязанности председателя 

Законодательного Собрания Ростовской 
области Н.Ф. Беляев.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» на тему «Спутниковое зондирова-
ние Земли – уникальный инструмент 
мониторинга лесов России» выступил 
председатель Научного совета по лесу 
Российской академии наук академик 
Российской академии наук А.С. Исаев.

С информацией о работе полномоч-
ного представителя Совета Федерации 
в Государственной Думе выступил заме-
ститель Председателя Совета Федерации 
Е.В. Бушмин.

С информацией о работе полномоч-
ного представителя Совета Федерации 
в Правительстве Российской Федерации 
выступил заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и 
безопасности М.И. Дидигов.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации: «О досрочном прекращении 
полномочий членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации», «Об изменениях составов 
комитетов Совета Федерации», «О За-
явлении Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
о недопустимости политизации спор-
та», «О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в связи с первой годовщи-
ной принятия постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 30 сентября 
2015 года № 355-СФ «Об использовании 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции за пределами территории Россий-
ской Федерации».

12 октября 2016 года состоялось 398-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 18 
вопросов.

Одобрен Федеральный закон «О ра-
тификации Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Сирийской 
Арабской Республикой о размеще-
нии авиационной группы Вооружён-
ных Сил Российской Федерации на 
территории Сирийской Арабской 
Республики».

В рамках «правительственного часа» с 
докладом на тему «О мерах Правитель-
ства Российской Федерации по созда-
нию единой системы администрирова-
ния налоговых, таможенных платежей 
и страховых взносов» выступил руково-
дитель Федеральной налоговой службы 
М.В. Мишустин.

В рамках проводимого на заседа-
нии Совета Федерации «времени экс-
перта» на тему «Образ России в мире: 
возможности и вызовы» выступил спе-
циальный представитель Президента 
Российской Федерации по междуна-
родному культурному сотрудничеству 
М.Е. Швыдкой.

Председателем Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике из-
бран В.В. Рязанский.

Первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике избрана Л.П. Кононова.

Первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по между-
народным делам избран В.М. Джабаров.

Первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам избран 
Н.А. Журавлев.

С информацией о работе полномоч-
ного представителя Совета Федерации 
в Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации выступил 
член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
А.И. Широков.

С информацией о работе полномоч-
ного представителя Совета Федерации 
в Межпарламентской Ассамблее госу-
дарств – участников Содружества Неза-
висимых Государств выступила член Ко-
митета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Н.Л. Дементьева.

С информацией о работе полномоч-
ного представителя Совета Федера-

ции в Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации, полномочного 
представителя Совета Федерации в 
Следственном комитете Российской 
Федерации выступил председатель Ко-
митета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государ-
ственному строительству А.А. Клишас.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации: «О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Казаковцева Олега Алек-
сандровича», «Об изменениях соста-
вов комитетов Совета Федерации», «О 
приоритетах Правительства Россий-
ской Федерации в социальной сфере 
на среднесрочную перспективу», «О 
государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Ростов-
ской области», «О внесении измене-
ния в пункт 2 постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 28 октября 
2015 года № 425-СФ «Об утверждении 
состава представителей Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджет-
ных отношений», «О внесении изме-
нения в пункт 2 постановления Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 29 июня 
2016 года № 300-СФ «О Федеральном 
законе «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О рынке ценных бу-
маг» и статью 3 Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка».

398-е заседание Совета Федерации 
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399-е заседание Совета Федерации 

26 октября 2016 года состоялось 399-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 24 
вопроса.

Одобрены федеральные законы:
«Об исполнении федерального бюд-

жета за 2015 год»;
«О приостановлении Российской Фе-

дерацией действия Соглашения между 
Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Соединённых 
Штатов Америки об утилизации плу-
тония, заявленного как плутоний, не 
являющийся более необходимым для 
целей обороны, обращении с ним и 
сотрудничестве в этой области и про-
токолов к этому Соглашению»;

«О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Королев-
ством Бахрейн о передаче лиц, осуж-
дённых к лишению свободы»;

«О ратификации Соглашения меж-
ду Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Иордан-
ского Хашимитского Королевства о 
развитии торговых и экономических 
отношений»;

«Об исполнении бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации за 
2015 год»;

«Об исполнении бюджета Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации за 2015 год»;

«Об исполнении бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования за 2015 год»;

«О внесении изменений в статью 28 

Водного кодекса Российской Федера-
ции» (о включении Крымского бас-
сейнового округа в перечень бассей-
новых округов).

В рамках «правительственного часа» с 
докладом на тему «О прогнозе социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» выступил 
Министр экономического развития Рос-
сийской Федерации А.В. Улюкаев.

Во время «часа субъекта Россий-
ской Федерации» на заседании Сове-
та Федерации выступили губернатор 
Воронежской области А.В. Гордеев и 
председатель Воронежской област-
ной Думы В.И. Нетёсов.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени эксперта» 
выступил научный руководитель Ин-
ститута проблем лазерных и инфор-
мационных технологий Российской 
академии наук, председатель совета 
Российского фонда фундаментальных 
исследований, академик Российской 
академии наук В.Я. Панченко.

На должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации назна-
чен О.В. Борисов.

Председателем Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
избран М.П. Щетинин.

Первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера избран А.М. Чернецкий.

С информацией о работе полномоч-

ного представителя Совета Федерации 
в Верховном Суде Российской Федера-
ции выступила заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Е.Б. Мизулина.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации: «Об изменениях составов 
комитетов Совета Федерации»; «О За-
явлении Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции о необходимости прекращения 
экономической, торговой и финан-
совой блокады, введённой Соеди-
нёнными Штатами Америки в отно-
шении Республики Куба»; «О мерах 
Правительства Российской Федерации 
по созданию единой системы админи-
стрирования налоговых, таможенных 

платежей и страховых взносов»; «О 
создании Временной комиссии Совета 
Федерации по информационной поли-
тике и взаимодействию со средствами 
массовой информации»; «О внесении 
изменений в состав представителей 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации в трех-
сторонней комиссии по вопросам меж-
бюджетных отношений»; «О внесении 
изменения в пункт 2 постановления 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 8 
июля 2015 года № 349-СФ «О создании 
Временной комиссии Совета Федера-
ции по вопросам подготовки и прове-
дения в 2018 году в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу»; «О 
составе Комиссии по контролю за ис-
пользованием электронной системы».
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400-е заседание Совета Федерации 

16 ноября 2016 года состоялось 400-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 26 
вопросов.

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Договора об основах 

отношений между Российской Федера-
цией и Республикой Гаити»;

«О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Таджи-
кистан об открытии представительств 
таможенных служб Российской Федера-
ции и Республики Таджикистан»;

«О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия об Объединенной группиров-
ке войск (сил) Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации и Вооружённых 
Сил Республики Абхазия»;

«О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» (о санаторно-курортном 
обеспечении военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту 
на должностях солдат, матросов, сер-
жантов и старшин);

«О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой о сотрудниче-
стве в борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О федеральном бюджете на 
2016 год» (об уточнении параметров 
федерального бюджета на 2016 год);

«О единовременной денежной выпла-
те гражданам, получающим пенсию»;

«О ратификации Конвенции между 
Российской Федерацией и Республикой 
Камерун о передаче для отбывания на-
казания лиц, осуждённых к лишению 
свободы»;

«О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» в 
части регулирования спорта высших 
достижений и профессионального 
спорта»;

«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (в части усиления 
ответственности за нарушение анти-
допинговых правил)»;

«О внесении изменения в статью 
30.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации»;

«О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об исчислении 
времени» (об отнесении Саратовской 
области к 3-й часовой зоне).

В рамках «правительственного часа» 
с докладом на тему «О предваритель-
ных итогах реализации в 2016 году Го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» выступил Министр сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
А.Н. Ткачёв.

Во время «часа субъекта Российской 
Федерации» на заседании Совета Феде-
рации выступили губернатор Брянской 
области А.В. Богомаз и председатель 
Брянской областной Думы В.И. Попков.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» с докладом на тему «Актуальные 
проблемы экологической безопасно-
сти Российской Федерации» выступил 
директор Санкт-Петербургского на-
учно-исследовательского центра эко-
логической безопасности Российской 
академии наук, доктор экономических 
наук, профессор В.К. Донченко.

На должность заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
назначен Л.Г. Коржинек.

С информацией о работе полномоч-
ного представителя Совета Федерации 
в Министерстве юстиции Российской 
Федерации выступила заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законо-
дательству и государственному стро-
ительству Е.Б. Мизулина.

С информацией о работе полномоч-
ного представителя Совета Федерации 
в государственных органах по вопро-
сам развития Дальнего Востока, Вос-
точной Сибири и Арктики выступил 
член Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности В.А. Штыров.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации: «Об Обращении Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации к Правительству 
Российской Федерации в связи с си-
туацией с уплатой страховых взносов 
на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, 
сложившейся в субъектах Российской 
Федерации», «О прогнозе социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», «О государ-
ственной поддержке социально-эко-
номического развития Воронежской 
области», «Об изменении состава Ко-
миссии Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
по контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра, представляемых членами Совета 

Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», «О создании 
комиссии Совета Федерации по рас-
смотрению расходов федерального 
бюджета, направленных на обеспече-
ние национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности».



РАБОТА В РЕГИОНАХ

ВQRSTUV СWXQSY ФQZQ[Y\UU №10 (TW]^[_ 2016 `WZY)

24 25

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
РЕГИОН С УНИКАЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Делегация Совета Федерации во главе с Председателем 

Совета Федерации В.И. Матвиенко побывала в конце 

октября 2016 года с рабочей поездкой в Сахалинской 

области. В Южно-Сахалинске парламентарии обсудили 

с руководством субъекта Российской Федерации 

перспективы социально-экономического развития 

региона, вопросы поддержки территорий опережающего 

развития и расширения возможностей внутреннего и 

въездного туризма.

Во время рабочей поездки в Сахалин-
скую область Председатель Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко провела встречу с 
губернатором региона О.Н. Кожемяко и 
председателем Сахалинской областной 
Думы В.И. Ефремовым. В ходе беседы 
обсуждались перспективы финансового 
положения и социального развития ре-

гиона по итогам 2016 года, выполнение 
решений, принятых на федеральном 
уровне, в частности, – о создании тер-
риторий опережающего развития, реа-
лизации программы «Дальневосточный 
гектар». Особое внимание было уделено 
сфере строительства жилья, программе 
замены ветхого и аварийного жилья.

О.Н. Кожемяко сообщил, что в Саха-
линской области активно возводится 
арендное жильё, которое востребова-
но для работников бюджетной сферы. 
Реализуется программа ипотечного 
строительства. Семьи с первенцем мо-
гут взять квартиру в ипотеку всего под 
3,5 процента, если в семье двое детей – 
по ставке 0 процентов.

В.И. Матвиенко подчеркнула, что 
необходимо жестко контролиро-
вать ценообразование в жилищной 
сфере, чтобы жилье было доступно 
гражданам.

Выступая перед журналистами по 
итогам встречи, В.И. Матвиенко от-
метила, что регион обладает уникаль-
ными возможностями и потенциалом. 
Как подчеркнула Председатель Сове-
та Федерации, в этом субъекте Рос-
сийской Федерации намечено мно-
го новых инвестиционных проектов 
развития портовой и аэродромной 
инфраструктуры, а также сельскохо-
зяйственного комплекса.

Вопросы ценообразования на про-
дукты питания Председатель Совета 
Федерации и губернатор Сахалин-
ской области продолжили обсуждать 
во время посещения одного из мага-
зинов Южно-Сахалинска.

В ходе поездки делегация Совета 
Федерации осмотрела одну из тер-
риторий опережающего социально-
экономического развития региона – 
спортивно-туристический комплекс 
«Горный воздух». Курорт ежегодно в 
зимний период принимает около 60 
тысяч туристов. О.Н. Кожемяко рас-
сказал о перспективах курорта на бли-
жайшие годы и выразил надежду на то, 
что в 2018 году здесь перед зимними 

Олимпийскими играми в Пхёнчхане 
будут тренироваться спортсмены рос-
сийской сборной. Возможно, курорт 
станет и местом проведения в 2018 
году международных зимних игр «Дети 
Азии»: Сахалинская область – один из 
кандидатов.

Делегация Совета Федерации побы-
вала на территории музейно-мемори-
ального комплекса «Победа», где пред-
ставлена трёхмерная интерактивная 
историческая экспозиция «Десант на 
Шумшу. Последний остров войны».

Парламентарии во время рабочей 
поездки ознакомились также с инве-
стиционными проектами Сахалинской 
области. Презентацию инвестпроек-
тов провело руководство Сахалинской 
области, речь шла о приоритетах в сфе-
ре транспорта, сельского хозяйства, 
рыбохозяйственного комплекса.
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ВИЗИТ В КИТАЙ
Рабочий визит делегации Совета Федерации во главе 

с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в 

Китайскую Народную Республику состоялся 7–10 сентября 

2016 года. В состав делегации входили заместитель 

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

председатель Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачёв, член Комитета 

Совета Федерации по экономической политике, 

председатель Общества российско-китайской дружбы 

Д.Ф. Мезенцев, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности В.В. Полетаев, губернатор 

Иркутской области С.Г. Левченко.

Визит делегации Совета Федерации в КНР 
начался с посещения Дома городского 
планирования в городе Ухань. Председа-
тель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
встретилась с мэром города Ван Юном. 
«Ухань – динамично развивающийся 
город, обладающий современной ин-

фраструктурой, крупнейший центр 
экономического и социального разви-
тия», – отметила в ходе беседы спикер 
Совета Федерации.

Основной темой встречи Председате-
ля Совета Федерации В.И. Матвиенко 
с председателем Постоянного комите-
та Собрания народных представителей 
провинции Хубэй Ли Хунчжуном стало 
развитие межрегионального сотрудни-
чества. В.И. Матвиенко подчеркнула 
важность обмена опытом в решении за-
дач комплексного развития регионов, а 
провинция Хубэй и город Ухань играли 
и продолжают играть важную роль в раз-
витии российско-китайских отношений. 
В свою очередь, Ли Хунчжун рассказал 
об активном сотрудничестве провинции 
Хубэй с российскими субъектами Феде-
рации, в частности с регионами При-
волжского федерального округа в рам-
ках формата «Волга – Янцзы».

Делегация Совета Федерации возло-
жила венок к памятнику советским лёт-
чикам-добровольцам в парке «Освобож-
дение». «Признательны, что в городе 
Ухань чтят память наших воинов, сра-
жавшихся плечом к плечу с китайскими 

патриотами за свободу Китая», – сказа-
ла В.И. Матвиенко.

Выступая перед журналистами по ито-
гам встречи с Ли Хунчжуном, Предсе-
датель Совета Федерации сказала: «Со-
трудничество субъектов Российской 
Федерации и провинций КНР набира-
ет обороты, между регионами подпи-
сано более 50 договоров, существуют 
большие планы по реализации круп-
ных инфраструктурных проектов. Со-
трудничество развивается не только в 
торгово-экономической сфере, но и в 
гуманитарной, в области образования 
и культуры, увеличивается туристиче-
ский поток».

В.И. Матвиенко посетила государ-
ственный музей провинции Хубэй, Дом 
российско-китайских культурных обме-
нов, побывала в «Оптической долине» – 
крупнейшем центре лазерных и опто–
электронных технологий.

В рамках визита прошла встре-
ча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с Председателем КНР 
Си Цзиньпином, в которой приняли 
участие члены делегации Совета Фе-
дерации и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Китайской На-
родной Республике А.И. Денисов.

В ходе встречи В.И. Матвиенко отме-
тила, что российско-китайские отноше-
ния находятся на беспрецедентно вы-
соком уровне и продолжают активно 
развиваться по всем направлениям. По 
её мнению, интенсивность политическо-
го диалога на высшем уровне и эффек-
тивное сотрудничество России и Китая 
в различных многосторонних форматах 
(ООН, БРИКС, ШОС) способствуют уста-
новлению многополярности, в том числе 
и в мировой экономике. 

По мнению сторон, резервы торго-
во-экономического сотрудничества су-
ществуют в продвижении совместных 
интеграционных проектов на евразий-
ском пространстве, в том числе про-
екта «Экономический пояс Шёлково-
го пути». Собеседники обсудили также 
развитие гуманитарных связей, в част-
ности взаимодействие средств массовой 
информации.

В Пекине Председатель Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко провела обсто-
ятельные переговоры с Председателем 
Постоянного комитета Всекитайско-
го собрания народных представителей 
Чжан Дэцзяном. Собеседники обсудили 
весь комплекс двустороннего сотрудни-
чества, уделив особое внимание межпар-

ламентскому взаимодействию и связям 
регионов двух стран.

По словам В.И. Матвиенко, двусторон-
нее взаимодействие России и Китая на 
внешнеполитической арене становится 
всё более весомым фактором мировой 
политики. «Наши страны выступают за 
формирование справедливого миропо-
рядка, базирующегося на коллективных 
подходах, равноправии, общепризнан-
ных нормах и принципах международ-
ного права», – сказала Председатель Со-
вета Федерации.

В.И. Матвиенко и Чжан Дэцзян отме-
тили весомую роль межпарламентских 
связей в продвижении российско-китай-
ских отношений. Председатель Совета 
Федерации подчеркнула, что создание 
в 2015 году единой Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и 
Всекитайского собрания народных пред-
ствителей открыло новые перспективы 
взаимодействия, качественно повысило 
его уровень, способствует более чёткой 
и скоординированной работе в законо-
дательной сфере. В.И. Матвиенко на-
помнила, что третье заседание комиссии 
пройдет в Москве в 2017 году на площад-
ке Совета Федерации, и подчеркнула, что 
обмен опытом законодательной работы 
продолжает оставаться важным направ-
лением двустороннего парламентского 
взаимодействия.

В.И. Матвиенко вручила Председате-
лю Постоянного комитета Всекитайско-
го собрания народных представителей 
Чжан Дэцзяну орден Дружбы. Награда 
присвоена за вклад в развитие межпар-
ламентских связей и отношений всеобъ-
емлющего стратегического партнёрства 
и взаимодействия между Российской 
Федерацией и Китайской Народной 
Республикой.

Председатель Совета Федерации вы-
ступила перед профессорами, препода-
вателями и аспирантами Университета 
Цинхуа в Пекине. По словам В.И. Матви-
енко, реализация Российско-китайского 
договора о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве, который был подписан 15 
лет назад, а также осуществление меж-
правительственных и иных соглашений 
вывели взаимодействие двух стран на са-
мый высокий уровень. «Стратегическое 
партнёрство России и Китая – ключевое 
условие стабильности и безопасности 
Азиатско-Тихоокеанского региона, да 
и планеты в целом», – отметила спикер 
Совета Федерации.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВQRSTUV СWXQSY ФQZQ[Y\UU №10 (TW]^[_ 2016 `WZY)

28 29

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ –
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОТНОШЕНИЙ
РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА
Парламентская делегация во главе с Председателем 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко в октябре 2016 года во 

время визита в Республику Таджикистан приняла 

участие в работе V Межпарламентского форума 

«Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального 

сотрудничества». Во время визита также состоялись 

переговоры по широкому спектру двустороннего 

сотрудничества России и Таджикистана, в том 

числе по вопросам расширения межпарламентского 

сотрудничества.

В выступлении на V Межпарламент-
ском форуме «Россия – Таджикистан: 
потенциал межрегионального сотруд-
ничества» Председатель Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко отметила, что 
сотрудничество с Таджикистаном есть 
и будет неизменным приоритетом по-
литического курса России и межпарла-
ментской деятельности Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Однако высокий потенциал сотруд-
ничества двух стран пока реализуется 
не в полную силу. По словам Предсе-
дателя Совета Федерации, продолжа-
ется спад взаимного товарооборота. 
«Необходимо сделать всё, чтобы даже 

в условиях непростой мировой эконо-
мической конъюнктуры переломить 
эту негативную тенденцию, – сказала 
В.И. Матвиенко. – В этом смысле ве-
лика роль межрегионального сотруд-
ничества между нашими странами. 
Хорошие возможности также откры-
ваются по мере развития евразийской 
интеграции».

По мнению Председателя Совета Фе-
дерации, межрегиональное взаимо-
действие превратилось в важнейшую 
составляющую двусторонних отноше-
ний. «Мы вместе сумели сформировать 
хорошую правовую основу такого вза-
имодействия, – сказала В.И. Матвиен-
ко, – создали необходимые организа-
ционные механизмы». Она отметила, 
что общая задача сейчас – поощрять 
регионы к углублению и диверсифи-
кации этих связей во всех сферах де-
ятельности, в том числе культурной и 
гуманитарной. В частности, россий-
ские сенаторы возьмут на контроль 
вопрос обеспечения школ Таджики-
стана учебниками и методическими 
пособиями для изучающих русский 
язык.

