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НАЗНАЧЕНИЯ

В состав Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества (распоряжение Президента Российской 
Федерации от 05.11.2019 г. № 380-рп) включён:

Ю.Л. Воробьёв – заместитель Председателя Совета  
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В состав Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления и состав президиума 
этого Совета (Указ Президента Российской Федерации от 
19.08.2019 г. № 391) включены:

О.В. Мельниченко – председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, первый 
заместитель председателя высшего совета Национальной 
ассоциации развития местного самоуправления;
А.А. Турчак – заместитель Председателя Совета Федерации 
Федера льного Собрания Российской Федерации, 
председатель Совета по местному самоуправлению при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

В состав Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по государственным наградам (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12.08.2019 г. № 377) включён:

В.С. Тимченко – председатель Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской деятельности.

В состав Организационного комитета по подготовке и 
проведению Всероссийского форума профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ» (распоряжение Президента 
Российской Федерации от 17.10.2019 г. № 358-рп) включён:

И.Н. Каграманян – первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной политике.
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ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ 
СЕГОДНЯ – ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

В конце ноября 2019 года в Екатерининском зале Московского Кремля 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела заседание 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации госу-

дарственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Реали-

зация мероприятий Десятилетия детства в рамках приоритетных на-

циональных проектов, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года».

В обсуждении темы заседания приняли участие Руководитель Адми-

нистрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно, заместитель 

Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова, председатель Комите-

та Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова, 

члены Совета Федерации, Председатель Счётной палаты Российской 

Федерации А.Л. Кудрин, президент Благотворительного фонда Еле-

ны Исинбаевой Е.Г. Исинбаева, Ответственный секретарь Совета 

З.Ф. Драгункина и другие.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в своём выступлении 
подчеркнула, что по итогам предыдуще-
го заседания Совета главой государ-
ства был дан ряд поручений. Принято 
решение о включении в планы реали-
зации Десятилетия детства мероприя-
тий, направленных на формирование 
системы воспитания подрастающего 
поколения. Не остались без внимания 
просьба разработать комплекс мер по 

повышению статуса учителя, идея о 
воссоздании государственной кино-
студии детско-юношеских фильмов 
и ряд других.

В.И. Матвиенко предложила посмо-
треть на национальные проекты через 
призму задач Десятилетия детства и 
проанализировать, насколько полно 
вопросы семьи, материнства, отцов-
ства и детства учтены в масштабных 
стратегических целях государства, 

какие пробелы в государственной 
семейной политике ещё предстоит 
заполнить.

В эту работу должны быть включе-
ны федеральные органы власти, реги-
оны, некоммерческие организации, 
родительская общественность и сами 
представители семей, которые сегод-
ня выходят с конкретными инициати-
вами. «Одну из задач нашего Совета 
вижу в том, чтобы поддержать такие 
общественные инициативы, помочь 
их реализовать, – сказала В.И. Матви-
енко. – В том числе в рамках нацио–
нальных проектов. Только так мы смо-
жем добиться того, чтобы эффект от 
реализации национальных проектов 
и мероприятий Десятилетия детства 
почувствовали в каждой российской 
семье».

В.И. Матвиенко напомнила, что в 
своём Послании Президент России 
подчеркнул, что одна из главных задач 
сегодня – повышение уровня благосо-
стояния семей с детьми. Эта работа 
уже ведётся путём расширения мате-
риальных гарантий: за счёт различных 
выплат, внедрения социального кон-
тракта, установления налоговых льгот.

Председатель Совета Федерации от-
метила, что решается задача по обе-
спечению доступности жилья для 
семей, в том числе благодаря исполь-
зованию льготной ипотеки. Но, к со-
жалению, сегодня 35 процентов семей 
просто не слышали о существующих 
льготах. Поэтому необходимо в крат-

чайшие сроки создать эффективную 
систему информирования граждан о 
доступных им возможностях, предо-
ставляемых государством. Прежде все-
го это должно стать задачей регионов 
и муниципалитетов.

Кроме того, считает В.И. Матвиен-
ко, для решения жилищных проблем 
семей с детьми нужно стимулировать 
строительство социального жилья, 
использовать беспроцентную ссуду. 
Подобный опыт в ряде регионов уже 
есть. Его надо изучать и по возмож-
ности шире применять.

