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СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Уважаемые соотечественники! 
 

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 25-летие Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Это прекрасная возможность вспомнить ряд эпохальных событий 

новейшей истории нашей страны. Важнейшее из них – принятие 12 декабря 

1993 года Конституции Российской Федерации, происходившее в сложный 

период. Россия шла к парламентаризму трудным путем. Время подтвердило 

правильность исторического выбора народа, выбора свободы и демократии. 

Созданная государственная система является нашим общенациональным 

достоянием. Конституция как акт согласия по первостепенным базовым 

ценностям гражданского общества имеет неисчерпаемый потенциал.  

Сегодня Федеральное Собрание Российской Федерации — постоянно 

действующий орган государственной власти, работающий над 

законодательством и способствующий реализации национальных задач. 

Государственная Дума и Совет Федерации эффективно взаимодействуют  

с законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Парламентская традиция вести 

конструктивный диалог, умение согласовывать позиции во многом 

обеспечивают стабильное развитие регионов и всей страны. 

Уважаемые коллеги! 

Прошедшие годы были насыщены множеством масштабных 

преобразований, в которых активно участвовал Совет Федерации. Приняты 

значимые документы в экономической, социальной и культурной сферах. 

Реализуются национальные проекты, концепции и стратегии. Среди 

приоритетов можно отметить серьезную работу по осуществлению 

законодательных полномочий в рамках государственной региональной 

политики. Совет Федерации выступает инициатором важных мероприятий, 

под его эгидой проводятся крупнейшие международные конгрессы  

и форумы.  
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В XXI веке мир стал более технологичным и благоустроенным, но он 

не стал более дружелюбным и безопасным. Расширяя межпарламентское 

сотрудничество с другими государствами, Совет Федерации всегда готов  

к открытому диалогу со своими зарубежными коллегами. Хочется верить, 

что международная общественность объединит свои усилия в защите общего 

будущего всех народов планеты.  

Нельзя не вспомнить о недавнем судьбоносном шаге – подписании 

Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым  

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. 

Референдум в Крыму стал логическим продолжением истории российского 

Крыма, выражением политической воли крымчан. В 2018 году была 

установлена новая памятная дата 19 апреля – День принятия Крыма, 

Тамани и Кубани в состав России, которая заняла достойное место  

в календаре памятных дат Отечества.  

Можно без преувеличения сказать, что поступательное формирование 

правового поля, нормативных основ социально-экономического прогресса 

нашей страны являются итогом многолетних усилий тех, кто работал  

в палате раньше и тех, кто трудится здесь сегодня. Нам предстоит еще 

немало сделать для укрепления и благополучия России. Общая 

ответственность, созидательный совместный труд помогут ей стать сильной 

и процветающей державой. 

Желаю всем успехов, добра и мира! 
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