Председатель Мадж лиси милли 
Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан М. Убайдуллоев в своём вы-
ступлении отметил, что российско-
таджикистанские отношения имеют 
глубокие исторические корни. В на-
стоящее время Россия и Таджикистан 
вышли на новый качественный уро-
вень сотрудничества. В рамках меж-
парламентского форума в Душанбе 
состоялся полезный и обстоятельный 
диалог. «Содержательная часть фору-
ма, – сказал М. Убайдуллоев, – свиде-
тельствует о стремлении наших стран, 
регионов и народов к расширению 
сотрудничества».

В рамках визита состоялась встреча 
Председателя Совета Федерации В.И. Мат-
виенко с Президентом Республики Тад-
жикистан Э. Рахмоном, на которой были 
рассмотрены вопросы двустороннего 
международного сотрудничества, разви-
тия межрегиональных связей и активиза-
ции межпарламентского взаимодействия.

Во время встреч Председателя Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко с Пред-
седателем Маджлиси милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан М. Убай-
дуллоевым и Председателем Маджли-
си намояндагон Маджлиси Оли Ре-
спублики Таджикистан Ш. Зухуровым 
были обсуждены вопросы расширения 

межпарламентского сотрудничества. 
Председателю Маджлиси милли Мад-
жлиси Оли Республики Таджикистан 
М. Убайдуллоеву В.И. Матвиенко вру-
чила орден Дружбы.
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ВИЗИТ В ЯПОНИЮ
Парламентская делегация во главе с Председателем 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко в начале ноября 2016 года 

посетила с официальным визитом Японию. Во время 

визита состоялись переговоры по широкому спектру 

двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам 

расширения экономического и межпарламентского 

взаимодействия, укрепления межрегиональных связей.

В Токио в рамках официального визи-
та прошла встреча Председателя Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко с Пре-
мьер-министром Японии Синдзо Абэ. 
Стороны обсудили актуальные вопро-
сы развития двусторонних отношений, 
направления развития торгово-эконо-
мического сотрудничества с учётом 
перспектив активизации межрегио-
нальных связей. В.И. Матвиенко вы-
соко оценила темпы развития торго-
во-инвестиционного сотрудничества 
с Японией.

В рамках визита Председатель Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко провела 
встречи с Председателем Палаты совет-
ников Парламента Японии Тюити Датэ, 
Председателем Палаты представителей 
Парламента Японии Тадамори Осимой, 

председателем входящей в правящую 
коалицию политической партии Комэй-
то Нацуо Ямагути, заместителем пред-
седателя Либерально-демократической 
партии Японии Масахико Комурой, ко-
торый возглавляет Парламентскую ас-
социацию японо-российской дружбы и 
японскую часть оргкомитета Фестиваля 
российской культуры в Японии. Собе-
седники обсудили весь спектр вопросов 
российско-японских отношений, уделив 
особое внимание укреплению межпар-
ламентских связей и перспективам дву-
стороннего взаимодействия. Стороны 
подчеркнули важность развития меж-
парламентского сотрудничества в раз-
ных форматах и выступили с предложе-
нием наладить регулярные обмены на 
уровне комитетов палат, групп дружбы.

Делегация российских парламентари-
ев во главе с В.И. Матвиенко встрети-
лась с Государственным министром по 
экономическому сотрудничеству с Рос-
сией Хиросигэ Сэко и представителями 
японо-российского дискуссионного клу-
ба Палаты советников Парламента Япо-
нии. Участники встречи подтвердили, 
что у экономического взаимодействия 
России и Японии имеется большой по-
тенциал. В.И. Матвиенко назвала полез-
ным дискуссионный формат общения и 
поручила сенаторам создать подобную 
структуру в Совете Федерации, чтобы 
расширить взаимодействие с японски-
ми парламентариями. 

В рамках официального визита делега-
ция Совета Федерации совершила поезд-
ку в Нагасаки, во время которой прошла 
встреча В.И. Матвиенко с губернатором 
префектуры Нагасаки Ходо Накамурой и 
мэром города Томихиса Тауэ. Собеседни-
ки обменялись мнениями по вопросам 
регионального сотрудничества и высту-
пили за расширение взаимодействия 
префектуры Нагасаки – одного из инду-
стриальных центров Японии – с субъек-
тами Российской Федерации.

Российские парламентарии посетили в 
Нагасаки Музей атомной бомбардиров-
ки и возложили цветы в Мемориальном 
зале памяти. В книге почётных гостей 
Председатель Совета Федерации, в част-
ности, отметила, что трагедия Нагасаки 
не должна повториться.

Делегация Совета Федерации так-
же посетила русское кладбище и по-
чтила у братской могилы память сол-
дат Российской империи, умерших 
в лагерях для военнопленных, а так-

же погибших в Цусимском сражении 
моряков, чьи тела были обнаружены 
японцами в открытом море или на сво-
ей береговой линии. В.И. Матвиенко 
поблагодарила мэра города Нагасаки 
Томихиса Тауэ за заботу, с которой 
японская сторона относится к сохра-
нению мемориала.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВQRSTUV СWXQSY ФQZQ[Y\UU №10 (TW]^[_ 2016 `WZY)

32 33

137-я АССАМБЛЕЯ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО 
СОЮЗА ПРОЙДЁТ В 2017 ГОДУ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Масштабы и сложность международных проблем диктуют 

необходимость более эффективного использования 

инструментов парламентской дипломатии. Осенью 2016 

года российскими парламентариями была проделана 

большая работа в ходе двусторонних и многосторонних 

контактов в рамках мероприятий Межпарламентского 

союза и других международных парламентских 

организаций. Эта работа позволила донести до коллег из 

парламентского сообщества принципиальную позицию 

России по важнейшим вопросам международной повестки 

дня. Ещё одним важным итогом работы российской 

парламентской дипломатии стало то, что идея проведения 

137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в России была 

поддержана подавляющим большинством стран, входящих 

в эту организацию.

14–16 сентября 2016 года в Страсбур-
ге (Французская Республика) на полях 
Конференции председателей парламен-
тов стран – членов Совета Европы Пред-
седатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко провела ряд встреч с 
членами Президентского комитета Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы – 
председателями политических групп 
ассамблеи. С российской стороны во 
встречах принимали участие замести-
тель Председателя Совета Федерации 

И.М.-С. Умаханов, председатель Коми-
тета Совета Федерации по международ-
ным делам К.И. Косачёв, генеральный 
секретарь – руководитель Секретариата 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств А.И. Сергеев, 
Постоянный представитель Россий-
ской Федерации при Совете Европы 
И.Д. Солтановский.

Во время встречи Председателя Совета 
Федерации, Председателя Совета Меж-
парламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых 
Государств В.И. Матвиенко с Предсе-
дателем Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы П. Аграмунтом стороны 
обменялись мнениями по актуальным 
вопросам международной повестки 
дня. В.И. Матвиенко подчеркнула за-
интересованность России в диалоге 
с Европой: «Мы понимаем важность 
парламентской дипломатии и считаем, 
что ПАСЕ может стать объединяющей 
дискуссионной площадкой для всех 47 
государств Совета Европы. Надо объ-
единять усилия, чтобы построить без-
опасную Европу без ограничительных 
линий, без дискриминации, экономиче-
ски успешную и процветающую». Пред-
седатель Совета Федерации предложи-
ла возобновить сотрудничество между 
ПАСЕ и МПА СНГ. Она напомнила, что 
в будущем году будет отмечаться 25-ле-
тие МПА СНГ, и предложила провести 
в марте 2017 года совместную кон-
ференцию по проблематике борьбы с 
терроризмом.

Результатом встречи Председателя Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко с Предсе-
дателем Народной скупщины Республики 
Сербии, Председателем Парламентской 
ассамблеи Черноморского экономиче-
ского сотрудничества М. Гойкович стало 
подписание Соглашения о сотрудниче-
стве между МПА СНГ и ПА ЧЭС, которое 
устанавливает принципы и направления 
сотрудничества сторон по разработке и 
реализации проектов, представляющих 
взаимный интерес, обмену информаци-
ей и взаимодействию в рамках нормот-
ворческой деятельности.

В ходе встречи Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко с Генеральным 
секретарём Совета Европы Т. Ягландом 
стороны обсудили широкий круг вопро-
сов, представляющих взаимный интерес. 
Председатель Совета Федерации назвала 
символичным тот факт, что встреча про-
ходит в год, когда отмечается 20-летие 
вступления России в Совет Европы: «Это 
знаменательная дата, позволяющая ос-
мыслить значение и последствия этого 
исторического события». В.И. Матвиен-
ко подчеркнула, что за прошедшие 20 лет 
Россией проделан большой путь в деле 
развития демократии, защиты прав чело-
века и обеспечения верховенства закона. 
Вместе с тем она отметила, что и Совет 
Европы с присоединением России значи-
тельным образом изменился, обрёл вто-
рое дыхание, превратившись в уникаль-
ную общеевропейскую организацию.

Подводя итоги встречи, Председатель 
Совета Федерации подтвердила настрой 
палаты продолжить конструктивный ди-
алог с Советом Европы, в том числе по во-
просу скорейшего преодоления кризиса 
в Парламентской ассамблее Совета Евро-
пы и возвращения к работе в ней россий-
ской делегации.

18–21 октября в Страсбурге проходила 
31-я сессия Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы. Сессия 
открыла новый четырёхлетний этап де-
ятельности конгресса. Делегации из 47 
европейских стран приехали в Страсбург 
в обновлённом составе. В российскую де-
легацию, утверждённую распоряжением 
Президента Российской Федерации и об-
новлённую на 80 процентов, вошли четы-
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ре члена Совета Федерации: председатель 
Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам 
Севера Д.И. Азаров, председатель Коми-
тета Совета Федерации по  науке, образо-
ванию и культуре З.Ф. Драгункина, пер-
вый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности 
С.П. Горячева, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Е.А. Перминова.

В центре дискуссии были вопросы 
политической этики, предотвращения 
коррупции, борьбы с радикализацией 
и экстремизмом, определения приори-
тетов дальнейшей работы конгресса. 
Члены российской делегации активно 
выступали на пленарных заседаниях, 
заседаниях комитетов и политгрупп, 
информировали о сентябрьских вы-
борах в России. Следует отметить, что 
российский опыт развития социальной 
сферы, культуры, образования, спорта, 
борьбы с коррупцией вызывает боль-
шой интерес у зарубежных коллег.

Поскольку произошло значитель-
ное обновление составов делегаций, 
были предприняты попытки навязать 
конгрессу не свойственную ему ранее 
политизацию, резко усилить антирос-
сийскую риторику, тем самым копируя 
ПАСЕ. Однако эти попытки провали-
лись. Сессия показала, что КМРВСЕ 
сохраняет свой прагматичный на-
строй и, несмотря на давление извне, 
остаётся важной площадкой для кон-
структивного диалога и обмена опы-
том с лидерами европейских регионов 
и городов.

Состоялись выборы руководящих ор-
ганов конгресса. Впервые на пост пред-
седателя конгресса избрана женщина 
– Г.  Мослер-Торнстрем из Австрии. Пред-
седателем палаты регионов также стала 
женщина – Г.М. Хельгесен из Норвегии. 
Российская делегация сумела сохранить 
свои позиции в конгрессе. Руководитель 
делегации губернатор Владимирской об-
ласти С.Ю. Орлова вновь избрана заме-
стителем председателя конгресса, членом 
его бюро. Впервые российский предста-
витель избран заместителем председате-
ля влиятельной политической группы со-
циалистов – им стала С.П. Горячева. Мэр 
Казани И.Р. Метшин и глава муниципаль-
ного округа Санкт-Петербурга В.Ф. Бели-
ков избраны заместителями председате-
лей двух ключевых комитетов.

20 октября 2016 года российская делега-
ция во главе с Председателем Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко посетила с визитом 
Швейцарскую Конфедерацию. В состав 
делегации входили заместители Предсе-
дателя Совета Федерации Е.В. Бушмин и 
Ю.Л. Воробьёв, председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственному 
строительству А.А. Клишас, первый за-
меститель председателя Комитета Сове-
та Федерации по международным делам 
В.М. Джабаров, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию И.А. Гехт и член этого же 
комитета А.Н. Кондратенко.

В ходе визита Председатель Совета 
Федерации выступила на состоявшемся 
в Берне XVII заседании Ассоциации ев-
ропейских сенатов, посвящённом роли 
парламентов в противодействии терро-

ризму в Европе. В своём выступлении 
В.И. Матвиенко предложила активизи-
ровать совместные действия парламен-
тариев с целью скорейшего согласования 
Всеобъемлющей конвенции ООН против 
международного терроризма.

Также в рамках визита В.И. Матвиен-
ко выступила на открытии Российского 
экономического и финансового фору-
ма в Швейцарии, провела двусторонние 
встречи с главами верхних палат парла-
ментов Франции, Словении, Испании, 
Италии, других европейских стран. С 
новым спикером Совета кантонов Швей-
царии Рафаэлем Контом В.И. Матвиенко 
обсудила актуальные вопросы – от обме-
на визитами групп дружбы до создания в 
Швейцарии Суворовского центра.

В конце октября в Женеве проходила 
135-я Ассамблея Межпарламентского со-
юза. На этом форуме Совет Федерации 
в составе российской парламентской 
делегации представляли Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко, за-
меститель Председателя Совета Феде-
рации И.М.-С. Умаханов, председатель 
Комитета Совета Федерации по между-
народным делам, заместитель председа-
теля Межпарламентского союза К.И. Ко-
сачёв, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Л.С. Гумерова, 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по международным де-
лам А.А. Климов, член Комитета Сове-
та Федерации по социальной политике 
В.А. Петренко и Руководитель Аппарата 
Совета Федерации С.А. Мартынов.

Общая дискуссия ассамблеи была по-
священа теме «Нарушение прав человека 
как первопричина конфликта: первыми 
реагируют парламенты». Постоянный 
Комитет МПС по вопросам мира и меж-
дународной безопасности провёл экс-
пертную дискуссию по теме «Роль парла-
мента в предотвращении вмешательства 
извне во внутреннюю политику суверен-
ных государств». Эта тема была иници-
ирована российской делегацией, резо-
люция по ней будет обсуждаться весной 
следующего года в ходе 136-й Ассамблеи 
МПС в Дакке (Бангладеш). В программе 
форума также обсуждались вопросы о 
роли женщин в политике, придании рус-
скому языку статуса рабочего в Межпар-
ламентском союзе.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко во время рабочего ви-
зита в Швейцарию провела на полях ас-
самблеи встречи с руководителями Меж-

парламентского союза и парламентов 
стран, входящих в МПС.

Выступая перед членами Руководя-
щего совета Межпарламентского союза 
с презентацией возможностей Санкт-
Петербурга по проведению Ассамблеи 
МПС, В.И. Матвиенко отметила, что Рос-
сия высоко оценивает роль и деятельность 
Межпарламентского союза, стремится 
полноценно и эффективно участвовать 
в его работе. «Мы последовательно раз-
виваем международные парламентские 
контакты, – сказала В.И. Матвиенко. – 
Именно в возможности выражать свою 
точку зрения, свободно дискутировать, 
спорить и таким путём находить реше-
ния проблем видим предназначение пар-
ламентской дипломатии». Председатель 
Совета Федерации подчеркнула, что у 
Санкт-Петербурга есть опыт организа-
ции крупных международных мероприя-
тий, в том числе и по парламентской ли-
нии. В прошлом году в северной столице 
прошел Евразийский женский форум, в 
котором приняли участие делегации из 
80 стран мира.

Идея проведения международного фо-
рума законодателей в России была под-
держана подавляющим большинством 
стран, входящих в эту старейшую пар-
ламентскую организацию. Комментируя 
утверждение Санкт-Петербурга в каче-
стве места проведения 137-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза в октябре 
2017 года, Председатель Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко и Председатель 
Межпарламентского союза С. Чоудхури 
высоко оценили итоги голосования.

Решение о проведении 137-й Ассам-
блеи МПС в Санкт-Петербурге – несом–
ненный успех межпарламентского дви-
жения и подавляющего числа государств, 
стремящихся выстроить международные 
отношения на принципах равноправия, 
демократии, уважения и учёта взаимных 
интересов, подчеркнула В.И. Матвиенко. 
Она поблагодарила руководство МПС и 
все национальные делегации, которые 
подтвердили решение Руководящего 
совета о проведении ассамблеи в Рос-
сии. «Это большая честь, доверие, но и 
большая ответственность. Необходимо 
приложить усилия, чтобы мероприя-
тие прошло в Российской Федерации 
на высоком уровне, – сказала В.И. Мат-
виенко. – Сделаем всё для того, чтобы 
была абсолютно свободная, открытая 
площадка для диалога, представлена 
возможность высказывать разные точ-
ки зрения, обмениваться мнениями».
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Шестой Международный конгресс «Безопасность 

на дорогах ради безопасности жизни» состоялся в 

Санкт-Петербурге 29–30 сентября 2016 года. Вместе 

с Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации его организаторами выступили 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств и Министерство 

внутренних дел Российской Федерации.

В работе конгресса участвовали около 2000 

представителей органов государственной власти 

и местного самоуправления, парламентов, 

международных транспортных организаций, 

учреждений образования и здравоохранения, 

общественных объединений, научно-исследовательских 

и экспертных организаций, деловых кругов, молодёжных 

организаций, профессиональных ассоциаций, а также 

средств массовой информации из 25 стран, в том числе 

9 государств – участников Содружества Независимых 

Государств.

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ РАДИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ»

Открывая пленарное заседание шесто-
го Международного конгресса «Безо-
пасность на дорогах ради безопасности 
жизни», заместитель председателя Ор-
ганизационного комитета конгресса, 
заместитель Председателя Совета Фе-
дерации Ю.Л. Воробьёв огласил при-
ветствие Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведе-
ва его участникам и гостям. В привет-
ствии, в частности, говорится: «Ваш 
авторитетный форум является замет-
ным событием в жизни нашей страны. 
Опыт проведения конгрессов показал 
большой потенциал такого формата 
общения. Он помогает формировать 
скоординированную позицию стран 
Содружества в таких вопросах, как со-
вершенствование законодательства, 
разработка национальных программ, 
связанных с повышением защищён-
ности людей от дорожно-транспорт-
ных происшествий и их последствий».

В своём выступлении Ю.Л. Воробьёв 
отметил, что рекомендации предыду-
щих форумов успешно реализуются в 
государствах Содружества. На их ос-
нове Россия приняла ряд важных фе-
деральных законов, направленных на 
ужесточение ответственности для не-
трезвых водителей, совершенствова-
ние системы взыскания штрафов, уре-
гулирование вопросов задержания и 
эвакуации транспортных средств. В 
декларации предыдущего, пятого, кон-
гресса отмечалась необходимость вос-
питания культуры вождения. Во испол-
нение данной рекомендации в этом 
году в Правила дорожного движения 

Российской Федерации было внесено 
понятие «опасное вождение». Теперь 
предстоит принять закон, предусма-
тривающий введение ответственности 
за данное нарушение.

В числе первоочередных задач Ю.Л. Во-
робьёв назвал снижение смертности от 
дорожно-транспортных происшествий. 
Одним из ключевых условий решения 
этой проблемы является развитие систе-
мы оказания первичной и экстренной 
медицинской помощи. Вопрос находит-
ся в центре внимания российских парла-
ментариев начиная со времени проведе-
ния первого конгресса, движение в этом 
направлении необходимо продолжать. 
Важно не только улучшать систему ока-
зания медицинской помощи, дорожную 
инфраструктуру, но и совершенствовать 
правовое регулирование организации 
дорожного движения, воспитывать куль-
туру поведения на дорогах.

Повышение безопасности дорожно-
го движения связано и с активностью 
общественных объединений. Сегодня 
уже видны положительные примеры 
самоорганизации людей в этой сфере. 
Общественные объединения высту-
пают с интересными инициативами. 
Граждане всё чаще информируют по-
лицию о нарушениях правил дорож-
ного движения, нетрезвых водителях, 
незаконных парковках, плохом состо-
янии дорог.

Заместитель Председателя Совета 
Федерации обратил внимание на зна-
чимость современных технологий в 
сфере обеспечения безопасности на до-
рогах. Сейчас прорабатывается вопрос 
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о назначении административных на-
казаний за нарушения правил дорож-
ного движения на основании фото- и 
видеоматериалов, предоставленных 
гражданами с помощью специальных 
мобильных приложений. Подготовлен 
соответствующий законопроект, есть 
надежда, что в ближайшее время он 
будет принят.

Одним только ужесточением нака-
заний не обойтись. Необходимо вести 
постоянную информационно-разъяс-
нительную работу. Чаще задействовать 
молодых людей в специализированных 
пропагандистских кампаниях, соци-
альной рекламе, конкурсах творческих 
работ. Начинать обучение правилам 
безопасного поведения на дорогах не-
обходимо с детского сада. Что касается 
школы, то крайне важно внедрять еди-
ные стандарты и методики обучения 
не только правилам поведения на до-
рогах, но и навыкам оказания первой 
медицинской помощи.