Другой важный момент, по словам 
Председателя Совета Федерации, – 
обеспечение занятости родителей. 
Сегодня реализуются программы пе-
реобучения и повышения квалифи-
кации, которые позволяют молодым 
мамам в декрете оставаться конку-
рентоспособными на рынке труда. 
Содействовать занятости женщин 
будет и стопроцентная доступность 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. «Здоровье детей, по-
жалуй, – самая чувствительная среди 
обсуждаемых сегодня тем, – сказала 
В.И. Матвиенко. – И национальные 
проекты, и мероприятия Десятиле-
тия детства ориентированы на соз-
дание эффективной системы детско-
го здравоохранения. Наша задача за 
этот период – привести в порядок все 
детские больницы, поликлиники, пе-
реоснастить их, обеспечить кадрами, 
создать новые современные центры».
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Также Председатель Совета Федера-
ции отметила, что особое внимание 
должно быть уделено формированию 
здорового образа жизни детей. В свя-
зи с этим на передний план выходят 
вопросы развития школьного спор-
та и медицины, улучшения качества 
питания детей. Со стороны парла-
ментариев подготовлен ряд законо-
проектов, которые помогут наладить 
оказание медицинской помощи в дет-
ских садах и школах, позволят наве-
сти порядок в организации питания 
детей в учреждениях образования и 
летних оздоровительных лагерях.

Следующим важным моментом 
Председатель Совета Федерации 
назвала качественную организа-
цию детского отдыха. В этом на-
правлении сегодня лидерами явля-
ются Москва, Краснодарский край, 
Санкт-Петербург.

Если же говорить об организации 
отдыха детей в стране в целом, то по-
ложение пока далеко от идеального. 
Только для трети российских школь-
ников организован досуг и оздоров-
ление в период каникул, подчеркну-
ла В.И. Матвиенко. Среди причин 
она назвала сокращение количества 
организаций отдыха и оздоровления 
детей. За шесть лет их стало меньше 
на 11 процентов. На четверть мень-
ше стало детских санаториев. С каж-

дым годом из-за обветшавшей ин-
фраструктуры всё меньше остаётся 
летних лагерей.

В.И. Матвиенко напомнила, что для 
законодательного урегулирования 
этой сферы в 2019 году уже приняты 
два закона, направленные на повыше-
ние уровня безопасности пребывания 
ребят в организациях отдыха и оздо-
ровления. И ещё несколько законо-
проектов находятся в работе. В свою 
очередь, органам власти и муниципа-
литетам в регионах следует принять 
меры по недопущению сокращения 
детских лагерей.

Председатель Совета Федерации 
считает, что нужна специальная госу-
дарственная программа развития ин-
фраструктуры детского отдыха и оз-
доровления, чтобы уникальный опыт 
«Артека», «Сириуса», других крупных 
детских центров распространялся в 
регионы и становился доступным для 
каждого ребёнка. 

«В рамках исполнения поручения Пре-
зидента мы с Дмитрием Николаевичем 
Козаком недавно провели совещание, 
в котором приняли участие предста-
вители Республики Крым, министры, 
заместители министров, члены Сове-
та Федерации, – сказала В.И. Матви-
енко. – По итогам договорились, что 
Евпатория должна стать образцовым 
местом отдыха и оздоровления детей, 

я бы даже сказала, всероссийской дет-
ской здравницей. До конца текущего 
года должен быть утверждён соответ-
ствующий план мероприятий по соз-
данию в Евпатории детского реабили-
тационного центра мирового уровня». 
При этом она обратила внимание, что 
региональные и муниципальные бюд-
жеты не в состоянии самостоятельно 
«потянуть» расходы на организацию 
детского отдыха. Чтобы привлечь ин-
весторов и максимально задейство-
вать механизмы государственно-част-
ного партнёрства, на законодательном 
уровне необходимо разработать систе-
му мотивационных и экономических 
стимулов. Она также предложила поду-
мать о создании на федеральном уров-
не координационного органа по летне-
му отдыху, оздоровлению и занятости 
детей и подростков.