Крайне важно стимулировать различ-
ные формы гражданского участия в де-
ятельности ГИБДД, подчеркнул Ю.Л. Во-
робьёв. По инициативе России 2011–2020 
годы объявлены Десятилетием действий 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Вице-спикер Совета Федера-
ции убеждён, что развитию конструк-
тивного сотрудничества в этой сфере 
способствует и регулярное проведение 
конгресса.

Министр внутренних дел Российской 
Федерации В.А. Колокольцев, также яв-
ляющийся заместителем председателя 
Организационного комитета конгрес-

са, в своём выступлении подчеркнул, 
что гражданское общество должно 
стать эффективным помощником го-
сударственной и муниципальной вла-
сти в сфере дорожной безопасности. 
Главным звеном системы обеспечения 
безопасности дорожного движения яв-
ляется человек – водитель, пассажир, 
пешеход. А значит, именно участники 
дорожного движения в первую очередь 
заинтересованы в том, чтобы окру-
жающая их среда была безопасной и 
комфортной.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко в выступлении на конгрессе 
отметил, что безопасность дорожного 
движения – одна из самых актуальных и 
острых проблем. Большая роль в обеспе-
чении безопасности на дорогах принад-
лежит общественным организациям: в 
связи с этим важно развивать диалог 
между властью и обществом.

На пленарном заседании шестого 
Международного конгресса «Безопас-
ность на дорогах ради безопасности 
жизни» также выступил Вице-пре-
мьер-министр Кыргызской Республи-
ки Ж. Разаков, который акцентировал 
внимание на координации усилий го-
сударства и общества в деле обеспече-
ния безопасности на дорогах.

В работе пленарного заседания кон-
гресса принял участие генеральный се-
кретарь – руководитель Секретариата 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств А.И. Сергеев.

В завершение пленарного заседания 
была принята итоговая декларация ше-

стого Международного конгресса «Без-
опасность на дорогах ради безопасно-
сти жизни». В декларации, в частности, 
отмечается необходимость укрепле-
ния всестороннего сотрудничества и 
продолжения профессионального об-
суждения актуальных задач в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Конгресс признал вклад Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств (МПА СНГ) в выработку об-
щих правовых норм и стандартов ре-
гулирования отношений в области до-
рожной безопасности.

В декларации указывается на необ-
ходимость проведения мониторинга 
национального законодательства и 
правоприменительной практики госу-
дарств – участников СНГ по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения. МПА СНГ рекомендовано 
продолжить работу по совершенство-
ванию законодательства в области 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения, предусмотрев разработ-
ку модельного закона о медицинском 
обеспечении безопасности дорожного 
движения, а также модельного закона, 
определяющего общие начала и прин-
ципы участия граждан и их объедине-
ний в обеспечении общественной без-
опасности, в частности, на дорогах.

Участники конгресса считают необ-
ходимым разработать дополнительные 
меры по повышению безопасности де-
тей на дорогах, в том числе повысить 
контроль использования детских удер-
живающих устройств.

Органам исполнительной власти го-
сударств – участников СНГ предложе-
но подготовить план совместных дей-
ствий по решению проблем в сфере 
формирования доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В итоговой декларации особо под-
чёркивается важность использования 
потенциала институтов гражданского 
общества в проведении мероприятий 
по безопасности дорожного движения.

Конгресс призвал парламенты и пра-
вительства государств – участников 
СНГ продолжить работу по совершен-
ствованию национального законода-
тельства, предусматривающего гар-
моничное сочетание интересов всех 
участников дорожного движения, по-
вышение требований к подготовке во-

дителей, эксплуатации транспортных 
средств, строительству и функциони-
рованию элементов дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

Во время работы шестого Междуна-
родного конгресса «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни» 
было проведено большое количество 
тематических мероприятий, в том чис-
ле состоялись заседания 4 «круглых 
столов».

Модераторами на заседании «кругло-
го стола» на тему «Роль гражданско-
го общества в воспитании безопасных 
участников дорожного движения. Об-
учение детей, подготовка водителей, 
пропаганда безопасного поведения на 
дорогах» выступили председатель Ко-
митета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, секретарь Коор-
динационного совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы 
З.Ф. Драгункина, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культу-
ре А.А. Волков, заместитель директора 
Департамента государственной поли-
тики в сфере защиты прав детей Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации Л.П. Фальковская. 
В работе «круглого стола» приняли уча-
стие заместитель Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьёв и начальник 
Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации В.И. Нилов.

Открывая работу «круглого стола», 
председатель Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре 
З.Ф. Драгункина отметила, что вопро-
сы безопасного поведения на дороге 
должны стать предметом постоянного 
внимания государственных структур, 
институтов гражданского общества, 
организаций, семьи, каждого гражда-
нина. Она подчеркнула, что один из 
разделов Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы посвящён участию самих детей 
в реализации Стратегии, включая во-
просы безопасного поведения на до-
роге. В связи с этим сенатор обрати-
ла внимание на участие студентов из 
Санкт-Петербурга в работе «круглого 
стола» и пленарного заседания кон-
гресса. «Ребята ещё в школьные годы 
заинтересованно работали в рядах 
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юных инспекторов движения, – сказа-
ла З.Ф. Драгункина, – что повлияло на 
выбор их жизненного пути».

В период между конгрессами, под-
черкнула З.Ф. Драгункина, работа над 
ключевыми вопросами безопасности 
всех участников дорожного движения, 
особенно детей, не прекращается. В 
профильном Комитете Совета Федера-
ции анализируются все поступившие в 
период работы конгресса предложения 
и готовятся предложения по решению 
ряда задач, в том числе в законодатель-
ной сфере.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре считает, что выпускники 
школ должны знать правила безопас-
ного поведения на дороге, на транс-
порте и неукоснительно соблюдать 
их. Она также указала на важность ис-
пользования позитивного опыта юных 
инспекторов дорожного движения, а 
также возможностей Российского дви-
жения школьников в области обеспе-
чения безопасности на дорогах. Кро-
ме того, законодатель отметила роль 
СМИ в усилении профилактической 
работы с детьми и воспитании культу-
ры поведения на дороге. «Как сопред-
седатель Национальной родительской 
ассоциации, объединяющей практиче-
ски все регионы нашей страны, знаю, 
что каждый удачный мультфильм, ви-
деоролик, телепроект становится со-
бытием и современными средствами 
формирует у наших детей навыки без-
опасного поведения на дороге», – ска-
зала З.Ф. Драгункина.

Заместитель директора Департамен-
та государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации Л.П. Фальковская рассказала о 
конкурсах и акциях, проводимых Мин–
обрнауки России в сфере безопасности 
дорожного движения, и подчеркнула, 
что в целях своевременного реагирова-
ния на существующие вызовы в обла-
сти безопасности на дорогах совместно 
с ГИБДД необходимо внедрять лучшие 
практики.

Заместитель начальника Департа-
мента Главного управления по обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел 
В.В. Кузин представил новый сериал 
«Семья Светофоровых», показ которо-
го в ближайшее время стартует на рос-
сийском телевидении.

О современных подходах к пробле-
мам безопасности на дорогах Вели-
кобритании участников дискуссии 
проинформировала руководитель Ор-
ганизации по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения в Соединён-
ном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии Х. Байфорд.

Участники заседания «круглого сто-
ла» приняли за основу рекомендации, 
направленные на усиление роли граж-
данского общества в вопросах безопас-
ного поведения на дорогах взрослых и 
детей. В документе, в частности, пред-
лагается разработать и утвердить поло-
жение об общественных объединениях 
детей и подростков, популяризирую-
щих мероприятия по формированию 

культуры безопасного поведения на 
дорогах, а также проработать вопрос о 
создании правовой базы в части опре-
деления их правового статуса. Также 
было рекомендовано сформировать 
единую систему обучения безопасному 
участию в дорожном движении.

Модератором заседания «кругло-
го стола» на тему «Безопасные транс-
портные системы: использование со-
временных технологий, инструментов 
обеспечения качества транспортной 
деятельности и потенциала институ-
тов гражданского общества» высту-
пил заместитель Министра транспор-
та Российской Федерации Н.А. Асаул. К 
участию в «круглом столе» были при-
глашены представители Московско-
го автомобильно-дорожного государ-
ственного технического университета, 
представители Службы безопасности 
дорожного движения из Австрии и Но-
вой Зеландии, которые рассказали о 
передовом опыте в сфере обеспечения 
безопасности на транспорте. 

Во время заседания «круглого стола» 
на тему «Участие гражданского обще-
ства в обеспечении безопасности до-
рожного движения» модераторами 
дискуссии выступили председатель Ко-
митета Совета Федерации по обороне 
и безопасности В.А. Озеров и первый 
заместитель председателя этого коми-
тета А.А. Чекалин.

В.А. Озеров в своём выступлении от-
метил, что конгресс «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни» зна-
ковое мероприятие, важное для жизни 
и здоровья людей. Тематика конгресса 
касается не только профессионалов, но 
в первую очередь рядовых граждан – 
пешеходов и водителей.

Говоря о теме «круглого стола», се-
натор отметил, что граждане долж-
ны проявлять большую активность в 
сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения. «Одно дело, ког-
да, например, с экранов телевизоров 
люди, обличённые государственной 
властью, рассуждают о безопасности 
на дорогах, – сказал В.А. Озеров, – и 
совсем другое, когда общество стано-
вится нетерпимым к нарушителям пра-
вил дорожного движения». Сенатор 
подчеркнул также, что представители 
гражданского общества могут подска-
зать законодателям много новых идей, 
направленных на наведение порядка 
на дорогах. Это касается улучшения 
системы страхования, фиксации на-

рушений ПДД, сохранения дорожной 
инфраструктуры, вплоть до вопросов 
комплексной безопасности в городах.

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности А.А. Чекалин 
обратил внимание присутствующих 
на необходимость гармонизации за-
конодательства в области дорожного 
движения посредством принятия меж-
правительственных соглашений с це-
лью неотвратимости наказания за до-
пущенные правонарушения. Сенатор 
также высказал ряд других предложе-
ний, направленных на корректировку 
законодательства в сфере профилакти-
ки дорожных правонарушений.

Участники «круглого стола» на тему 
«Доступная среда и безопасность до-
рожного движения» обсудили меры 
правового регулирования по обеспе-
чению доступности среды для инвали-
дов. Модераторами на его заседании 
были заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству Л.Н. Бокова 
и председатель Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по 
поддержке семьи, детей и материнства 
Д.Г. Гурцкая.

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственно-
му строительству Л.Н. Бокова подчерк–
нула, что цель заседания «круглого 
стола» – обсуждение мер правового 
регулирования, направленных на обе-
спечение доступности среды для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения, а также обеспечение для 
этих групп населения равного доступа 
к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Сенатор проинформировала, что в 
субъектах Российской Федерации фор-
мируются системы комплексной ре-
абилитации инвалидов, способству-
ющие их интеграции в общество и 
направленные на повышение качества 
жизни людей с ограниченными воз-
можностями, в частности, реализуют-
ся мероприятия в сфере организации 
дорожного движения. Например, по-
всеместно внедряются светофоры, обо-
рудованные специальными модулями 
для информирования слабослышащих 
и слабовидящих пешеходов.

Председатель Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по 
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поддержке семьи, детей и материнства 
Д.Г. Гурцкая обратила внимание на 
то, что создание безбарьерной среды 
важно не только для людей с ограни-
ченными возможностями, но и для по-
жилых граждан и родителей с детьми. 
Она отметила важность опыта стран 
СНГ, в том числе в создании безопас-
ных условий на дорогах для инвалидов 
по зрению.

В ходе дискуссии во время заседа-
ния «круглого стола» его участники 
пришли к мнению о необходимости 
совершенствования нормативно-ме-
тодической базы по созданию доступ-
ной среды. По мнению выступающих, 
одной из основных проблем при реа-
лизации государственных программ 
по обеспечению доступной среды яв-
ляется нехватка квалифицированных 
кадров. Дело в том, что в системе обра-
зования отсутствует соответствующая 
специализация.

На заседании был также рассмо-
трен опыт зарубежных стран по ре-
ализации Конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах ин-
валидов (2006 года) в части доступ-
ности для инвалидов объектов соци-
альной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры.

Участники «круглого стола» рассмо-
трели ход реализации государствен-
ной программы «Доступная среда» 
на 2011–2020 годы в части доступ-
ности среды в области безопасности 
дорожного движения. Её реализация 
позволила значительно повысить до-
ступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфра-
структуры. Была отмечена необходи-
мость совершенствования порядка 
участия граждан в специально соз-
данных региональными властями ин-
тернет-ресурсах, таких, например, как 
портал «Наш город». Ещё одним из пер-
спективных направлений для повыше-
ния доступности перемещения граж-
дан с ограниченными возможностями 
участники заседания считают созда-
ние специальных программ для мо-
бильных устройств, информирующих 
пользователей-инвалидов в доступной 
форме в режиме онлайн о существую-
щих объектах социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры, их 
доступности и возможных опасностях, 
возникающих при движении к ним.

В обсуждении темы заседания «круг–
лого стола» приняли участие член Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
Е.В. Афанасьева, первый заместитель 
председателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Г.В. Коло-
сова, руководитель Организации по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в Соединённом Королевстве 
Великобритании и Северной Ирлан-
дии Х. Байфорд, председатель Комис-
сии Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию и поддержке 
добровольчества (волонтёрства), бла-
готворительности и патриотическому 
воспитанию, председатель исполни-
тельного комитета Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз спасателей» С.В. Щетинин, 
представители организаций и благо-
творительных фондов из субъектов 
Российской Федерации. 

Член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
О.В. Цепкин по итогам работы «кру-
глого стола» отметил, что в настоящее 
время существует множество нере-
шённых проблем, связанных с обеспе-
чением безопасности инвалидов при 
осуществлении дорожного движения. 
Среди наиболее важных вопросов се-
натор назвал, в частности, отсутствие 
оперативной, полной и достоверной 
информации об имеющихся на доро-
гах препятствиях и барьерах, что не-
обходимо для людей с ограниченными 
возможностями.

Основная часть мероприятий и ак-
ций шестого Международного кон-
гресса «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» проводилась на 
территории выставочного комплекса 
«Ленэкспо». Здесь работал выставоч-
ный форум «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни», была про-
ведена Международная конференция 
«Безопасные транспортные системы: 
использование современных техно-
логий, инструментов обеспечения ка-
чества транспортной деятельности и 
потенциала институтов гражданского 
общества». Накануне на главной сце-
не выставочного павильона состоялся 
первый детский форум «Дорога – сим-
вол жизни», который стал продолже-
нием одноимённой всероссийской ак-
ции. Участие в нём приняли учащиеся 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, представители Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, общественных 
объединений и организаций.

На открытой площадке выставоч-
ного комплекса «Ленэкспо» силами 
МЧС России, МВД России и Минздра-
ва России были проведены тактико-
специальные учения по ликвидации 
последствий дорожно-транспортного 
происшествия и оказанию помощи по-
страдавшим в ДТП.

В рамках конгресса также прошли 
финал Всероссийского конкурса води-
тельского мастерства «АвтоЛеди» сре-
ди женщин-автолюбителей и сорев-
нования «Кубок Северной Пальмиры» 
среди автолюбителей с ограниченны-
ми физическими возможностями. В 
соревнованиях женщин-автомобили-
стов приняли участие 125 человек из 
64 регионов Российской Федерации. 
В командном зачёте победили девуш-
ки из Санкт-Петербурга.

Заместитель Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьёв принял уча-
стие в церемонии награждения побе-
дителей четвёртого Всероссийского 
конкурса водительского мастерства 
«АвтоЛеди», который проходил в рам-
ках шестого Международного кон-
гресса «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни». Поздравляя по-
бедителей и участников конкурса, он 
пожелал участницам успехов и без-
опасных дорог. В мероприятии также 
приняли участие начальник Главного 
управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации В.И. Нилов и председатель 
Всероссийского общества автомобили-
стов В.М. Солдунов.

Ю.Л. Воробьёв высоко оценил работу 
выставочного форума, проходившего в 
рамках международного конгресса, и 
отметил, что его отличительной чер-
той стала интерактивность и ориенти-
рованность на инновационные методы 
и технологии. На выставочном форуме 
представлены самые передовые разра-
ботки в области обеспечения безопас-
ности на дорогах, с которыми имеют 
возможность ознакомиться представи-
тели СНГ и дальнего зарубежья. «Вы-
ставочный форум позволяет большо-
му количеству заинтересованных лиц 
продемонстрировать опыт успешного 

решения конкретных задач в сфере до-
рожной безопасности как на федераль-
ном, так и на региональном, муници-
пальном уровнях, обменяться этим 
опытом в целях его распространения 
на других территориях», – отметил се-
натор в беседе с журналистами.

В динамично меняющемся мире, ска-
зал Ю.Л. Воробьёв, вектор отношений, 
особенно в процессе дорожного движе-
ния, к сожалению, направлен в сторо-
ну бескультурья. Очень важно, чтобы 
каждый гражданин нашей страны от-
ветственно относился к обеспечению 
безопасности на дорогах. В связи с 
этим парламентарий подчеркнул зна-
чительную роль институтов граждан-
ского общества в повышении дорож-
ной безопасности. Необходимы самое 
пристальное внимание широких слоёв 
населения к уровню культуры на доро-
гах, который остаётся пока очень низ-
ким, реагирование на нарушения пра-
вил дорожного движения, это касается 
и водителей, и пешеходов.

Подводя итоги работы шестого Меж-
дународного конгресса «Безопасность 
на дорогах ради безопасности жиз-
ни», заместитель Председателя Сове-
та Федерации Ю.Л. Воробьёв заявил, 
что преодолеть имеющиеся в сфере 
дорожной безопасности проблемы с 
помощью только государственных ин-
ститутов невозможно. По его мнению, 
в России существуют великолепные 
примеры участия гражданского об-
щества в решении проблем дорожной 
безопасности. Вопросы самоорганиза-
ции населения, участия гражданского 
общества в решении этих глобальных 
вопросов являются в настоящее время 
ключевыми.
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РОССИЙСКОМУ СОЮЗУ 
СПАСАТЕЛЕЙ – 10 ЛЕТ

В обеспечении национальной безопасности важную роль играет 

профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

и несчастных случаев. Тысячи профессионалов-спасателей 

помогают людям, попавшим в беду. Также с каждым годом 

всё больше неравнодушных граждан добровольно участвуют 

в аварийно-спасательных и поисковых работах, в спасении 

человеческих жизней. Спасатели-профессионалы и волонтёры-

спасатели понимают, что в обеспечении безопасности 

важную роль играют не только вовремя принятые меры, но 

и профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев.

Общероссийская общественная орга-
низация «Российский союз спасателей» 
(РОССОЮЗСПАС), отметившая летом 
10-летний юбилей, объединяет десят-
ки тысяч граждан, готовых прийти на 
помощь в непростых ситуациях, ис-
пользуя бесценный опыт заслуженных 
спасателей-профессионалов, передаю-
щих молодёжи специальные знания и 
навыки, а также пропагандирующих 
основы безопасной жизнедеятельности 
среди граждан.

Отправной точкой создания Россий-
ского союза спасателей стала учреди-
тельная конференция, которая состоя-
лась в июле 2006 года в городе Кызыле 
Республики Тыва. Одним из идеологов 
и создателей братства спасателей стал 
Сергей Кужугетович Шойгу, который 

сегодня является почётным президен-
том РОССОЮЗСПАСа.

Спасатели-профессионалы в полной 
мере понимают, какое огромное зна-
чение имеет профилактика и преду-
преждение чрезвычайных ситуаций и 
несчастных случаев. Для этого Россий-
ским союзом спасателей используется 
широкий комплекс мер, включающих 
специальную подготовку людей и по-
вышение культуры населения в сфере 
безопасности жизнедеятельности. При 
этом особое внимание уделяется обуче-
нию правилам безопасного поведения в 
повседневной жизни и в экстремальных 
ситуациях детей дошкольного и школь-
ного возраста.

В общеобразовательных школах уже 
25 лет ведётся преподавание специаль-

ного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ), обучающе-
го безопасному поведению школьников 
в повседневной жизни и в чрезвычай-
ных ситуациях. Навыки, полученные на 
уроках ОБЖ, помогают правильно вести 
себя в любой нештатной ситуации, в том 
числе и когда помощь взрослых недо-
ступна. Серьёзную подготовку основам 
и главным принципам поведения в не-
штатной ситуации дети проходят, посе-
щая различного рода обучающие лагеря 
и участвуя в соревнованиях по основам 
безопасности жизнедеятельности.

Чтобы правильно вести себя при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, 
важно не только знать основы поведе-
ния в таких условиях, желательно ещё 
и отработать на практике алгоритм 
действий. Эти навыки можно получить, 
например, на соревнованиях учащих-

ся общеобразовательных учреждений 
«Школа безопасности», которые ежегод-
но проводятся во всех регионах страны 
уже на протяжении двух десятков лет.

Под таким же названием – «Школа 
безопасности» – в 2013 году под эгидой 
Российского союза спасателей было вос-
создано Всероссийское общественное 
движение, ставшее детско-юношеским 
крылом. На сегодняшний день его участ-
никами являются 165 тысяч детей и под-
ростков, представляющих 71 региональ-
ное отделение. Около 2 миллионов детей 
приняли участие в соревнованиях, ор-
ганизованных «Школой безопасности», 
более 1 миллиона детей и подростков 
побывали в организованных движени-
ем полевых лагерях «Юный спасатель». 
Участие в таких мероприятиях не толь-
ко полезно, но и вызывает огромный ин-
терес у ребят. В активе движения – еже-

Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ, 

заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Герой России, заслуженный спасатель Российской 

Федерации, президент Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей»
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годное проведение олимпиад, конкурсов 
школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности, а также Всероссий-
ского фестиваля «От предмета ОБЖ – к 
безопасной жизни».

РОССОЮЗСПАС ведёт активную ра-
боту по организации экспедиций, эко-
логических, историко-патриотических, 
просветительских клубов и акций. На-
пример, в этом году в Ростовской обла-
сти уже в четвёртый раз работал поле-
вой детско-юношеский лагерь «Будущее 
России». В рамках таких и подобных 
им мероприятий у подростков не толь-
ко закрепляются навыки действий в 
сложных и экстремальных условиях, но 
происходит их знакомство с культурой 
и историей России, природой родного 
края, формируются чувство патриотиз-
ма и гражданская позиция, закаляется 
воля молодых людей. 

За эти годы через разнообразные об-
учающие, соревновательные, интерак-

тивные программы и квесты прошли бо-
лее 2 тысяч ребят из 20 регионов России. 
В июле – августе этого года проведена 
уникальная экспедиция «Полюс холода 
соединяет океаны» – из города Охотска 
Хабаровского края до посёлка Русское 
Устье Республики Саха (Якутия). Члены 
экспедиции прошли водным путём дли-
ной в 2800 километров через систему 
рек от Тихого океана до полюса холода 
в посёлке Оймякон и далее – в Северный 
Ледовитый океан. 

Активными участниками и помощни-
ками в работе с детьми являются члены 
молодёжного крыла РОССОЮЗСПАСа – 
Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей. Целеустремлённость нашей 
молодёжи в овладении знаниями в об-
ласти защиты населения, объединении 
большого числа молодых спасателей в 
студенческие спасательные отряды, их 
практическая работа уже заслужили 
уважение профессионалов.

Самые высокие оценки получило 
проведение по инициативе РОССОЮЗ-
СПАСа мероприятия по чествованию 
детей-героев в Совете Федерации. На-
чиная с 2013 года в Совете Федерации 
при участии МЧС России и Обществен-
ной палаты Российской Федерации бо-
лее чем шестидесяти юным гражданам 
вручены награды и памятные подарки. 
В поиске отличившихся ребят значи-
тельную поддержку Российскому союзу 
спасателей оказывает детско-юноше-
ское движение «Школа безопасности».

Очевидно, что воспитание у подраста-
ющего поколения патриотизма, любви к 
Родине, бережного отношения к жизни, 
своей и чужой, готовности оказать по-
мощь попавшим в беду, приобщение де-

тей к истории и культуре России, её тра-
дициям требуют дальнейшей поддержки 
со стороны государства как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. При 
активном участии Совета Федерации эта 
тема стала основной в рамках проведе-
ния V Форума МЧС России и обществен-
ных организаций «Общество за безопас-
ность», стартовавшего 25 августа 2016 
года в Вологодской области в Арктиче-
ском спасательном учебно-научном цен-
тре «Вытегра». Тема форума – «Воспита-
ние подрастающего поколения в духе 
бережного отношения к жизни и готов-
ности к оказанию помощи». В мероприя-
тии приняли участие более 400 человек, 
из них 130 детей. Традиционно участни-
ками стали члены Совета Федерации, ру-
ководители федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, 
заслуженные спасатели, добровольцы, 
педагоги и студенты вузов, методисты, 
лучшие преподаватели дисциплины «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности».

В этом году мероприятия форума тес-
но переплетены с несколькими юбилей-
ными датами: 10 лет Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз спасателей», 15 лет Всерос-
сийской общественной молодёжной 
организации «Всероссийский студенче-
ский корпус спасателей». Также в этом 
году исполнилось 25 лет преподаванию 
предмета «Безопасность жизнедеятель-
ности», 20 лет – выходу в свет учебника 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности», журналу «ОБЖ» и соревнова-
ниям «Школа безопасности», которые 
проходили под девизом «Комплексная 
безопасность нации – сердцами и рука-
ми молодёжи». 

В рамках форума состоялись эколо-
гическая акция «Чистый берег» (на бе-
регу Онежского озера) и открытие III 
Межрегионального детско-юношеского 
фестиваля судостроения и судоходства, 
прошли экскурсии по учебному центру 
«Вытегра» и детскому образовательно-
му центру «Корабелы Прионежья». Го-
сти форума посетили музей «Наследие 
времён» и участвовали в секционных 
заседаниях. Участники форума почти-
ли память погибших во время Вели-
кой Отечественной войны и возложи-
ли венки к памятнику на Андома-горе.

Не могу не отметить развитие тесно-
го сотрудничества РОССОЮЗСПАСа с 
чрезвычайными службами и доброволь-
ческими организациями других стран. 
РОССОЮЗСПАС является аффилиро-

ванным членом Международной орга-
низации гражданской обороны (МОГО) 
и членом Международной организации 
собак-спасателей (IRO); осуществляется 
тесное практическое сотрудничество с 
Всемирным учебным центром ООН по 
действиям в чрезвычайных ситуациях, 
организуется участие российской мо-
лодёжи в работе международных лаге-
рей «USAR Basic training for youngsters» 
и так далее.

Члены РОССОЮЗСПАСа активно уча-
ствуют в проведении международных 
гуманитарных  акций. Например, со-
вместно с представителями армянской 
диаспоры была осуществлена гумани-
тарная помощь армянскому населению, 
пострадавшему от нападения боевиков 
в марте 2014 года в городе Кесаб Сирий-
ской Арабской Республики. 

Российский союз спасателей входит 
в состав Комитета общественной под-
держки жителей Юго-Востока Украины, 
созданного под эгидой Совета Федера-
ции. По инициативе ряда членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной 
Думы РОССОЮЗСПАС организовал за-
купку и сбор гуманитарных грузов для 
социально незащищённых слоёв населе-
ния Донбасса. Большая организаторская 
работа была проведена нашими добро-
вольцами непосредственно в регионах 
России, куда прибывали беженцы из 
Украины, повсеместно проводился сбор 
денежных средств для закупки и достав-
ки гуманитарной помощи общим весом 
около 1,5 тыс. тонн.

Дальнейшая работа возлагает на нас 
благородную и важную миссию по прак-
тической реализации задуманных про-
грамм и проектов, развитию и укрепле-
нию братства российских спасателей.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Совместное заседание Президиума Научно-экспертного 

совета при Председателе Совета Федерации и Совета 

по вопросам агропромышленного комплекса и 

природопользования при Совете Федерации на тему 

«Обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации» состоялось 4 октября 2016 года в Федеральном 

исследовательском центре питания и биотехнологии.

Открывая заседание, первый заме-
ститель Председателя Совета Феде-
рации Н.В. Фёдоров отметил, что та-
кой формат встречи используется 
впервые. Это позволяет объединить 
интеллектуальные потенциалы двух 
авторитетных консультативных орга-
нов для обсуждения исключительно 
важной темы. Предполагалось, что в 
дискуссии примет участие Председа-
тель Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации. 

Но, к сожалению, В.И. Матвиенко не 
смогла присутствовать на заседании.

С докладами в ходе совместного за-
седания выступили академик РАН, 
научный руководитель ФГБНУ «Фе-
деральный исследовательский центр 
питания и биотехнологии» В.А. Туте-
льян и Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации А.Н. Ткачёв.

В докладе В.А. Тутельяна одним из 
основных тезисов прозвучало, что 
для решения проблем обеспечения 

продовольственной безопасности 
Российской Федерации необходимо 
объединение усилий биомедицины, 
агронауки и наук фундаментальных: 
«Продовольственная безопасность 
должна рассматриваться в триедином 
комплексе задач: оптимальное коли-
чество произведённого продоволь-
ственного сырья, оптимальное его 
качество (то есть безопасность, энер-
гетическая и пищевая ценность каж-
дого индивидуального продукта) и, 
что очень важно, не нужно забывать 
об оптимальной структуре потребле-
ния». Одна из основных проблем – это 
критическое состояние отечествен-
ного производства пищевых ингре-
диентов (до 98 процентов их объёма 
составляет импорт), без которых сде-
лать любой конечный продукт прак-
тически невозможно.

«Особенно нас волнует, – подчерк–
нул В.А. Тутельян, – полностью разва-
ленная витаминная промышленность. 
Если в Советском Союзе в конце 1980-
х – начале 1990-х годов субстанциями 
витаминов мы полностью обеспечи-
вали потребность и животноводства, 
и, конечно, медицинской промыш-
ленности, то в настоящее время это 
только упаковка готовых форм для 
медицинских целей».

Научный руководитель ФГБНУ «Фе-
деральный исследовательский центр 
питания и биотехнологии» обозначил 
и другие проблемные направления 
обеспечения продовольственной без-
опасности. Например, на рынке спе-
циализированных пищевых продуктов 

только 10–15 процентов приходится 
на отечественных производителей, 
остальное импортируется, а это – дет-
ское и спортивное питание, лечебное 
и профилактическое питание. Безо-
пасность пищевых продуктов контро-
лируется Роспотребнадзором по 7300 
показателям, которые полностью со-
ответствуют международным тре-
бованиям. Продукты подвергаются 
обязательной медико-биологической 
оценке на ГМО растительного, жи-
вотного, пищевого происхождения. 
И здесь применяется самая строгая 
система оценки безопасности.

«Нас волнует следующее, – сказал в 
завершение своего доклада В.А. Туте-
льян. – Когда 25 лет назад мы отменили 
ГОСТы, сделали их необязательными, 
перейдя в основном на технические 
условия, это расширило возможность 
замены сырья путём применения раз-
личных усилителей вкуса, других за-
менителей. Это создало определённые 
проблемы. Вкусовые качества совре-
менных продуктов зачастую стали 
хуже, чем аналогичных 30-летней дав-
ности, и это часто обсуждает пресса. 
Сейчас происходит поворот вновь к 
более строгой, жесткой системе нор-
мирования, созданию опять ГОСТов, 
обязывающих применять определен-
ное сырье и ингредиенты для дости-
жения стабильного высокого качества 
продукции… Нас волнует избыточное 
потребление сахара, жира, холестери-
на и низкое потребление биологиче-
ски активных соединений, снижение 
нашего адаптационного потенциала и 
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увеличение количества ожирений. Вот 
глобальные вызовы XXI века».

Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации А.Н. Ткачёв в своём 
докладе подробно рассказал о выпол-
нении программы импортозамеще-
ния. Он напомнил, что ещё 10 лет на-
зад практически все полки в магазинах 
были отданы импортным продуктам 
питания. Ситуация изменилась с на-
чалом реализации приоритетных на-
циональных проектов, когда одним из 
приоритетов государства стала после-
довательная аграрная политика.

«Как результат мы видим устойчивый 
рост сельхозпроизводства на 40 про-
центов за 10 лет! – эмоционально под-
черкнул А.Н. Ткачёв. – Сегодня Россия 
стала одним из крупнейших мировых 
экспортёров зерна. В этом году мы пла-
нируем продать порядка 40 млн. тонн. 
Это небывалый объём зерна, и хочу 
сказать, что это излишки, на которых 
сельхозтоваропроизводители должны 
зарабатывать». 

Характеризуя текущий период, Ми-
нистр сельского хозяйства Российской 
Федерации сказал, что по итогам года 
по зерну, сахару, растительному маслу, 
картофелю, мясной, рыбной продук-
ции собственные потребности страны 
практически будут удовлетворены. В 
ближайшие годы предстоит сосредо-
точиться на стимулировании произ-
водства тепличных овощей и фруктов, 
так как ими отечественные сельхозто-
варопроизводители закрывают лишь 
треть потребностей населения России.

«Продовольственная безопасность 
страны – это не только обеспечение на-
селения продуктами питания как тако-
выми, но и обеспеченность сельхозто-

варопроизводителей отечественными 
семенами, саженцами, племенным ма-
териалом, сельхозтехникой и оборудо-
ванием, – сказал А.Н. Ткачёв. – Здесь, 
конечно, нам предстоит огромнейшая 
работа. Наша зависимость от импорт-
ных марок практически доходит до 70 
процентов. Не только Россия попала 
в зависимость от крупнейших компа-
ний по производству семян… Но если 
мы будем и дальше находиться в такой 
зависимости, то ни о какой продоволь-
ственной безопасности речи идти не 
может. Поэтому мы уделяем большое 
внимание решению этих вопросов. 
Наши приоритеты напрямую связаны 
с созданием современных хранилищ 
первичной продукции, оптово-рас-
пределительных центров сельхозпро-
дукции, селекционно-генетических и 
селекционно-семеноводческих цен-
тров, с техническим перевооружени-
ем отрасли».

Как известно, на мировом рынке ис-
пользуются в основном ГМО-семена. В 
России действует федеральный закон, 
который запрещает выращивание и по-
ставку таких семян на территории нашей 
страны. Однако использование ГМО зна-
чительно повышает урожайность, и, ко-
нечно, существует соблазн – накормить 
свою страну и излишки продавать. 
По словам А.Н. Ткачёва, посевы ГМО-
культур занимают в мире 170 млн. 
гектаров, или 13 процентов пахотных 
земель. Такие страны, как Испания, 
Чехия, Словакия, Румыния, Португа-
лия, Турция, Иран, активно использу-
ют ГМО-технологии при производстве 
сельхозпродукции. В США пошли ещё 
дальше – там разводят генно-модифи-
цированную рыбу.

Вместе с тем в мире наблюдается по-
вышение спроса на органическую про-
дукцию. И через 20 лет Россия может 
занять до 10 процентов мирового рын-
ка органической продукции. По про-
гнозам экспертов, к 2020 году мировой 
оборот рынка органической продук-
ции может достичь 200–250 млрд. дол-
ларов. «Конечно, мы должны на этом 
рынке присутствовать, с учётом наше-
го уникального плодородия, экологи-
чески чистых продуктов и отсутствия 
ГМО», – уверен А.Н. Ткачёв.

Министр сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации подчеркнул, что 
в сельском хозяйстве можно отметить 
продолжающуюся позитивную дина-
мику развития, это единственная от-

расль в экономике страны, которая 
показывает стабильный рост (около 3 
процентов в год) на фоне стагнации в 
других секторах.

«Для обеспечения продовольственной 
безопасности необходимо увеличить 
производство тепличных помидоров и 
огурцов на 1 млн. тонн к 2020 году, или 
на 200 тыс. тонн ежегодно, – обозначил 
конкретные направления развития оте-
чественного АПК А.Н. Ткачёв. – Это по-
требует строительства и модернизации 
в течение ближайших 5 лет тепличных 
комплексов площадью не менее 2 тыс. 
гектаров... Мы рассчитываем на суще-
ственную динамику роста по садам и 
виноградникам. В прошлом году для 
стимулирования развития садоводства 
более чем в 5 раз мы увеличили объём 
субсидий. Выделение средств позво-
лило в 2015 году заложить 14 тыс. гек-
таров садов, в том числе почти 10 тыс. 
гектаров интенсивных садов, которые 
будут давать урожай до 500 центнеров 
с гектара».

В дискуссии на совместном заседа-
нии приняли участие и выступили: 
академик РАН, директор ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский 
институт экономики сельского хозяй-
ства», член Совета по вопросам агро-
промышленного комплекса и приро-
допользования при Совете Федерации 
И.Г. Ушачёв, губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко,  руководитель 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека А.Ю. Попова, 
академик РАН, директор ФГБНУ «Все-
российский селекционно-технологи-

ческий институт садоводства и питом-
ниководства» И.М. Куликов,  директор 
Всероссийского научно-исследователь-
ского и технологического институ-
та птицеводства В.И. Фисинин, декан 
биологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова М.П. Кирпичников, 
руководитель Федерального агентства 
научных организаций М.М. Котюков.

«Доктрина продовольственной без-
опасности России до сих пор остаётся 
главным ориентиром в экономической 
политике государства, которая направ-
лена на надёжное обеспечение насе-
ления страны продуктами питания, 
развитие отечественных агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного ком-
плексов, надёжное импортозамещение 
в этих сферах, – сказал И.Г. Ушачёв. – 
При этом следует ещё раз подчеркнуть, 
что основные её положения в полной 
мере оправдали себя и остаются осно-
вой на будущее». Академик РАН на-
звал некоторые системные проблемы, 
которые требуют учёта при рассмо-
трении вопросов продовольственной 
безопасности и импортозамещения. 
Это неоправданно высокая дифферен-
циация нашего населения по уровню 
жизни и потребления основных видов 
пищевых продуктов (например, мяса 
и мясопродуктов ниже норм рацио-
нального питания потребляют почти 
30 процентов населения России). Ещё 
одна проблема касается доходности в 
сельскохозяйственном производстве. 
Основная прибыль концентрируется в 
сравнительно небольшом количестве 
предприятий, в агрохолдингах. Боль-
шая часть сельскохозяйственных про-



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВQRSTUV СWXQSY ФQZQ[Y\UU №10 (TW]^[_ 2016 `WZY)

54 55

изводителей (по имеющимся данным, 
примерно 65 процентов хозяйств) по-
лучают лишь 10 процентов совокупной 
прибыли в сельском хозяйстве. Также 
необходимо учитывать возможности 
и проблемы взаимодействия России 
по вопросам сельскохозяйственной 
отрасли со странами СНГ и функцио-
нирования в составе международных 
экономических союзов.

Губернатор Белгородской области 
Е.С. Савченко в своём выступлении 
подчеркнул, что в России в течение 10 
последних лет в основном обеспече-
на продовольственная безопасность. 
«Если оценить масштаб сделанного в 
зерновом эквиваленте (это самый, я 
считаю, объективный показатель), – 
сказал Е.С. Савченко, – то это почти 
три целины советского периода. Це-
лина дала стране прибавку 12–15 млн. 
тонн, а прибавка производства толь-
ко одного мяса за 10 лет в зерновом 
эквиваленте оценивается почти в 25 
млн. тонн. В стране создана конкурен-
тоспособная отрасль по производству 
продовольствия, но надо признать, что 
современный агропродовольственный 
комплекс создан в основном на ино-
странной технологической и генети-
ческой базе. Таким образом, решив 
вопрос продовольственной независи-
мости, агропромышленный комплекс 
оказался в инновационной зависимо-
сти. Иными словами, физическую за-
висимость от импорта продовольствия 
мы заменили на интеллектуальную. 
Поэтому проблема продовольствен-
ной безопасности, я считаю, не поте-
ряла своей актуальности в настоящее 

время, а только приобрела другие фор-
мы. Риски остаются, и в современной 
геополитической ситуации их острота 
возрастает многократно. Поэтому нет 
более важной задачи для агропромыш-
ленного комплекса на ближайшие 5–10 
лет, как обеспечение технологической 
и генетической независимости. Други-
ми словами, необходимо осуществить 
инновационное импортозамещение в 
АПК». 

Как это сделать при существующем 
дефиците бюджетных средств? По мне-
нию Е.С. Савченко, ответ может быть 
следующим: «Правительству Россий-
ской Федерации (и надо записать это в 
решение) нужно создать стимулы и мо-
тивировать крупный агропромышлен-
ный бизнес вкладывать средства в на-
учные исследования, НИОКРы, новые 
технологии, одним словом, в иннова-
ции... Широко в этих целях использо-
вать механизм государственно-частно-
го партнерства». 

Другой проблемой, которая сильно 
деформирует и дискредитирует про-
довольственный рынок, Е.С. Савченко 
назвал контрабандные, контрафакт-
ные, фальсифицированные товары. 
Доля их значительна, и она не снижает-
ся. Губернатор Белгородской области 
считает, что для решения этой пробле-
мы, во-первых, необходимо применить 
на законодательном уровне жёсткие 
карательные меры к субъектам пред-
принимательства, которые занимают-
ся производством или оптовой торгов-
лей фальсифицированной продукцией, 
во-вторых, повысить ответственность 
торгующих организаций за качество 

реализуемых продовольственных това-
ров и, в-третьих, полномочия по наве-
дению порядка с фальсификатом, кон-
трафактом, контрабандой передать на 
уровень региональных органов власти 
и спросить с них соответствующим об-
разом. «Я считаю, что мы на местах в 
состоянии навести порядок», – сказал 
в заключение Е.С. Савченко.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
А.Ю. Попова своё выступление посвя-
тила проблемам безопасности пита-
ния. Она сообщила, что уже подготов-
лена Стратегия повышения качества 
пищевой продукции в Российской Фе-
дерации до 2030 года. «Мы работаем 
над созданием плана её реализации, 
это требует внесения изменений в 
целый ряд законодательных актов (и 
здесь мы будем вас просить активно 
содействовать нам), – сказала А.Ю. По-
пова. – Сегодня в понятие качествен-
ного питания входят в первую очередь 
безопасность, полноценность, потре-
бительские свойства». Было обраще-
но внимание и на ГМО, а также на эф-
фективность контроля их содержания 
в продуктах питания. 