По словам В.И. Матвиенко, другой 
важнейшей задачей государственной 
политики является обеспечение без-
опасности детей. Это комплексный 
вопрос, но начать нужно с первооче-
редных мер. В частности, необходимо 
как можно скорее в каждой школе, в 
каждом детском саду установить со-
временное охранное оборудование. По 
данным Министерства просвещения 
Российской Федерации, сегодня на эти 
цели нужно выделить дополнительно 
порядка 100 млрд. рублей.

Председатель Совета Федерации 
считает, что особого внимания заслу-
живает вопрос культурного развития 
детей. Эта тема отдельно отражена 
в рамках мероприятий Десятилетия 
детства. Реализуется соответствую-
щий национальный проект «Культу-
ра». Ведётся серьёзная работа. Идёт 
реконструкция театров юного зрите-
ля. Предусмотрено создание новых 
детских школ искусств, оснащение 
действующих современным оборудо-
ванием и многое другое.

По словам В.И. Матвиенко, впереди 
разработка нового плана на период 
до 2023 года. В связи с этим она об-
ратила внимание на финансирование 
мероприятий Десятилетия детства. 
«Нужно предусмотреть выделение до-
статочного объёма средств. При этом 
необходимо вновь вернуться к вопро-
су о составлении консолидированного 
детского бюджета. Сейчас формируе-
мый федеральный детский бюджет не 
отражает полную картину расходов 
регионов, а ведь на плечи субъектов 
ложится львиная доля затрат», – отме-
тила Председатель Совета Федерации. 
«Нужно понимать, сколько каждый 
конкретный регион тратит на детей. 
Это первый шаг по выстраиванию эф-
фективной системы поддержки семьи 
и детей», – сказала она и напомнила, 
что во время реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей такой аудит эффективно по-
могала осуществлять Счётная палата 
Российской Федерации. Сегодня ра-
бота в рамках Десятилетия детства 
должна быть выстроена в аналогич-
ном ключе.

В.И. Матвиенко считает необходи-
мым, чтобы Правительство разрабо-
тало единую методику расчёта дан-
ных показателей для регионов, тогда 
у всех субъектов Российской Феде-
рации будет чёткое понимание, ка-
ким образом «детские» деньги долж-
ны быть отражены в их бюджетах. 
Председатель Совета Федерации об-
ратилась к Министру финансов Рос-
сийской Федерации А.Г. Силуанову 
с просьбой поддержать Совет в этом 
вопросе.

Председатель Совета Федерации от-
метила, что на реализацию националь-
ных проектов государством выделены 
беспрецедентные средства. При этом на 
сегодняшний день уровень исполнения 
расходов по нацпроектам крайне низ-
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кий. Нужно разобраться, в чём здесь 
причины, и добиться эффективного 
расходования каждого государствен-
ного рубля.

Заместитель Председателя Государ-
ственной Думы, руководитель рабо-
чей группы по подготовке заседания 
Совета И.А. Яровая рассказала о пред-
ложениях рабочей группы. В частно-
сти, она отметила важность формиро-
вания национального плана действий 
с 2021 года. Кроме того, И.А. Яровая 
предложила разработать критерии 
создания «семейного капитала».

Заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Т.А. Голи-
кова в своём выступлении предста-
вила статистику снижения детской 
смертности в стране.

В рамках заседания Совета был рас-
смотрен широкий круг вопросов.

С экспертизой содержания и реали-
зации программ воспитания, реализу-
емых в общеобразовательных органи-
зациях, и о выявлении и профилактике 
деструктивных проявлений в подрост-
ково-молодёжной среде ознакомил 
участников заседания руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки С.С. Кравцов.

Директор муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
Краснослободская основная школа 
Н.Н. Лезов привёл пример взаимо–
исключающих требований к органи-
зации школьной деятельности. Также 
он предложил создать сетевую образо-
вательную программу, которая повы-

сит возможности получения знаний, в 
первую очередь в регионах.

О воспитании гармонично развитой 
и социально ответственной личности 
на основе цивилизационного насле-
дия России рассказал заместитель ди-
ректора Дирекции информационных 
программ «Вести» А.А. Медведев.

Руководитель Федеральной службы 
государственной статистики П.В. Мал-
ков сообщил о формировании отдель-
ного раздела статистического и анали-
тического учёта плана мероприятий в 
рамках Десятилетия детства.