Выступление академика РАН, директо-
ра ФГБНУ «Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства 
и питомниководства» И.М. Куликова 
было посвящено проблемам обеспече-
ния населения качественной сельско-
хозяйственной продукцией. Академик 
РАН указал на имеющиеся преимуще-
ства отечественной продукции. Напри-
мер, содержание биологически актив-
ных веществ в плодах и ягодах сортов 
отечественной селекции выше по срав-
нению с теми же показателями у зару-
бежных сортов. «В нашей стране круп-
нейшие в мире генетические коллекции 
видов, сортов и форм плодово-ягодных 
культур, насчитывающие более 83 ты-
сяч образцов, – сказал И.М. Куликов. – 
Необходимо развивать собственную пи-
томниководческую базу. Учёными была 
предложена и представлена Министер-
ству сельского хозяйства программа по 
производству сертифицированного по-
садочного материала».

Директор Всероссийского научно-ис-
следовательского и технологического 
института птицеводства В.И. Фисинин 
говорил о проблемах отрасли, достиг-
нутых результатах, планах на перспек-
тиву. Одна из первоочередных задач, 

которая помимо повышения качества 
продукции даст ещё и прибыль, – это 
глубина переработки. Также он указал 
на необходимость скорейшего созда-
ния отечественных селекционно-гене-
тических центров. 

«В последние годы АПК становится 
одной из самых высокотехнологичных 
отраслей, – сказал декан биологиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова М.П. Кирпичников. – Здесь 
есть всё от IT-технологий, космиче-
ских технологий, нанотехнологий, 
современного машиностроения, ро-
бототехники, ядерных технологий, и 
прежде всего – новейших достижений 
биотехнологии. Только мобилизуя на 
это наши усилия, усилия фундамен-
тальной науки, мы сможем выполнить 
поставленные задачи».

Руководитель Федерального агент-
ства научных организаций М.М. Котю-
ков рассказал о тех мерах, которые се-
годня предпринимаются для научного 
обеспечения развития агропромыш-
ленного комплекса и системы безопас-
ного и здорового питания. 

Итог дискуссии подвёл первый заме-
ститель Председателя Совета Федера-
ции Н.В. Фёдоров, который отметил, 
что достигнуты хорошие результаты: 
«мы стали крупными игроками на ми-
ровом зерновом рынке», но есть над 
чем ещё работать, например, – над 
дальнейшим развитием малых форм 
хозяйствования – личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, имеющих огромное значение 
для обеспечения продовольственной 
безопасности. «Людей, занятых в этой 
сфере, очень много, формально – 40 
миллионов, – сказал Н.В. Фёдоров. – И 
целесообразно, чтобы была поддерж-
ка малых форм хозяйствования в на-
шей госпрограмме, о чём говорил ми-
нистр, и деньги для этого выделялись. 
Спрос здесь огромный, вы знаете об 
этом. В странах Евросоюза, в Канаде, 
в Соединённых Штатах Америки, если 
чуть-чуть утрировать, господдержку 
дают за то, что человек, семья оста-
ются в сельской местности жить, – не 
за высокие достижения, а за то, что 
они там живут, работают, содержат 
ферму».

Материал подготовлен В.И. ДЕЙНЕКО, 

членом Совета по вопросам агропромыш-

ленного комплекса и природопользования 

при Совете Федерации.
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НАГРАДЫ ЗА СМЕЛОСТЬ
В Совете Федерации уже в третий раз состоялась торжественная 

церемония награждения юных героев, проявивших мужество в 

экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Самому 

младшему кавалеру медали «За мужество в спасении» – Спартаку 

Задумину из Мурманска – исполнилось 4 года, самому старшему – 

Леониду Сапову из города Вытегра Вологодской области – 13 лет. 

Среди награждённых – и 13-летняя отважная девочка Юля Король, 

которая во время трагических событий на Сямозере не только 

помогала добраться до берега своим друзьям, оказавшимся в 

ледяной воде после опрокидывания лодки, но и прошла босиком с 

вывихнутой ногой несколько километров по ночному лесу, чтобы 

вызвать помощь.

Акция проходит под эгидой Совета Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации и МЧС России и по инициативе и 

при организационной поддержке Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» (РОССОЮЗСПАС), 

которая и является учредителем медали «За мужество в спасении», 

а также ряда других общественных наград.

С видеопоздравлением к участникам 
церемонии обратилась Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко. 
«Встречи с юными героями в стенах 
Совета Федерации уже стали доброй 
традицией. Для нас это возможность 
высказать слова признательности, 
восхищения вашими героическими 
поступками, рассказать о них всей на-
шей необъятной и прекрасной стране. 
Благодаря тому, что в России есть та-
кие дети, как вы, мы, взрослые, можем 
быть спокойны за будущее нашей ве-
ликой Родины. Несмотря на возраст, 
вы самые настоящие герои», – сказала 
в обращении глава Совета Федерации.

Открывая мероприятие, замести-
тель Председателя Совета Федерации 
Ю.Л. Воробьёв отметил, что награды и 
подарки будут вручены 21 юному герою 
из разных регионов России – из Респу-
блики Марий Эл, Дагестана, Бурятии, 
Смоленской, Брянской, Свердловской, 
Курганской, Пензенской, Мурманской, 
Вологодской, Ростовской областей, Мо-
сквы и Краснодарского края.

«Мы гордимся вами, вашей смело-
стью и вашей решимостью! Во многом 
это заслуга ваших родителей и педа-
гогов, за что выражаю им глубокую 
признательность», – подчеркнул он.

В числе почётных гостей и участников 
церемонии были заместитель Председате-
ля Совета Федерации Г.Н. Карелова, пред-
седатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности В.А. Озеров, 
председатель Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре 

З.Ф. Драгункина, члены Совета Феде-
рации, статс-секретарь – заместитель 
Министра обороны России, генерал 
армии Н.А. Панков, председатель Ко-
миссии Общественной палаты России 
по развитию и поддержке добровольче-
ства (волонтёрства), благотворитель-
ности и патриотическому воспитанию, 
Председатель Высшего Совета РОССО-
ЮЗСПАСа, заслуженный спасатель Рос-
сии С.В. Щетинин, Герои России и Со-
ветского Союза, курсанты и слушатели 
учебных заведений МВД, МЧС, Мино-
бороны России, представители волон-
тёрских и общественных организаций.
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ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА – 
ВОПРОС 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
Государство и общество всецело заинтересованы в воспитании 

ответственных граждан, хорошо знающих свои конституционные 

права и обязанности. Именно на это главным образом направлено 

гражданское образование. В программных документах 

и рекомендациях ООН, ЮНЕСКО и других авторитетных 

международных организаций подчёркивается ведущая роль 

гражданского образования как важнейшего условия соблюдения 

прав человека и развития демократии. Формирование социально 

активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу, готовой к его защите, – одна из важнейших 

задач государства и институтов гражданского общества.

Людмила Николаевна БОКОВА, 

заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, представитель 

от исполнительного органа государственной власти 

Саратовской области

Задачи совершенствования обществен-
но-государственной системы граждан-
ского, патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения являются приоритетными на-
правлениями государственной полити-
ки в сферах образования и молодёжной 
политики. В Российской Федерации при-
нят ряд стратегических и программных 
документов, нормативных правовых ак-
тов, направленных на формирование у 
детей и молодёжи правовой культуры и 
гражданской ответственности.

Прежде всего, это государственная 
программа «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», включающая ком-
плекс мероприятий по дальнейшему 
развитию и совершенствованию систе-
мы патриотического воспитания граж-
дан. Для её реализации необходима 
согласованная деятельность органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и общественных 
организаций.

С целью укрепления духовно-нрав-
ственных основ российского общества 
20 октября 2012 года Президентом Рос-
сийской Федерации был подписан Указ 
«О совершенствовании государствен-

ной политики в области патриотическо-
го воспитания».

Также в России действует Страте-
гия развития воспитания на период до 
2025 года, в которой гражданское вос-
питание выделено в качестве одного из 
важнейших направлений современного 
воспитательного процесса.

За последние годы в Российской Фе-
дерации были предприняты значитель-
ные усилия по укреплению и развитию 
системы патриотического воспитания 
граждан. В ряде субъектов Федерации 
(в Республике Татарстан, Пермском 
крае, Ростовской, Самарской, Челябин-
ской областях) приняты региональные 
концепции и государственные програм-
мы патриотического воспитания граж-
дан. В Республике Дагестан реализует-
ся республиканская целевая программа 
«Повышение правовой культуры насе-
ления Республики Дагестан (2014–2016 
годы)». Считаю, что этот опыт может 
быть полезен и должен быть применим 
в других регионах России. В отдельных 
субъектах Федерации (в Воронежской 
и Саратовской областях) приняты ре-
гиональные законы о патриотическом 
воспитании граждан. Одной из эффек-
тивных форм работы с молодёжью до-
призывного возраста является органи-
зация оборонно-спортивных лагерей, 
общее количество которых составляет 
сегодня в стране около 2 тысяч. В 78 
субъектах Федерации созданы центры 
военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодёжи) к во-
енной службе.

Совершенствуется система физкуль-
турно-спортивного воспитания под-
растающего поколения, массового 
привлечения школьников к занятиям 
физической культурой и спортом, еже-
годно увеличивается количество уча-
щихся, принимающих участие во Все-
российских спортивных соревнованиях 
«Президентские состязания».

Важнейшим направлением развития 
спортивно-патриотического воспита-
ния стало возрождение с 1 сентября 
2014 года Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). При этом абитури-
енты, обладающие золотыми знаками 
ГТО, могут претендовать на начисление 
дополнительных баллов к ЕГЭ. Кроме 
того, за наличие золотого знака отличия 
студентам полагается дополнительная 
стипендия.

Необходимо отметить роль Совета 
Федерации в решении этих важных во-
просов. Верхняя палата парламента все-
сторонне поддерживает идеи создания 
детских организаций, задачей которых 
является воспитание в молодых лю-
дях патриотизма, гражданственности, 
стремления к здоровому образу жиз-
ни. Именно с этой целью были созда-
ны Российское движение школьников и 
Всероссийское военно-патриотическое 
движение «Юнармия».

При непосредственном участии Сове-
та Федерации приняты документы, на-
правленные на формирование у подрас-
тающего поколения правовой культуры 
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и гражданской ответственности. Это го-
сударственная программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы», Основы 
государственной политики в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосозна-
ния граждан, Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, в которых гражданское вос-
питание выделено в качестве одного из 
важнейших направлений современного 
воспитательного процесса.

Члены Совета Федерации стали иници-
аторами ряда проектов с участием школь-
ников и студентов. Так, весной 2016 года 
Совет Федерации выступил соорганиза-
тором уникального образовательного 
практикума-семинара «Стратегия буду-
щего», который направлен на обучение и 
вовлечение молодых граждан в решение 
задач на местном уровне с использовани-
ем положительного опыта стран Европы. 
Сенаторы принимали активное участие 
во Всероссийском молодёжном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме».

Совет Федерации придаёт особое значе-
ние участию молодых людей в решении 
вопросов, затрагивающих их интересы. 
Эта идея нашла отражение в Националь-
ной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы – документе, ини-
циированном Советом Федерации.

В связи с трагическими событиями на 
Сямозере в Карелии в Совете Федерации 
была создана рабочая группа по подготов-
ке предложений о совершенствовании 
законодательства по вопросам органи-
зации детского отдыха. Итогом работы 
должны стать поправки в законодатель-
ство, которые планируется внести до кон-
ца 2016 года.

В Совете Федерации регулярно прохо-
дит торжественное вручение паспортов 
молодым людям в рамках Всероссийской 
акции «Мы – граждане России!». Одно-
временно с паспортом они получают «Аз-
буку молодого гражданина» – брошюру, 
в которой просто и одновременно за-
нимательно описаны основные права и 
обязанности гражданина, государствен-
ное устройство Российской Федерации и 
другие важные вопросы.

18 сентября состоялось главное поли-
тическое событие 2016 года – выборы 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. Необ-
ходимо отметить, что правовое просве-
щение молодёжи по вопросам избира-
тельного права предусмотрено в рамках 
реализации Молодёжной электоральной 

концепции. В субъектах Федерации про-
водились мероприятия, направленные 
на повышение правовой и политической 
культуры молодых избирателей, форми-
рование гражданской ответственности, 
мотивацию молодых людей к участию в 
решении вопросов местного значения, 
стимулирование молодёжи к участию в 
выборах.

Вместе с тем приходится признать, что 
уровень правовой грамотности россий-
ской молодёжи продолжает оставаться 
достаточно низким. Незнание законов, 
поверхностное представление о своих 
конституционных правах и, что не ме-
нее важно, гражданских обязанностях 
приводит к негативным последствиям, 
в числе которых социальный инфанти-
лизм, разного рода правонарушения и 
даже преступления.

Без сомнения, в формировании у моло-
дых людей гражданского сознания уча-
ствуют школа, вуз, средства массовой 
информации, армия, молодёжные объ-
единения и другие общественные ин-
ституты, но ведущая роль в воспитании 
гражданина принадлежит семье. Имен-
но здесь с ранних лет воспитываются лю-
бовь к Родине, трудолюбие, самостоятель-
ность, ответственное отношение к делу. 
Как точно отметил выдающийся педагог 
А.С. Макаренко, «наши дети – это наша 
старость. Правильное воспитание – это 
наша счастливая старость, плохое вос-
питание – это наше будущее горе, это – 
наши слёзы, это – наша вина перед дру-
гими людьми, перед всей страной».

Сегодня крайне важно, несмотря на 
непростую финансово-экономическую 
ситуацию в стране, продолжить реализа-
цию выбранного курса, нацеленного на 
укрепление института семьи, повыше-
ние рождаемости, защиту материнства и 
детства. Государство должно стремиться 
к обеспечению определённого неснижае-
мого уровня жизни всех семей, всех граж-
дан. Для этого Совет Федерации предла-
гает утвердить стандарт благополучия. 
На первом этапе его могут составить дей-
ствующие стандарты и «дорожные карты» 
в сферах образования, медицины, эколо-
гии, культуры, трудовых отношений. В 
дальнейшем стандарт благополучия дол-
жен дополняться новыми показателями.

Важнейшую роль в процессе граждан-
ского воспитания призвана играть шко-
ла. Сейчас этому направлению уделяется 
внимание главным образом в старших 
классах в рамках отдельных предметов – 
обществознания или правоведения. При 

этом акцент делается на теоретическую 
составляющую, но этого явно недоста-
точно. Следует рассмотреть возможность 
включения курса «Основы гражданствен-
ности» в федеральные государственные 
образовательные стандарты общего и 
среднего образования.

Необходимо не только обеспечить уча-
щихся запасом теоретических знаний, 
но и развивать у них умение применять 
эти знания в практической жизни. Нужно 
знакомить школьников с практикой ра-
боты органов законодательной и испол-
нительной власти, судов, предприятий, 
некоммерческих организаций. Важно 
проводить в школах правовые олимпиа-
ды, мероприятия, приуроченные к Дню 
Конституции, Всемирному дню ребёнка 
и другим значимым датам. Это позволит 
существенно упростить и ускорить про-
цесс освоения детьми навыков активной 
общественной жизни.

Немаловажным фактором является не-
прерывное повышение квалификации 
педагогов в вопросах гражданского, тру-
дового, семейного права, а также уровня 
навыков владения современными мето-
диками правового образования детей. 
У каждого преподавателя должна быть 
возможность пользоваться современны-
ми информационными ресурсами и об-
учающими программами, в том числе в 
Интернете.

Как сказал Президент России В.В. Пу-
тин на заседании Государственного со-
вета по вопросам совершенствования си-
стемы общего образования в Российской 
Федерации 23 декабря 2015 года, «школа 
должна идти в ногу со временем, а где-то и 
опережать его, чтобы готовить ребят к ди-
намичной, быстро меняющейся жизни».

Очевидно, что обеспечить эффективное 
решение ключевых задач современного 
образования невозможно без участия об-
щественности. Развитию и укреплению 
социального партнёрства школы и семьи, 
повышению степени участия родителей в 
образовательном процессе должно послу-
жить создание всероссийского родитель-
ского университета – центра (а в дальней-
шем – сети) родительского образования. 
В настоящее время этим вопросом зани-
мается Минобрнауки России. Универси-
тет будет оказывать профессиональную 
помощь родителям в воспитании детей, 
став площадкой для общения учителей, 
родителей, психологов, учёных. Подоб-
ные проекты уже успешно реализуются 
в отдельных регионах. Так, в 2011 году 
в Волгоградской области на базе Волго-

градского государственного социально-
педагогического университета был от-
крыт Родительский университет.

Необходимо эффективнее использо-
вать возможности общественно-госу-
дарственного партнёрства, основы ко-
торого заложены в Федеральном законе 
«Об образовании». Документ предусма-
тривает создание в школах и вузах попе-
чительских, управляющих, наблюдатель-
ных советов, а также советов учащихся 
и родителей. Такие структуры не долж-
ны быть формальными, главная цель – 
оказание реальной поддержки и помо-
щи органам управления образованием в 
вопросах стратегического развития об-
разовательных учреждений, оценки их 
деятельности.

Взаимодействие школы и обществен-
ности может также заключаться в прове-
дении открытых уроков с приглашением 
специалистов, в создании исторических 
клубов, школ молодых учёных. Всё это 
будет способствовать формированию у 
детей объективного представления об 
отечественной и мировой истории, по-
может в деле противодействия попыткам 
искажения исторической правды.

Древнегреческий философ Аристо-
тель писал: «Все, кто размышлял об ис-
кусстве управления людьми, убеждены, 
что судьбы империй зависят от воспи-
тания молодёжи». И это действительно 
так. Мы видим, как на Украине благо-
даря целенаправленной работе по «про-
мывке мозгов» за относительно корот-
кий период было воспитано поколение 
людей с искажённым мировоззрением. 
Результатом этого стала братоубий-
ственная война, которую ещё недавно 
невозможно было себе представить.

Воспитание у российской молодёжи 
гражданственности – вопрос государ-
ственного значения. Воспитать гражда-
нина – значит подготовить молодого че-
ловека к участию в решении важнейших 
задач нашего государства, к управлению 
экономикой страны, к выполнению функ-
ции хозяина и труженика, организатора и 
исполнителя, защитника Отечества.

По словам Фёдора Михайловича До-
стоевского, «способность быть гражда-
нином – это и есть способность возвысить 
свой голос до мнения всей страны». Вос-
питать такую способность нелегко, но от 
того, насколько успешно мы справимся с 
решением этой задачи, напрямую зависят 
развитие нашей страны как современного 
демократического государства, уровень 
правовой культуры нашего общества.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ

На протяжении многих столетий Россия – многонациональная, 

многоконфессиональная страна, объединившая в разумном 

диалоге свои народы, – была свечой, которая согревала и 

освещала этот союз, являясь хранительницей традиций и 

культурных ценностей. Ради сохранения этих ценностей 

единый народ проявлял особое мужество и стойкость в суровые 

годы испытаний. Патриотизм и любовь к единому Отечеству 

позволили ему отстоять свои границы, ценности, верования, 

великую цивилизацию, остаться подлинными патриотами.

Дина Борисовна КАЗАНЦЕВА, 

помощник члена Совета Федерации В.В. Кондрашина,

кандидат психологических наук

Обеспечение духовного развития обще-
ства и нравственное воспитание лично-
сти гражданина являются ключевыми 
задачами современной государствен-
ной политики Российской Федерации. 
Без духовного обновления и укрепле-
ния нравственных ценностей общества, 
без обеспечения гражданам условий 
для свободного доступа к культурным 
ценностям, без создания современной 
материально-технической базы учреж-
дений культуры невозможно раскрыть 
творческо-трудовой потенциал каждого 
россиянина, чтобы добиться кардиналь-
ных изменений в политике, экономике, 
социальной сфере, обеспечить безопас-
ность страны.

Обращение государства к пробле-
ме духовного развития и воспитания 
молодого поколения не случайно. На 
рубеже XX–XXI веков сменились идео-
логические и ценностные ориентиры, 
появился духовный вакуум, который 
стал заполняться ценностями культу-
ры иной цивилизации, тиражирующей 
культ насилия, эгоизма, обмана, низ-
кой нравственности, грубости, порно-

графии, наркомании, алкоголизма. Пе-
риод смены ценностных ориентиров в 
90-е годы XX века нарушил духовное 
единство общества, изменил жизнен-
ные приоритеты молодёжи, разрушил 
ценности старшего поколения, дефор-
мировал традиционные, базовые для 
страны моральные нормы и нравствен-
ные установки. Быстрый демонтаж со-
ветской идеологии, поспешное копиро-
вание западных форм развития привели 
к забвению традиционных ценностных 
истоков, отсутствию преемственности 
традиций и организации их передачи 
от поколения к поколению.

В российском обществе стал остро 
ощущаться недостаток сознательно 
исповедуемых большинством граж-
дан духовно-нравственных принципов 
и правил жизни. Многие члены обще-
ства, особенно молодые, перестали 
считать предосудительным нарушение 
моральных норм, забыли о долге, чести 
и совести, на второй план отодвинули 
культуру и нравственность, используя 
безнравственные приёмы и средства 
для достижения личных целей, стали 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности – это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность… Общество 

лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение 

к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории».

Президент Российской Федерации В.В. Путин
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заботиться лишь о быстром достиже-
нии и единоличном потреблении все-
общих благ.

В общественном сознании за послед-
ние 25 лет согласно данным многочис-
ленных социологических опросов фе-
дерального и регионального уровней 
наблюдается заметная деформация цен-
ностных основ мировоззрения молодых 
людей и обесценивание таких понятий, 
как «нравственность», «долг», «честь», 
«совесть», «любовь». Честность и спра-
ведливость являются хорошими, но не 
обязательными и даже мешающими в 
жизни качествами. Любовь, как прояв-
ление высшего духовного начала, вы-
ражается лишь в стремлении исполь-
зования чувств другого человека для 
достижения собственных целей и обе-
спечения собственных благ. Более 50 
процентов молодых людей готовы пе-
реступить через моральные нормы для 
того, чтобы добиться успеха в жизни и 
получить личную выгоду.

Бездуховность стала основной угро-
зой национальной безопасности Рос-
сии. Причина сокрыта в продолжении 
духовно-нравственного кризиса и меж-
поколенной трансформации духов-
но-нравственного потенциала лично-
сти и общества, в расхождении между 
внутренней и внешней системой ду-
ховных базисных ценностей, форми-
рующих личность, в правовой и прак-
тико-применительной деятельности 
государственного регулирования дан-
ного процесса.

Именно многоаспектность проблемы 
возрождения духовно-нравственных 
ценностей, без которых нельзя строить 
будущее, и выдвинула перед государ-
ством задачу создания и претворения в 
жизнь комплексной системы мероприя-
тий, опирающейся на всесторонний ме-
ханизм государственного регулирова-
ния духовно-нравственной сферы. Это 
требует совершенствования следующих 
сегментов: семьи – первичный социум, 
в котором зарождаются нравственные 
свойства личности; системы образова-
ния – проявляющий, воспитывающий 
и развивающий духовно-нравственное 
начало личности государственный ин-
ститут; среды проживания и досуга – 
сфера, обеспечивающая апробацию, 
практическое воплощение и проверку 
достигнутого в семье и учреждениях 
образования духовно-нравственного 
уровня развития личности; деятель-
ности средств массовой информации – 

активность, стимулирующая развитие 
личности на основе системного и мно-
гоаспектного показа ярких примеров 
для нравственного подражания.

Важность преемственности опыта за-
конодательства в сфере духовно-нрав-
ственного развития общества советско-
го и постсоветского периодов позволяет 
увидеть пути регулирования проблемы. 
Возьмём для примера последние не-
сколько десятилетий в новейшей исто-
рии нашей страны, когда происходила 
замена одного общественно-экономи-
ческого уклада другим. При этом от-
метим, что правовому регулированию 
духовно-нравственных отношений в по-
следние десятилетия советского пери-
ода придавалось особое значение. Так, 
Конституция СССР 1977 года определя-
ла необходимость духовного и физиче-
ского развития молодёжи, подготовку 
её к труду и общественной деятельно-
сти при «охране, приумножении и ши-
роком использовании духовных ценно-
стей для нравственного и эстетического 
воспитания советских людей, повыше-
ния их культурного уровня» (глава 3, 
статья 27).

Правовое регулирование основных 
вопросов духовно-нравственного ха-
рактера реализовывалось через закре-
пление предметов ведения верховных 
органов власти СССР. Так, Законом 
СССР от 5 июля 1978 года «О Совете Ми-
нистров СССР» устанавливались основ-
ные направления деятельности Совета 
Министров СССР. В частности, Совет 
Министров СССР определял направ-
ления развития и совершенствования 
единой системы народного образова-
ния, обеспечивал охрану, приумноже-
ние и широкое использование духовных 
ценностей для нравственного и эстети-
ческого воспитания советских людей, 
повышения их культурного уровня, 
содействовал развитию профессио-
нального искусства и народного худо-
жественного творчества. Так, в статье 
2 закона отмечалось «повышение эф-
фективности производства и качества 
работы в целях наиболее полного удов-
летворения растущих материальных 
и духовных потребностей советских 
людей; повышение благосостояния и 
культуры народа, защита прав и сво-
бод граждан, создание благоприятных 
условий для всестороннего развития 
личности» и «дальнейшее укрепление 
сплочённости всех наций и народно-
стей страны». 

Постановлением Съезда народных де-
путатов СССР от 9 июня 1989 года «Об 
основных направлениях внутренней и 
внешней политики СССР» определялось, 
что высшим смыслом деятельности со-
ветского государства являются матери-
альное благополучие, духовное разви-
тие и нравственное здоровье общества 
и каждого его члена. Отмечалась необ-
ходимость бережного отношения к на-
следию прошлого, к его лучшим тради-
циям, к государственным символам и 
национальным святыням, разработки 
долгосрочной программы, предусма-
тривающей сохранение и приумноже-
ние культурного потенциала общества, 
приобщение к культурным ценностям, 
обновление и создание современной 
системы образования и воспитания, 
обеспечения приоритетного выделения 
средств на социально-культурные цели.

Даже небольшой анализ норматив-
ных правовых актов данного периода 
свидетельствует о взаимосвязи разви-
тия духовно-нравственного потенциала 
личности и общества с развитием куль-
туры, особенностью которой в совет-
ский период являлось единение духов-
ного и сфер науки, морали и искусства. 
Основными компонентами духовно-
нравственного воспитания являлись ор-
ганизационные, содержательные и ме-
тодические элементы, а также аспекты 
этического, трудового, патриотическо-
го, эстетического воспитания, форми-
рования чувства долга, чести и дисци-
плинированности. При этом необходимо 
отметить, что все сферы подвергались 
жёсткому идеологическому контролю, 
дисциплине, отчётности.

В 90-е годы XX века в духовно-нрав-
ственной сфере была обозначена необ-
ходимость формирования государствен-
ной программы социальной защиты 
человека, создания условий для его ду-
ховного и нравственного развития, рас-
крепощения инициативы, обеспечения 
свободы творчества и развития нацио-
нальных культур, реализации для каж-
дого права выбора формы, объёма и 
программы образования. В Указе Пре-
зидента СССР от 12 октября 1990 года 
№ УП-868 «О статусе высших учебных 
заведений» определялось, что «успех 
проходящих в стране глубоких соци-
ально-экономических, нравственных 
преобразований и духовный прогресс 
общества во многом зависят от культу-
ры и постоянного творческого развития 
личности каждого и эффективного функ-

ционирования всей системы народного 
образования, в том числе высших учеб-
ных заведений».

Постановлением Съезда народных де-
путатов РСФСР от 4 апреля 1991 года 
«О политическом и социально-эконо-
мическом положении в РСФСР и мерах 
по выходу из кризиса» предполагались 
создание реального экономического 
приоритета и системы рационального 
налогообложения для сферы культуры, 
разработка и принятие законов РСФСР, 
направленных на защиту социально-эко-
номических интересов молодёжи.

Указ Президента Российской Федера-
ции от 15 июня 1996 года № 909 «Об ут-
верждении Концепции государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации» ориентировал на формирова-
ние и распространение идей духовного 
единства, дружбы народов, межнацио–
нального согласия, культивирование 
чувства российского патриотизма, рас-
пространение знаний об истории и куль-
туре народов, населяющих Российскую 
Федерацию, сохранение историческо-
го наследия и дальнейшее развитие на-
циональной самобытности и традиций 
взаимодействия народов России, созда-
ние в обществе атмосферы уважения к 
культурным ценностям, укрепление и 
совершенствование национальной об-
щеобразовательной школы как инстру-
мента сохранения и развития культуры 
и языка каждого народа наряду с воспи-
танием уважения к культуре, истории, 
языку других народов России, мировым 
культурным ценностям.

Федеральный закон от 24 июля 1998 
года «Об основных гарантиях прав ре-
бёнка в Российской Федерации» закре-
плял меры по содействию физическо-
му, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию 
детей (статья 14.1).

Указ Президента Российской Федера-
ции от 10 ноября 2007 года № 1495 «Об 
утверждении общевоинских уставов Во-
оружённых Сил Российской Федерации», 
продолжая преемственность духовно-
нравственного развития общества в 
Вооружённых Силах, закреплял обязан-
ности руководящего состава проводить 
культурно-досуговую работу, меропри-
ятия по нравственному, духовному, фи-
зическому и культурному воспитанию 
военнослужащих, организовывать досуг 
личного состава.

Указ Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 года «О Стратегии 
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национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» уточняет, что 
«решение задач обеспечения нацио–
нальной безопасности в сфере культуры 
в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе достигается за счёт призна-
ния первостепенной роли культуры для 
возрождения и сохранения культурно-
нравственных ценностей, укрепления 
духовного единства многонациональ-
ного народа Российской Федерации...».

Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 сентября 2010 года № 1099 
«О мерах по совершенствованию госу-
дарственной наградной системы Рос-
сийской Федерации» предусматривает, 
что родители (усыновители) и их дети 
образуют социально ответственную се-
мью, ведут здоровый образ жизни, обе-
спечивают надлежащий уровень заботы 
о здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии де-
тей, полное и гармоничное развитие их 
личности, подают пример в укреплении 
института семьи и воспитании детей.

В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
по распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации регламентируются 
основы государственной молодёжной 
политики, отмечается необходимость 
гражданского образования и патриоти-
ческого воспитания молодёжи, содей-
ствия формированию правовых, куль-
турных и нравственных ценностей. 
Концепция определяет, что главной 
ценностью становится человек, его фи-
зическое, духовное и интеллектуальное 
развитие, а успех общества зависит от 
успеха отдельно взятого гражданина, 
поэтому государство должно заботиться 
о человеке, обеспечивая его всесторон-
нее развитие.

Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации в сферу на-
циональных интересов и стратегических 
приоритетов включила сохранение и 
развитие культуры, традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценно-
стей, а к основным угрозам отнесла про-
цесс их разрушения. 

Как видно из вышеизложенного, госу-
дарственная культурная и национальная 
политика направлена на укрепление и 
приумножение традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей. 
Укреплению национальной безопасно-
сти в области культуры способствуют 
создание системы духовно-нравствен-

ного и патриотического воспитания 
граждан, внедрение принципов духовно-
нравственного развития в систему обра-
зования, молодёжную и национальную 
политику, расширение культурно-про-
светительской деятельности. 

Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности граж-
данина России является нормативной 
основой взаимодействия общеобра-
зовательных учреждений с другими 
субъектами социализации – семьёй, 
общественными организациями, рели-
гиозными объединениями, учрежде-
ниями дополнительного образования, 
культуры и спорта, средствами массо-
вой информации – в целях совместного 
обеспечения условий для духовно-нрав-
ственного развития и воспитания.

Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, об-
ладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного об-
щества, готовой к мирному созиданию 
и защите Родины, через формирование 
высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к исто-
рико-культурной общности российского 
народа и судьбе России.

В Основах государственной культур-
ной политики культура определяется 
как совокупность формальных и нефор-
мальных институтов, явлений и факто-
ров, влияющих на сохранение, произ-
водство, трансляцию и распространение 
духовных ценностей, возводится в ранг 
национальных приоритетов и признаёт-
ся важнейшим фактором гармонизации 
общественных отношений, гарантом 
территориальной целостности России.

Концепция государственной семейной 
политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года одним из приорите-
тов определяет возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном вос-
питании, а одной из значимых функций 
семьи – духовное развитие членов семьи 
и всего общества, формирование тради-
ционных семейных ценностей.

В Стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года 
среди прочих ставится задача передачи 
традиционных для российского обще-
ства ценностей, норм и обычаев от по-
коления к поколению.

Общий анализ нормативных правовых 
актов федерального уровня, который 
можно продолжить и подкрепить значи-
тельным количеством документов, по-
казывает, что в нашем государстве идёт 
поиск модели государственного регули-
рования духовно-нравственной сферы, 
адекватной современному инновацион-
ному и культурному развитию. 

Нормативные документы и програм-
мы духовно-нравственного воспитания 
школьников в субъектах Российской Фе-
дерации также нацелены на развитие 
духовных ценностей и нравственного 
потенциала личности, учёт и коррек-
тировку тех изменений, которые про-
исходят в нашей стране под влиянием 
социокультурных, политических, эконо-
мических и личностных факторов.

К примеру, в Калужской области разра-
ботаны концептуальные основы уклада 
жизни обучающихся, включающие при-
меры нравственного поведения, пред-
ставленного в отечественной и миро-
вой истории и культуре, традиционных 
религиях, духовно-нравственной культу-
ре народов Российской Федерации; цен-
ностные установки духовно-нравствен-
ного развития и воспитания учащихся, 
согласующиеся с традиционными источ-
никами нравственности; выделены цен-
ности и проработаны задачи основных 
институтов духовно-нравственного вос-
питания – семьи, школы, государства, 
церкви и условия и координация эффек-
тивного решения данных задач.

В Челябинской области разработаны 
программы, направленные на развитие 
воспитательной системы в рамках содей-
ствия формированию морально-нрав-
ственных качеств учащихся муници-
пальных средних общеобразовательных 
школ посредством создания благопри-
ятной среды для саморазвития и само-
выражения ребёнка и использования 
индивидуальных форм и способов педа-
гогического взаимодействия. 

В Стратегии духовно-нравственно-
го развития жителей Хабаровска даны 
ориентиры на сохранение и укрепление 
духовно-нравственного стержня лично-
сти и превращение города в центр рос-
сийской культуры на Дальнем Востоке, 
где мирно могут соседствовать тради-
ционные для России религии и конфес-
сии, участвующие в активном диалоге 
со странами АТР.

Концепция воспитания в Республике 
Северная Осетия – Алания в качестве 
важнейшей составляющей развития 

общества и государства выделяет вос-
питательный процесс, в основе кото-
рого лежат педагогические принципы, 
обеспечивающие развитие социально 
активной, высокообразованной и фи-
зически здоровой личности. Акценты 
ставятся на воспитание гражданствен-
ности, патриотизма, интеллигентности, 
уважение прав и свобод человека, тра-
диций своего народа, морально-нрав-
ственные качества личности. 

Программы духовно-нравственного 
воспитания и развития детей и молодё-
жи, реализуемые в административных 
округах Москвы и в Московской обла-
сти, ставят целью создание необходи-
мых условий, способствующих духовно-
нравственному воспитанию и развитию 
детей и молодёжи, освоению ими про-
странства среды обитания и самоопре-
делению в нём, самореализации в соци-
ально значимой деятельности района, 
округа, города.

Анализ региональных документов, 
лишь небольшая часть которых при-
ведена выше, показывает, что все они 
направлены на развитие и воспитание 
личности гражданина, детей и молодё-
жи, создание условий для военно-па-
триотического, духовно-нравственного 
воспитания, формирования граждан-
ско-патриотической позиции, уваже-
ния к истории, культуре, традициям.

При этом, как и в любом процессе, в 
их реализации существуют и проблемы. 
В частности, это недостаточное финан-
сирование программ на муниципаль-
ном уровне, нехватка специалистов по 
работе с молодёжью в области духовно-
нравственного развития, квалифициро-
ванных кадров работников культуры, 
причём особенно в сельской местности, 
недостаточность квалифицированной и 
системной работы по профессиональ-
ной ориентации молодёжи и откры-
тию её творческо-трудового, созида-
тельного потенциала и другие. Всё это 
свидетельствует о необходимости бо-
лее целенаправленной практической 
реализации уже созданных и утверж-
дённых программных мероприятий в 
целях сохранения и развития накоплен-
ного государственного и общественно-
го потенциала, что позволит вплотную 
подойти к реализации системных про-
ектов федерального уровня в сфере ду-
ховно-нравственного развития лично-
сти и общества.

Системные проекты по духовно-нрав-
ственному развитию личности, вклю-
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чающие федеральный и региональный 
уровни и особенности их взаимодей-
ствия, уже создаются. К примеру, в Мо-
скве и Пензе разрабатывается систем-
ный проект по духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколения начи-
ная с дошкольного возраста, координи-
рующий и интегрирующий все сферы 
жизни личности и лучшие концепции, 
технологии, программы духовно-нрав-
ственной направленности и практику 
их применения, особенности форми-
рования необходимых условий, обеспе-
чивающих эффективную реализацию 
стратегии духовно-нравственного вос-
питания в условиях культурно обновля-
ющегося социума, разработку системы 
федеральной, региональных и местных 
моделей с возможным созданием специ-
ализированного интернет-портала, где 
могут освещаться лучшие технологии и 
практические примеры.

Разработка проектов такой направ-
ленности вызвана необходимостью 
внедрения системы федеральных, ре-
гиональных, местных моделей духовно-
нравственного воспитания молодого 
поколения России, основными целями 
которых являются: воспитание граж-
данственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям че-
ловека, духовно-нравственных чувств 
и этического сознания, трудолюбия, 
творческого отношения к учёбе, труду, 
жизни, ценностного отношения к при-
роде, окружающей среде, формирова-
ние представлений об эстетических 
идеалах и ценностях.

Как можно видеть, российское за-
конодательство стремится расширить 
возможности для сохранения духовно-

нравственного и культурного наследия, 
определяя обязательства для федераль-
ных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в части ду-
ховно-нравственного развития и вос-
питания личности. Однако требуется 
более пристальное внимание к прак-
тической реализации нормативных 
правовых актов и программ, принятых 
в области духовно-нравственного раз-
вития граждан России, а также чёткое 
оформление системных механизмов ре-
ализации. Только их практическое вне-
дрение, контроль и ответственность за 
полученный результат, аналитика дан-
ного результата и его коррекция позво-
лят избежать утраты уже прописанных 
и оформленных документально нор-
мативно-ценностных оснований, жиз-
ненно необходимых для поддержания 
социальной солидарности и обеспечи-
вающих благоприятную, бесконфликт-
ную социальную обстановку, которые 
исторически лежат в основе нашего го-
сударства и цивилизации. 

В свою очередь, необходимость фор-
мирования духовно-нравственных цен-
ностей, пробуждающих духовный и ин-
теллектуальный потенциал личности 
для наиболее эффективной реализа-
ции жизненных целей, обусловливается 
важностью упрочения взаимодействия 
человека и общества, единения и спло-
чения народа вокруг системы ценно-
стей, норм, традиций. Внедрение кон-
троля и ответственности за результат 
способствует деятельностному вопло-
щению духовно-нравственного разви-
тия граждан.

Более внимательное отношение к про-
блемам системной реализации таких 
проектов и получению запланирован-
ного практического результата продик-
товано неутешительной тенденцией в 
вопросах принятия нормативных актов 
и их исполнения в практике нашего и 
других государств. 

Так случилось в СССР, несмотря на, 
казалось бы, достаточную норматив-
но-правовую основу в сфере духовно-
нравственного единения общества. Так 
случилось и на Украине, и в ряде других 
стран, где были обеспокоены пробле-
мой духовно-нравственных ценностей 
в молодёжной среде и на всём протяже-
нии развития общества принимались 
соответствующие документы. К при-
меру, были приняты указы Президен-

та Украины от 27 апреля 1999 года «О 
мерах по развитию духовности, защи-
те морали и формированию здорового 
образа жизни граждан», от 24 ноября 
2005 года «О первоочередных мерах 
по обогащению и развитию культуры 
и духовности украинского общества», 
разрабатывались специальные про-
граммы и проекты, направленные на 
предотвращение пропаганды жесто-
кости, насилия в средствах массовой 
информации, активизацию культурно-
просветительской и воспитательной 
работы среди населения, учащейся мо-
лодёжи. В Киеве действовал научно-
исследовательский Институт проблем 
человека, который систематически 
предлагал Президенту Украины, орга-
нам законодательной и исполнитель-
ной власти аналитические материалы, 
рекомендации учёных и практиков. На 
базе Донецкого научного центра НАН 
Украины существовал Институт духов-
ного развития человека. Однако, как по-
казали последующие события на Укра-
ине, всё это не нашло конструктивного 
практического воплощения, так как го-
сударство, декларируя ориентацию на 
духовно-нравственное развитие граж-
дан, вело практическое развитие обще-
ства по противоположному сценарию.

Учитывая современный инновацион-
ный путь развития России и его влия-
ние на духовно-нравственное развитие 
общества, необходимо отметить, что в 
многонациональном государстве, ка-
ким является Российская Федерация, и 
в его составных частях – субъектах Рос-
сийской Федерации – акцент на духов-
ное, нравственное, патриотическое раз-
витие и воспитание граждан жизненно 
необходим. От степени осознания все-
ми гражданами духовно-нравствен-
ной и патриотической идеи зависят 
социальный мир в обществе и стабиль-
ность государства. Существующая пра-
вовая база в сфере духовно-нравствен-
ного развития формирует облик новой 
России как страны, соответствующей 
требованиям XXI века и имеющей в 
основе духовно-нравственные, нацио-
нальные ценности и традиции народа 
России, опыт православной культуры, 
российской школы и преемственности 
поколений.