О необходимости разработки долго-
срочной государственной программы 
фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований в сфере охраны здо-
ровья детей и профилактики детской 
инвалидности рассказала научный ру-
ководитель Научно-исследовательско-
го клинического института педиатрии 
имени академика Ю.Е. Вельтищева, 
ведущий детский кардиолог России 
М.А. Школьникова.

С возрастной идентификацией поль-
зователей в социальных сетях в целях 
недопущения предоставления несовер-
шеннолетним доступа к информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, ознакомил генеральный дирек-
тор АНО «Институт научно-обществен-
ной экспертизы» С.И. Рыбальченко.

Проблемы детской онкологии проана-
лизировал заместитель генерального 
директора – директор Института онко-
логии, радиологии и ядерной медици-
ны А.И. Карачунский.

По итогам заседания было принято 
решение с рекомендациями в адрес 

Правительства Российской Федера-
ции, Счётной палаты Российской Фе-
дерации, министерств и ведомств, ру-
ководителей субъектов Российской 
Федерации.

В частности, Счётной палате Рос-
сийской Федерации рекомендуется 
провести анализ эффективности ис-
пользования средств федерального 
бюджета, направленных на государ-
ственную поддержку семьи и детей.

Участники встречи планируют про-
вести следующее заседание Совета в 
первом полугодии 2020 года на тему 
«Роль и место общественных инсти-
тутов и некоммерческих организа-
ций в реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и 
детей».



В@B>82E С0<@>4 Ф@A@?4322 № 10 (A@E4H?7 2019 p0A4)

8 9В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
СКООРДИНИРОВАННО 
И ЭФФЕКТИВНО
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 6 декабря 2019 года про-

вела ежегодное совещание со статс-секретарями – заместителями руково-

дителей федеральных органов исполнительной власти на тему «О приори-

тетных направлениях законодательной деятельности и задачах органов 

государственной власти Российской Федерации в 2020 году». 

Открывая совещание, Председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко отме-
тила, что традиционное декабрьское 
совещание – хорошая возможность про–
анализировать итоги уходящего года 
и наметить дальнейшие перспективы. 
Между Советом Федерации и Правитель-
ством установилось конструктивное вза-
имодействие. Это особенно важно, когда 
в стране полным ходом идёт реализация 
масштабных национальных проектов, 
успех которых невозможен без тесной 
координации действий исполнительной 
и законодательной ветвей власти.

В.И. Матвиенко напомнила, что по ито-
гам февральской встречи Председателя 
Правительства Российской Федерации с 
членами Совета Федерации удалось ре-
шить целый ряд вопросов. В частности, 
было предоставлено дополнительное фи-
нансирование региональным театрам, 
в том числе детским, сделаны реальные 
шаги по борьбе с контрафактом питьевой 
воды, по совершенствованию законода-
тельства в лесной отрасли. Эффективно 
применяется целый ряд инструментов 
взаимодействия. Это и «правительствен-
ные часы», и «открытые диалоги» с ми-
нистрами, и реализация мер по итогам 

Дней субъектов Федерации в Совете 
Федерации.

Ещё одним хорошим примером со-
трудничества В.И. Матвиенко назвала 
деятельность Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации го-
сударственной политики в сфере защиты 
семьи и детей и в целом по выполнению 
мероприятий Десятилетия детства.

По словам Председателя Совета Фе-
дерации, в уходящем году реализованы 
важнейшие налоговые новации. Уда-
лось решить острый для регионов во-
прос по ограничению переноса прошлых 
убытков по налогу на прибыль. «Отдель-
но хочу отметить наше конструктивное 
взаимодействие при подготовке проек-
та бюджета, – сказала В.И. Матвиенко, – 
в результате которого многие предложе-
ния регионов, поддержанные Советом 
Федерации, были учтены».

В то же время, подчеркнула В.И. Мат-
виенко, всех продолжает беспокоить 
низкий уровень освоения средств и не-
соблюдение предельного уровня софи-
нансирования расходов регионов на 
реализацию национальных проектов. 
Несмотря на определённые улучшения, 
по-прежнему остаётся немало проблем 

с финансовой устойчивостью регионов. 
Это связано и с дополнительными расхо-
дами в связи с принятием федеральных 
актов, и с условиями реструктуризации 
бюджетных кредитов, и с потерями от 
исключения движимого имущества из 
объектов налогообложения. «Совет Фе-
дерации готов к предметному диалогу с 
Правительством по каждому из этих во-
просов», – подчеркнула она.