В России ещё не завершён поиск мо-
дели государственного регулирования 
духовно-нравственной сферы, адек-
ватной современному инновационно-
му и культурному развитию страны, 

поэтому представляется целесообраз-
ным развитие на федеральном уровне 
следующих направлений, способству-
ющих духовно-нравственному разви-
тию и воспитанию личности: более 
тщательный анализ нормативных пра-
вовых актов, направленных на защиту 
духовно-нравственных ценностей как 
главного звена системообразующей 
политики единения государства; при-
нятие нормативного правового акта, 
способствующего возрождению, раз-
витию и защите духовно-нравствен-
ных ценностей, разработка механизмов 
его реализации и контроля; активиза-
ция работы координирующих органов 
по духовно-нравственному развитию 
и воспитанию граждан; направление 
деятельности органов федерального и 
регионального уровней на разработку 
единых общероссийских научных пла-
нов, прогнозов, программ, отслежива-
ние применения актов законодатель-
ства в сфере духовно-нравственного 
развития; подготовка конкретных про-
грамм развития духовно-нравствен-
ного потенциала личности и обще-
ства, преемственности, условий и мер 
по их реализации. На региональном 
уровне представляется необходимым 
принятие нормативных правовых ак-
тов, способствующих развитию духов-
но-нравственных ценностей, и уде-
ление особого внимания внедрению 
программ регионального и местного 
значения в деятельностную практику 
духовно-нравственного воспитания 
граждан.

Данные мероприятия будут способ-
ствовать единению народа России и 
превращению базовых ценностей моло-
дого поколения в личностные ценност-
ные смыслы и ориентиры с формирова-
нием опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике для успеш-
ной реализации глубинного предна-
значения, а именно – сохранения тра-
диций и культурных ценностей своих 
отцов и дедов, общей системы духов-
но-нравственных ориентиров, род-
ного языка, самобытной культуры и 
культурных ценностей каждого наро-
да многонациональной страны, мира 
и согласия между народами, многокон-
фессиональности, исторической памя-
ти о мужестве и героизме предков, а 
также продолжения дела возрождения 
страны и решения масштабных нацио-
нальных задач, направленных на бла-
гополучие и процветание России.
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«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 
ДЕЛО СУДЬБЫ, УМА 
И ХАРАКТЕРА»
12 декабря исполняется 250 лет со дня рождения знаменитого русского 

историка, мыслителя, писателя, поэта Н.М. Карамзина. Во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 1052 

Правительством Российской Федерации был образован организационный 

комитет по подготовке и проведению празднования этого юбилея, утверждён 

план юбилейных мероприятий, многие из которых проходят в субъектах 

Российской Федерации. 

Так, в Ульяновской области, на родине Н.М. Карамзина, которая по 

праву стала локомотивом подготовки к празднованию 250-летия со дня 

рождения выдающегося человека на всероссийском уровне, состоятся 

Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения», 

IV Международный театральный фестиваль «История государства Российского. 

Отечество и судьба», Межрегиональный съезд краеведов «Волжские земли в 

истории государства Российского», публичные лекции известных российских 

историков и множество других масштабных и локальных мероприятий.

«Вестник Совета Федерации» попросил откликнуться на юбилейную 

дату сотрудника Аппарата Совета Федерации А.Я. Дегтярёва, для которого 

имя Н.М. Карамзина – это не просто статья в энциклопедии, а своеобразный 

камертон профессиональной деятельности. А.Я. Дегтярёв – известный 

отечественный учёный-историк, член научного совета Российского военно-

исторического общества, автор не только серьёзных исторических трудов, но и, 

например, книги для юношества «Невская битва», посвящённой знаменитому 

сражению новгородского войска под предводительством князя Александра 

Ярославовича с вторгшимися на Русь шведами.

Александр Якимович ДЕГТЯРЁВ, 

ведущий эксперт Секретариата 

Председателя Совета Федерации, 

доктор исторических наук

Николай Михайлович Карамзин родил-
ся 1 (12) декабря 1766 года в семье от-
ставного капитана Михаила Егоровича 
Карамзина. Род Карамзиных происхо-
дил от знатного татарского вельможи 
Кара-мурзы. Мальчик воспитывался 
сначала в усадьбе отца недалеко от 
Симбирска, затем в частном пансионе 
в губернском центре. В 1778 году был 
отправлен в Москву в пансион при Мо-
сковском университете.

В 1783 году по настойчивому жела-
нию отца, который предчувствовал 
свою кончину (он умер в тот же год), 
поступил на службу в Преображенский 
гвардейский полк в Петербурге, но слу-
жил недолго и скоро вышел в отставку. 
К этому времени относятся первые ли-
тературные опыты восемнадцатилет-
него гвардейца.

После отставки Карамзин жил в Сим-
бирске, затем в Москве, где познакомился 
со многими литераторами, в том числе с 
Н.И. Новиковым. На этот период прихо-
дятся его начальные издательские проек-
ты. Например, он участвует в издании 
первого русского журнала для детей – 
«Детское чтение для сердца и разума».

В 1789–1790 годах Карамзин совер-
шил долгое путешествие по Европе. 
Был в Кенигсберге, где встречался с 
Иммануилом Кантом. Доехал до Пари-
жа и оказался там как раз во время Ве-
ликой французской революции. 

Творческим результатом поездки 
стали его знаменитые «Письма рус-
ского путешественника». Их публи-
кация сразу поставила Карамзина 
в ряд самых известных и серьёзных 
русских литераторов. Многие иссле-
дователи склонны считать, что имен-
но с этой книги ведёт свою историю 
современная светская отечественная 
литература. Карамзин стал не про-
сто известным писателем, у него по-
явилось много последователей и ещё 
больше подражателей. Двадцатипяти-

летний Николай Карамзин становится 
одним из главных литературных деяте-
лей России. К литературным занятиям 
скоро примкнула издательская работа. 
В 1791 году он начал выпускать «Мо-
сковский журнал». Это издание стало 
первым русским литературным журна-
лом, заложившим уникальную отече-
ственную традицию так называемых 
толстых журналов, которая существу-
ет и по сей день.

На долю Карамзина выпало несколь-
ко великих деяний, результаты и влия-
ние  которых мы ощущаем до сих пор. 
В дни юбилея стоит коротко расска-
зать о них.

Великий словотворец
С Н.М. Карамзина началось рефор-

мирование русского языка, которое 
гениально продолжил и в основном 
завершил (хотя развитие языка, ко-
нечно, непрерывно продолжается, 
пока живет его носитель – народ) 
А.С. Пушкин. 
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Произнося сегодня множество слов, 
давно вошедших в словари, мы даже 
не догадываемся, что до Карамзина их 
попросту не было в русском языке. Им 
был найден очень тонкий интеллекту-
альный путь для обогащения родно-
го языка. В отличие от современного 
словотворчества с его «шопингами», 
«маркетингами», «аутсорсингами» и 
прочим иноземным мусором Карамзин 
использовал для нового русского сло-
вотворчества слова-кальки с европей-
ских языков, опирающиеся на корни и 
смысл уже известных русских слов. По-
этому многие введённые им новые сло-
ва воспринимаются нами как родные. 
«Промышленность», «будущность», 

«влюблённость», «впечатление», «за-
нимательный», «гармония», «влияние», 
«трогательный», «моральный», «эстети-
ческий», «эпоха», «сцена», «катастрофа» 
и множество других рождены талантом 
Карамзина, его чувством родного языка 
и тончайшей литературной интуицией. 
Кто сегодня не сочтёт эти слова искон-
но русскими? 

Основоположник литературного 
направления

Повесть Карамзина «Бедная Лиза» 
единодушно считается истоком рус-
ского сентиментализма, который на-
долго стал основным литературным 
течением. 

Позднее сентиментализм, естествен-
но, уйдёт, став составляющей мировой 
и российской литературной истории. 
Его место займут реализм Пушкина, Го-
голя, Толстого и других титанов золото-
го века русской литературы.

Но образ маленького человека в «Бед-
ной Лизе», рождённый талантом Ка-
рамзина, не просто останется в русской 
литературе, но и даст жизнь множеству 
героев того же масштаба уже в новых 
исторических условиях на протяжении 
более чем двух веков.

Меняя характер, поскольку изменя-
лась, а часто просто круто ломалась рос-
сийская жизнь, этот образ прошёл через 
века и достиг нашего времени. Станци-
онный смотритель Самсон Вырин, Ака-
кий Акакиевич, Максим Максимыч, Ма-

кар Девушкин и находящийся за гранью 
выживания солженицынский Иван Де-
нисович, многие персонажи Трифоно-
ва, Распутина, Вампилова, Владимова 
и даже симпатичнейший шукшинский 
Пашка Колокольников – всё это герои, 
старающиеся выживать в труднейших 
жизненных условиях, сломанные (или 
не сломленные) непохожими одна на 
другую трагедиями и драмами личной 
судьбы. 

Будем помнить, что эта полнокровная 
линия нашей литературы была рожде-
на молодым двадцатипятилетним пи-
сателем Николаем Михайловичем Ка-
рамзиным. В.Г. Белинский имел полное 
право сказать: «Карамзиным начата но-
вая эпоха русской литературы». Харак-
терно, что и по сей день все согласны с 
этой оценкой.

Первый историк и последний 
летописец

Если бы творчество Карамзина ограни-
чилось только литературой, он остался 
бы в истории отечественной культуры 
крупной и заметной фигурой. Я не слу-
чайно вынес в название этой статьи ка-
рамзинские слова: «Счастье есть дело 
судьбы, ума и характера». Он, несомнен-
но, был человеком большого и утончён-
ного ума и крепкого трудолюбивого 
характера. Не всегда, правда, хватало 
благоволения судьбы.

Но оно явилось в начале XIX века. В 
1803 году Карамзин написал повесть на 
историческую тему «Марфа-посадница 
или покорение Новагорода». 31 октября 
1803 года император Александр I, види-
мо, ознакомившись с этим творением, 
даровал Карамзину звание официаль-
ного историографа и положил достой-
ное по тем временам жалованье. Этот 
титул оказался уникальным в истории 
России. Он был дан единственный раз и 
никогда не возобновлялся. Было много 
званых, но не было избранных.

С давних пор и до сего времени счита-
ется, что учёные, занимающиеся наука-
ми об обществе, приходят к большим 
обобщениям уже в зрелые годы, когда 
сумеют накопить достаточный объём 
знаний и опыта. Н.М. Карамзину было 37 
лет, когда волею монарха он стал исто-
риографом Российской империи.

Карамзин практически сразу и на-
всегда оставил литературную и изда-
тельскую работу и погрузился в таин-
ственный и тогда, по правде сказать, 
малоизвестный мир русской истории. 

Через 15 лет он выпустил в продажу пер-
вые восемь томов «Истории государства 
Российского», трёхтысячный тираж ко-
торой разошёлся за месяц. В последую-
щие годы вышли ещё три тома, появи-
лись её переводы в Европе. Последний 
12-й том был издан уже после смерти 
великого историка.

О том, как в обществе восприняли этот 
труд, прекрасно сказал А.С. Пушкин: 
«Все, даже светские женщины, броси-
лись читать историю своего отечества, 
дотоле им неизвестную. Она была для 
них новым открытием. Древняя Россия, 
казалось, найдена Карамзиным, как 
Америка – Коломбом… Ноты «Русской 
истории» свидетельствуют обширную 
учёность Карамзина, приобретённую им 
уже в тех летах, когда для обыкновенных 
людей круг образования и познаний дав-
но окончен и хлопоты по службе заменя-
ют усилия к просвещению… «История 
государства Российского» есть не только 
создание великого писателя, но и подвиг 
честного человека».

Николай Михайлович скончался в мае 
1826 года в Санкт-Петербурге, не дожив 
нескольких месяцев до своего 60-летия. 
По преданию, он простудился от долгого 
стояния на Сенатской площади в конце 
1825 года – в пронзительно холодный и 
ветреный день восстания декабристов, 
которых решительно осуждал, но при 
этом считал, что «заблуждения и престу-
пления этих молодых людей суть заблуж-
дения и преступления нашего века». 

Весной затяжная болезнь лёгких при-
вела его к смерти. Отпевание состоялось 
в домовой церкви Таврического дворца, 
во флигеле которого он жил и работал в 
самом конце своей жизни.
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Вечная преемственность истории
Пытаться сделать анализ или хотя бы 

очерк главного карамзинского 12-том-
ного труда в небольшой (и даже боль-
шой) статье – дело безнадёжное и часто 
просто неблагодарное.

Поэтому в год, когда мы отмечаем 
1000-летие древнейшего памятника рус-
ского права – Русской Правды, позволю 
себе остановиться на вкладе, который 
внёс в её изучение Н.М. Карамзин.

Он посвятил Русской Правде целую 
главу во втором томе своего класси-
ческого труда. Великим историком 
были сделаны важнейшие открытия 
в изучении этого памятника. Он пер-
вым обратил внимание на Синодаль-
ный список Кормчей XIII века, вклю-
чавший в себя текст Пространной 
редакции Русской Правды. Он ква-
лифицировал пергаментный список, 
хранившийся в библиотеке А.И. Му-
сина-Пушкина, как более поздний по 
сравнению с Синодальным, устано-
вил, что так называемый Церковный 
Устав Ярослава является «подложным, 
сочинённым около XIV столетия». На-
конец, Карамзин нашёл и ввёл в науч-
ный оборот список, названный в его 
честь Карамзинским.

Учёный рассматривал комплекс со-
хранившихся списков как единое це-
лое главного древнерусского закона. 
Его исследование скрупулёзно и вни-
мательно, а некоторые наблюдения 
носят весьма тонкий характер.

Так, анализ законодательного па-
мятника позволил ему с полной уве-
ренностью утверждать, что «древние 
свободные россияне не терпели ника-
ких телесных наказаний: виновный 
платил или жизнью, или вольностию, 
или деньгами».

Это наблюдение высвечивает важ-
нейшую черту национального ха-
рактера, красной нитью прошедшую 
более чем тысячелетнюю историю 
России, – неизбывное свободолюбие, 
которое помогало пройти самые тяжё-
лые испытания.

Народ, его история – это преем-
ственность поколений во времени. 
Если она исчезает, то исчезает и на-
род, превращающийся в манкуртов, 
если вспомнить роман Чингиза Айт-
матова, или, по русской пословице, – в 
Иванов, не помнящих родства. Карам-
зин первым установил такую много-
вековую преемственность примени-
тельно к российскому народу, открыл 
на неё глаза современникам и после-
дующим поколениям.

Таковы в кратком  изложении вы-
дающиеся деяния великого русского 
историка и литератора Николая Ми-
хайловича Карамзина, потомка древ-
него и знатного татарского рода. Вспо-
миная его образ и труды, начинаешь 
глубже и яснее понимать одну из ве-
ликих формул Фёдора Достоевского: 
«Русским нельзя родиться. Русским 
можно только стать…».
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В БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ 
КРЫМЧАН И СЕРБОВ

Мемориальная акция, посвящённая памяти освободителя Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков – Маршала Советского Союза Фёдора 

Ивановича Толбухина, впервые после многолетнего перерыва состоялась 

в Москве у памятника военачальнику на Самотёчном бульваре. В акции, 

приуроченной ко дню рождения выдающегося полководца, приняли 

участие ветераны Великой Отечественной войны, освобождавшие Крым 

от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, бывшие военнослужащие 

Группы советских войск в Германии – Западной группы войск, учреждённой 

Ялтинской конференцией стран антигитлеровской коалиции в 1945 

году, ветераны боевых действий, участники Крымской весны 2014 года, 

руководители представительства Республики Крым при Президенте 

Российской Федерации, крымские студенты, обучающиеся в московских 

вузах, представители поискового движения России.

Акция была инициирована членами 
Совета Федерации, представителями в 
верхней палате парламента от Респуб–
лики Крым С.П. Цековым и О.Ф. Кови-
тиди. Выступавшие на памятном ми-
тинге рассказали присутствовавшим о 
жизненном и боевом пути Ф.И. Толбу-
хина, о традициях крымчан по сохране-
нию его памяти. Участники акции возло-
жили цветы к памятнику легендарного 
военачальника.

С.П. Цеков отметил выдающуюся роль 
Фёдора Ивановича Толбухина не только 
в разгроме гитлеровских войск и их со-
юзников в Крыму, но и в освобождении 
от фашистской оккупации значительной 
части Европы. Сенатор подчеркнул, что 
именно советские воины спасли евро-
пейские страны от нацизма. В этом ос-
вободительном походе войска под ко-
мандованием маршала Ф.И. Толбухина 
принесли свободу народам Румынии, 
Болгарии и Югославии, нанесли сокру-
шительное поражение группировкам 
немецко-фашистских войск в Австрии и 
Венгрии. Фёдору Ивановичу Толбухину 
было присвоено звание Народного героя 
Югославии, Героя Народной Республики 
Болгарии, его именем были названы го-
рода и улицы в этих странах.

К сожалению, историческая память 
нынешних руководителей ряда европей-
ских государств оказалась короткой, и 
там сейчас разрушают памятники совет-
ским воинам-освободителям, переиме-
новывают улицы, носившие их имена. В 
просвещённой Европе как будто забыли, 
что за мир и свободу независимых ныне 
16 государств этого континента отдали 
свою жизнь более 1 миллиона советских 
солдат. Но не всех охватила подобная 
эпидемия исторического беспамятства.

В октябре 2016 года делегация Рес–
публики Крым посетила Республику 
Сербию. Крымские делегаты возложи-
ли венки к Мемориалу освободителям 
Белграда и Памятнику советскому сол-
дату. 20 октября в Сербии отмечают 
как день освобождения от нацистской 
оккупации, связывая его с завершени-
ем Белградской операции в 1944 году. 
Руководством сербской столицы было 
принято решение назвать две новые 
улицы Белграда в честь советских вое-
начальников – освободителей Югосла-
вии маршала Фёдора Ивановича Толбу-
хина и генерал-полковника Владимира 
Ивановича Жданова.

«В условиях оголтелой русофобии и ме-
мориального вандализма в ряде стран 

Европы – это справедливый и братский 
поступок наших сербских друзей, яркий 
пример восстановления исторической 
правды на карте Европы, консолидации 
Русского мира в условиях новых вызо-
вов и угроз, – прокомментировал это 
событие С.П. Цеков. – Мы видели, как 
по столицам и городам многих европей-
ских стран, включая Украину, отмечая 
70-летие Великой Победы, прошли сим-
волические бессмертные полки воинов 
Красной Армии, освободивших эти го-
сударства от фашистских захватчиков. 
В Ялте в феврале 2015 года недалеко от 
Ливадийского дворца был открыт памят-
ник И. Сталину, Ф. Рузвельту, У. Черчил-
лю – «Большой тройке» Ялтинской кон-
ференции 1945 года, определившей на 
долгие годы послевоенное устройство 
мира. В апреле 2016 года при поддерж-
ке и с участием Международного сове-
та российских соотечественников в Мо-
скве был открыт памятник исторической 
встрече союзных советских и американ-
ских войск на Эльбе в 1945 году. Уже не 
первый год в Крыму объединяют соот-
ечественников Международный фести-
валь «Великое русское слово» и Ливадий-
ский форум представителей Русского 
мира. В ноябре 2016 года в Москве про-
шла Всемирная тематическая конферен-
ция соотечественников «Вместе с Росси-
ей». Считаю, что это хорошие примеры 
действия «мягкой силы» для преодоле-
ния исторического беспамятства в Евро-
пе. В Крыму помнят и свято чтут имена 
своих освободителей – советских воинов 
во главе с выдающимся полководцем Фё-
дором Ивановичем Толбухиным. Его бес-
смертный крымский полк продолжает 
свой боевой путь в благодарной памяти 
крымчан, а теперь и сербов».

ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ БОЕВОЙ ПУТЬ БЕССМЕРТНЫЙ 

КРЫМСКИЙ ПОЛК ВО ГЛАВЕ С МАРШАЛОМ ТОЛБУХИНЫМ
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РОССИИ
А.С. Исаев в 1954 году окончил Ленинградскую лесотехническую 

академию имени С.М. Кирова по специальности «инженер-лесовод 

лесного хозяйства». Трудовую деятельность начал инженером в 

Московской объединённой авиалесоустроительной экспедиции. 

С 1960 года работал в Институте леса и древесины Сибирского 

отделения Академии наук СССР, прошёл путь от младшего научного 

сотрудника до директора института и председателя президиума 

Красноярского научного центра Сибирского отделения Академии 

наук СССР.

В 1972 году защитил докторскую диссертацию, в 1984 году избран 

академиком Академии наук СССР, с 1988 по 1991 год занимал 

должность председателя Государственного комитета СССР по лесу.

Александр Сергеевич Исаев – учёный мирового уровня. Избран 

иностранным членом Болгарской академии наук, почётным 

членом Американского общества лесоводов. Автор более 300 

научных работ, в том числе 10 монографий.

Александр Сергеевич ИСАЕВ, 

председатель Научного совета по лесу 

Российской академии наук, 

академик Российской академии наук

Леса относятся к важнейшей составляю-
щей биоресурсного потенциала России, 
охватывают около 70 процентов терри-
тории её суши и занимают 20 процен-
тов общей площади лесного покрова 
Земли. Следует признать, что, будучи 
бесспорным мировым лидером по на-
личию лесных ресурсов, наша страна в 
настоящее время обладает лишь весьма 
приблизительными представлениями 
о них, не имея достоверных данных о 
характеристиках лесов, необходимых 
для полного понимания их экономи-
ческого, экологического потенциала, 
а следовательно, и правильности его 
использования.

Неприемлемость такой ситуации была 
отмечена на заседании президиума Го-
сударственного совета Российской Фе-
дерации по вопросам повышения эф-

фективности лесного комплекса страны, 
состоявшемся 11 апреля 2013 года в 
Улан-Удэ, где Президент России Влади-
мир Владимирович Путин подчеркнул: 
«Сегодня мы не обладаем полной и, са-
мое главное, достоверной информацией 
ни о количестве, ни о качестве лесных 
ресурсов. Такие сведения есть у нас лишь 
по 19 процентам лесной территории».

Современное состояние лесного хозяй-
ства характеризируется следующими ос-
новными показателями. В лесах России 
ежегодно заготавливается около 200 
млн. кубометров древесины, что в 1,5–2 
раза меньше, чем в Соединённых Шта-
тах Америки, Индии и Китае.

Лесовосстановление проводится на 
площади около 800 млн. гектаров, из 
них лесные культуры воссоздаются на 
площади 1600–1700 тыс. гектаров. На 
остальной площади вырубок и гарей 
происходит естественное возобновле-
ние лесов при замещении коренных по-
род производными, то есть осинниками 
и порослевыми березняками.

Площадь, пройденная огнём, в 2016 
году составляла около 5,5 млн. гектаров, 
из них покрытая лесом площадь – 2,8 
млн. гектаров. От вредителей и болезней 
ежегодно погибают леса на площади бо-
лее 0,5 млн. гектаров.

Лесное хозяйство России в отличие от 
большинства лесных держав мира убы-
точно. Лесной доход федерального бюд-
жета в 2015 году составляет 17 млрд. 
рублей, что обеспечило покрытие ме-
нее 60 процентов затрат федерально-
го бюджета, направленных сегодня на 
лесное хозяйство. Эти цифры в полной 
мере характеризуют результаты работы 
в условиях нового Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации 2006 года, с при-
нятием которого в лесном хозяйстве 
произошли колоссальные, часто траги-
ческие для русского леса, изменения. 
Назову основные из них. Первое – это 
ликвидация государственных лесхозов 

с передачей частному лесопользовате-
лю ответственности за охрану, защиту 
и воспроизводство лесов. Второе – это 
сокращение лесной охраны. Третье – 
отказ государства от финансирования 
лесоустройства, охраны и воспроизвод-
ства лесов, возложение этих задач на 
арендаторов в качестве обременения. 
Четвёртое – перевод лесного хозяйства 
на аукционную систему, в том числе 
мероприятий по охране и защите ле-
сов. Пятое – введение нового порядка 
лесопользования, предусматривающе-
го исключительность аренды лесов и 
переход на заявительный принцип ле-
сопользования. Шестое – государствен-
ная инвентаризация лесов и частное 
лесоустройство. И, наконец, седьмое – 
передача субъектам Российской Феде-
рации всей ответственности за состо-
яние лесов без права на лесной доход, 
без учёта природно-климатических и 
социально-экономических особенно-
стей регионов.

Остановимся более подробно на этих 
вопросах.
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Первое – о потере лесхозов и формиро-
вании рынка лесохозяйственных услуг.

Напомню, что в 2007 году в стране 
было ликвидировано 1759 лесхозов. На-
дежды Правительства Российской Феде-
рации при передаче всех лесов в аренду 
не оправдались: слишком их много и не 
все они экономически доступны. К 2016 
году в аренду было передано менее 20 
процентов лесов, остальные стали прак-
тически бесхозными.

По мнению большинства экспертов, 
это стало главной причиной деграда-
ции лесов, потери их экономической и 
социальной ценности. Отказ от лесохо-
зяйственных учреждений и перевод ме-
роприятий лесного хозяйства на аукци-
онную форму оказался неэффективным 
в силу его отраслевых особенностей: 
во-первых, это непрерывность цикла 
лесовыращивания, во-вторых, длитель-
ность сроков лесовыращивания и, как 
следствие, сроков возврата инвестиций 
в лесное хозяйство (от 60 до 120 лет это 
происходит), в-третьих, коммерческая 
заинтересованность бизнеса в лесных 
пожарах, распространении вредителей 
и болезней леса для последующего про-
ведения санитарных рубок.

Кроме того, аукционный доступ не по-
зволяет оперативно исполнять лесоох-
ранные мероприятия в лучшие агротех-
нические сроки. Приведу такой пример. 
Массовая гибель лесов Московской об-
ласти от поражения короедом-типогра-
фом в 2013–2014 годах в большей степе-
ни была обусловлена несвоевременным 
проведением санитарных рубок на ран-
ней стадии развития очагов вредителя. 
Исполнение конкурсных процедур по-
требовало столь длительного времени, 
что короед-типограф успел заселить в 
десятки раз бо�льшую площадь, чем она 
была до заключения государственного 
контракта.

И так повторялось несколько раз. 
Меры борьбы опаздывали более чем на 
полтора года, и в результате была по-
теряна бо�льшая часть приспевающих 
и спелых еловых лесов Подмосковья. 
Более того, мы не смогли организовать 
хозяйственное использование древеси-
ны на ранней стадии её повреждения. 
Она пришла за это время в полную не-
годность, и потребовалась утилизация.

И это происходит в центре страны. 
На удалённых территориях исполните-
лей государственных контрактов среди 
предпринимательских структур вообще 
нет. Они находятся только тогда, ког-

да при выполнении работ допускается 
рубка древесины. Проведение лесовос-
становительных работ сегодня закан-
чивается на посадках леса, которые без 
должного ухода на протяжении 10–15 
лет в большей части гибнут в результате 
заглушения травяной растительностью 
и порослью мягколиственных пород. В 
отличие от государства, являющегося 
собственником лесов, у коммерческих 
структур нет и не может быть заинте-
ресованности в сохранении молодых 
насаждений. Это понятно: слишком да-
лёк горизонт возврата вложенных в вос-
производство лесов средств. Для сосны 
это 80–100 лет, для дуба – 120–140 лет.

Следует отметить, что сегодня приня-
ты меры по восстановлению государ-
ственных специализированных бюд-
жетных учреждений лесного хозяйства, 
внесены соответствующие поправки в 
Лесной кодекс Российской Федерации. 
Это очень правильное, хотя и запозда-
лое, решение. Практика применения 
закона в регионах показала, что по-
правки не решили проблем из-за не-
достатка материальных, финансовых 
ресурсов у регионов. Иные механизмы 
внебюджетного финансирования лес-
ного хозяйства законодательством не 
были предусмотрены.

Второе – сокращение лесной охраны. 
В России до 1 января 2005 года числен-
ность лесничих, мастеров и лесников 
составляла более 120 тысяч человек, 
а общая численность работающих в 
лесхозах достигала почти 200 тысяч 
человек. Именно они на протяжении 
длительного времени обеспечивали по-
требности промышленности и населе-
ния в древесине, а в периоды высокой 
пожарной опасности – охрану лесов от 
пожаров. Развитие лесного хозяйства 
позволило создавать рабочие места не 
только для работников лесной охраны, 
но и для 300 тысяч членов их семей, за-
нятых уходом за лесными насаждени-
ями. В результате последних преобра-
зований численность лесной охраны в 
регионах сократилась до 18 тысяч чело-
век, бо�льшая часть из них не участвует 
в охране лесов, а занимается многочис-
ленной отчётностью по исполнению 
полномочий.

Особо отмечу, что одним из главных 
итогов заседания Государственного со-
вета Российской Федерации по лесу, со-
стоявшегося в 2013 году, стало поруче-
ние Президента Российской Федерации 
о восстановлении государственной 

лесной охраны. Это было закреплено 
и в принятой Правительством Россий-
ской Федерации государственной про-
грамме «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013–2020 годы. Однако за прошед-
шие три года увеличения численности 
лесной охраны не произошло. Более 
того, в связи с сокращением бюджета 
в 2015–2016 годах в большинстве реги-
онов из-за недостатка средств происхо-
дит её сокращение. Также отмечу, что 
из лесного законодательства России 
исчезло и само упоминание о главном 
человеке в лесу – лесничем. Наряду с 
низкой численностью лесных специ-
алистов следует отметить потерю лес-
ничим статуса государственного лица, 
обеспечивающего от имени государ-
ства управление лесами. Все его права 
и полномочия были изъяты из Лесного 
кодекса в 2010 году.

Сегодня только в редких случаях лес-
ничие являются государственными 
служащими, в большей части – это со-
трудники различных учреждений, не 
наделённые какими-либо государствен-
ными полномочиями. Лесничий, управ-
ляющий сотнями тысяч гектаров лесов 
и представляющий государство в диа-
логе с арендаторами, не имеет прав в 
решении вопросов по договору арен-
ды, не может потребовать от арендато-
ра его исполнения. При этом лесничий, 
как служащий бюджетного учреждения, 
не ограничен в правах на предпринима-
тельскую деятельность, не отчитывает-
ся о своих доходах и расходах.

Предложения. Первое: включить со-
трудников лесной охраны в число го-
сударственных служащих субъектов 

Российской Федерации. Второе: до-
вести численность должностных лиц, 
обеспечивающих охрану лесов, до нор-
мальной (примерно два человека на 50 
тыс. гектаров).

Третья позиция – охрана лесов от по-
жаров и лесозащитные мероприятия. 
В начале своего выступления я назвал 
цифры, характеризирующие состояние 
охраны лесов от пожаров, – это 3–5 млн. 
гектаров ежегодных площадей, прой-
денных огнём. Что произошло и что по-
влияло на ситуацию? Изменение кли-
мата или ошибочные решения в сфере 
лесоуправления? Постараюсь ответить 
и на эти вопросы.

Охрана лесов от пожаров всегда осно-
вывалась на принципах раннего обна-
ружения и последующей ликвидации в 
начальной стадии развития. Как гово-
рят профессиональные пожарные, лю-
бой пожар можно потушить стаканом 
воды. Вопрос – когда?

Применительно к лесу скажу, что два-
три патрульных лесника с помощью 
первичных средств пожаротушения в 
случае своевременного обнаружения 
очага возгорания способны на ранней 
стадии его ликвидировать или как ми-
нимум остановить распространение 
огня до прибытия пожарной команды.

Раннее обнаружение очага возго-
рания и десантирование небольшой 
группы в пять – семь человек для его 
ликвидации позволяют бороться с ог-
нём на труднодоступных территориях. 
Если этого нет, то никакое количество 
средств, техники, самолётов, введение 
статуса чрезвычайной ситуации, а так-
же создание бесчисленных штабов и ко-
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митетов помочь не смогут. Если лесной 
пожар распространился на тысячи гек-
таров, он потухнет только после обиль-
ных дождей или кардинальной смены 
погоды. Опыт 2010, 2012 и 2015 годов 
подтверждает это.

Поддерживая развитие современных 
технологий пожаротушения, вынужден 
констатировать, что без наличия полно-
ценной лесной охраны, лесных пожар-
ных станций, службы авиационной ох-
раны лесов борьба с лесными пожарами 
будет нами проиграна.

Аналогичная ситуация и с незаконны-
ми рубками. Заменить лесную охрану 
электронной системой декларирования 
перевозок круглого леса не получается.

Мы имеем опыт начала 2000-х годов, 
когда были введены заградительные по-
шлины на вывоз круглого леса в Китай. 
В ответ теневой бизнес в течение не-
скольких месяцев организовал первич-
ную переработку древесины и заменил 
экспорт круглого леса поставками мате-
риалов первичной переработки – око-
ренных брёвен, бруса, пиломатериалов.

Четвёртое. Говоря о лесозащите, не 
могу обойти вниманием вопросы про-
ведения санитарных рубок. До приня-
тия Лесного кодекса государство об-
виняли в некорректном проведении 
рубок ухода, в том числе и санитарных 
рубок. Прежде всего – в защитных ле-
сах. Изменили порядок. Однако объ-
ёмы «заказных» санитарных рубок не 
уменьшились, а в ряде регионов вы-
росли. Повсеместно распространилась 
практика передачи в аренду защитных 
лесов, зелёных и водоохранных зон, в 
которых заготовка древесины по глав-
ному пользованию запрещена. В ре-
зультате реформ рубки в защитных 
лесах не сократились, а доход, ранее 
используемый государством на веде-
ние лесного хозяйства, перешёл в част-
ные руки.

Недавние лесозащитные поправки в 
Лесной кодекс Российской Федерации 
дополнили и без того тяжёлую ситуа-
цию. Согласно им с 2017 года санитар-
ные рубки в арендованных лесах бу-
дут назначаться не государственными 
лесопатологами, а самостоятельными 
арендаторами. При этом древесина от 
санитарных рубок теперь не включает-
ся в расчётную лесосеку, а учитывает-
ся отдельно, то есть рубить на арендо-
ванном лесном участке можно столько, 
сколько арендатор себе назначит сам. 
А как они назначают, мы знаем.

Пятая позиция – о лесопользовании. В 
начале своего выступления я назвал не-
которые цифры. Напомню, что теперь 
наша страна на пятом месте по объёмам 
мирового лесопользования. При нали-
чии четверти лесных земель планеты в 
2015 году на Россию пришлось только 
5,5 процента общемирового объёма за-
готовок древесины.

Наряду с экономическими причинами 
падения назову и лесохозяйственные. 
На мой взгляд, они главные. У нас исто-
щились запасы качественной корневой 
древесины хозяйственно ценных хвой-
ных пород. Мы уже на протяжении дол-
гого времени не принимаем меры к вос-
производству лесов, в результате чего 
даже продуктивные лесные земли всё 
больше и больше занимаются малоцен-
ными насаждениями, а их древесина не 
представляет коммерческой ценности.

Теперь несколько слов о социаль-
ных аспектах лесопользования. Новый 
Лесной кодекс Российской Федерации, 
поднимая знамя аренды лесов, оконча-
тельно выжил из леса многочисленное 
сельское население, которое на протя-
жении многих веков успешно совмеща-
ло сельское хозяйство с лесопользова-
нием. Проживая в удалении от городов, 
экономической и социальной инфра-
структуры, люди были обязаны лесу за 
своё относительно высокое благополу-
чие в большинстве регионов России – 
Дальний Восток, Сибирь, Урал, Повол-
жье. Сегодня этого нет.

Я не противник арендных отношений. 
Сам, будучи Министром лесного хозяй-
ства СССР, привёз из Канады и широко 
распространил эту идеологию. Но тогда 
мы не могли предположить, что в арен-
ду будут переданы все ранее освоенные 
леса, в том числе вокруг городов, сёл, 
деревень. Не могли предположить, что 
селянин не сможет даже за деньги за-
готовить машину дров, вывезти дело-
вой лес для личного строительства, для 
изготовления срубов домов и бань на 
продажу. На мой взгляд, эти решения, 
ограничивающие права сельского на-
селения, не обоснованы и разумности 
в них нет.

Не могу не остановиться на вопросах 
учёта лесов. Государственное управле-
ние лесами, включая нормативное пра-
вовое регулирование и разработку фе-
деральных и региональных программ, 
в том числе в области лесопереработки, 
невозможно без наличия достоверной 
информации о лесах и лесных ресур-

сах. Согласно лесному законодатель-
ству информация о состоянии лесов 
выявляется в процессе государственной 
инвентаризации лесов, планирование 
организации лесопользования – при 
лесоустройстве. Законодательные ре-
шения были закреплены бюджетным 
финансированием. С 2007 года на ле-
соучётные работы ежегодно выделялось 
более 3 млрд. рублей, что соизмеримо 
с затратами на охрану и защиту лесов. 

И что мы имеем сегодня? Первое. 
Почти за 10 лет существования инсти-
тута государственной инвентаризации 
лесов у нас нет результатов ни по од-
ному из субъектов Российской Феде-
рации. Второе. В настоящий момент 
менее 20 процентов лесов Российской 
Федерации имеет давность матери-
алов лесоустройства в 10 лет. Даже в 
арендованных лесах, где лесоустрой-
ство является обязательным, таксация 
лесов проведена менее чем на 50 про-
центах площадей. При этом ежегодная 
потребность лесоустройства только в 
экономически доступных лесах состав-
ляет 35–40 млн. гектаров. Это вообще 
немного.

Сложившаяся ситуация стала след-
ствием ошибочного подхода к выбору 
состава лесоучётных работ. Львиная 
доля средств федерального бюджета 
(до 3 млрд. рублей в год) направляется 
не на лесоустройство, а на проведение 
кадастровых работ. Причём на государ-
ственный кадастровый учёт ставились 
не только лесные участки, вовлекаемые 
в хозяйственный оборот, а в целом лес-
ничества, из которых более половины 
располагается в резервных и труднодо-
ступных лесах, в том числе в зоне веч-
ной мерзлоты. Нам не надо туда сейчас 
идти, у нас хватает места и здесь.

Считаю, что принятие на современ-
ном этапе любых политических реше-
ний в области лесных отношений без 
наличия достоверных знаний о лесах 
будет ошибочным.

Финансирование лесного хозяйства. 
Объём ассигнований федерального 
бюджета на лесное хозяйство в этом 
году составил 29 млрд. рублей, в том 
числе объём субвенций, предоставля-
емых субъектам Российской Федера-
ции на осуществление полномочий в 
области лесных отношений, – 22 млрд. 
рублей. Это менее половины от необ-
ходимых ресурсов.

Средства на охрану, защиту и воспро-
изводство лесов формируются исклю-

чительно в форме бюджетных расхо-
дов, что превращает лесное хозяйство 
в потребителя бюджетных средств на-
равне с такими сферами государствен-
ных услуг, как образование и здраво-
охранение. Такое состояние не может 
мотивировать к увеличению лесного 
дохода, так как объёмы предоставля-
емых регионам средств из федераль-
ного бюджета зависят не от эффектив-
ности лесоуправления, не от умения 
зарабатывать деньги, а от умения их 
просить. В целом это определяет поло-
жение лесного хозяйства как отрасли с 
недостаточными финансовыми ресур-
сами. Наиболее остро это проявляется 
сегодня – в период финансового кризи-
са и спада национальной экономики.

Российская академия наук проводила 
анализ мировой практики финансово-
го управления лесным сектором эко-
номики. Результаты исследований по-
казали, что наивысшая эффективность 
достигается там, где лесное хозяйство 
из бюджетной сферы услуг превращено 
в отрасль материального производства, 
обеспеченную собственными доходами 
от продажи древесины, недревесных 
ресурсов леса, а также от оказания эко-
системных услуг по поддержанию бла-
гоприятной среды обитания человека.

Нам также необходим переход на 
финансовую модель доходного управ-
ления лесами, определяющую виды 
продукции лесного хозяйства. Ими 
должны стать прежде всего древеси-
на (как на корню, так и в виде круглых 
лесоматериалов), законченные лесо-
хозяйственные объекты, услуги по ту-
шению лесных пожаров, содержанию 
особо охраняемых природных терри-
торий лесов.
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ОГНЕБОРЦАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

2016 год, год 30-летия аварии на Чер-
нобыльской АЭС, в МЧС России был 
объявлен Годом пожарной охраны. Во 
всех регионах проходят мероприятия, 
посвящённые её истории и героиче-
ским будням.

Большая экспозиция, посвящённая Году 
пожарной охраны, была развёрнута и в 
Совете Федерации. Фотокопии докумен-
тов и фотографии, представленные на 
стендах, отражают основные вехи станов-
ления и развития пожарной охраны. На 
фотоснимках запечатлены героические 
действия огнеборцев при ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС, тушении 
лесных пожаров, ликвидации возгорания 
на Останкинской телевизионной башне, 
в других драматичных ситуациях.

Большой раздел посвящён истории про-
тивопожарной службы нашей страны. 
Приводится, например, фотокопия «На-
каза о градском благочинии», подписан-
ного царём Алексеем Михайловичем 30 
апреля 1649 года, в котором говорится: 
«…Чтобы пожиточные люди, для бере-
женья от пожарного времени, держа-
ли во всех дворех своих водоливныя 
трубя медныя, и деревянныя ведра; а 
обычные люди держали с пяти дворов 
по трубе, а ведра однолично были бы 
во всех дворех, и учинить тому всему 
роспись, чтоб им в пожарное время… с 
водоливными запасы быть готовым…». 

С 1999 года профессиональный 
праздник пожарных отмечается имен-
но 30 апреля. 

EgorovYL
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