Важными темами Председатель Совета 
Федерации назвала совершенствование 
действующей контрактной системы, раз-
витие рынка интеллектуальной собствен-
ности, «мусорную» реформу, ситуацию в 
лесной отрасли. В частности, В.И. Матви-
енко, говоря об острейшей для страны си-
туации в лесной отрасли, отметила: «Мы 
приветствуем создание правительствен-
ной межведомственной рабочей группы, 
которая занимается подготовкой новой 
редакции Лесного кодекса. Необходимо, 
чтобы она плотно взаимодействовала с 
парламентом и регионами».

Председатель Совета Федерации сооб-
щила, что рабочей группой Совета Феде-
рации под руководством Ю.Л. Воробьёва 
подготовлены системные предложения, 
которые уже направлены в Правитель-
ство. Они в первую очередь касаются во-
просов разграничения полномочий феде-
ральных и региональных органов власти 
в сфере лесоустройства и закрепления 
государственной защиты лесников, на-
ведения порядка в терминологии.

В.И. Матвиенко подчеркнула, что по-
прежнему не всё гладко с работой над 
подзаконными актами, сохраняется про-
блема, связанная с необоснованно долгой 
подготовкой важных законопроектов. 
Ещё одна наболевшая тема – внесение 

принципиальных изменений в законопро-
екты между первым и вторым чтением.

Председатель Совета Федерации 
предложила Правительству совместно 
с комитетами Совета Федерации про-
работать конкретные меры по всем обо-
значенным проблемам. «Между законо-
дателями и Правительством Российской 
Федерации должно быть отлаженное 
бесперебойное двустороннее движение. 
У нас есть и желание, и возможности 
работать скоординированно и эффек-
тивно», – подчеркнула В.И. Матвиенко.

Заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации – Руководи-
тель Аппарата Правительства Российской 
Федерации К.А. Чуйченко в своём высту-
плении отметил, что проводимые ежегод-
но подобные совещания очень полезны.

Вице-премьер считает неудовлетво-
рительной существующую ситуацию с 
подзаконными актами. «Мы сейчас соз-
даём электронную базу, и в декабре у 
нас будет презентация этого программ-
ного продукта», – сообщил он. К.А. Чуй-
ченко также подчеркнул необходимость 
наведения порядка в вопросе возмож-
ности внесения изменений в законо-
проекты, прошедшие первое чтение.

Первый заместитель Председателя 
Государственной Думы А.Д. Жуков от-
метил, что у Государственной Думы 
сложились конструктивные рабочие 
отношения с Советом Федерации и 
Правительством в рамках комиссии по 
законотворческой деятельности и трёх-
сторонней комиссии. Важно, что в бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов распределены зако-
ном практически все межбюджетные 
трансферты, отметил он.
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Говоря о выполнении плана по реали-
зации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, 
А.Д. Жуков сообщил, что из 86 законо-
проектов приняты 66, по восьми ини-
циатива разрабатывается.

Первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государ-
ственному строительству Л.Н. Бокова 
подняла тему парламентского контро-
ля при издании нормативных правовых 
актов, принятие которых предусмотре-
но федеральными законами. Сенатор 
рассказала о подготовленном рейтинге 
министерств по количеству непринятых 
подзаконных актов.

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике В.В. Ря-
занский рассказал, что внесён законопро-
ект о наделении субъектов Российской 
Федерации полномочиями по организа-
ции работы учреждений, которые при-
дут взамен ранее существовавшим мед-
вытрезвителям. «В 2016 году мы внесли 
проект закона о введении законодатель-
ного регулирования «электронных сига-
рет». 10 декабря планируется его приня-
тие в первом чтении», – сообщил сенатор. 
В.В. Рязанский также рассказал о законо-
проекте, который должен дополнительно 
перевести ещё два редких (орфанных) 
заболевания на федеральный уровень 
финансирования.

Парламентарий попросил Правительство 
Российской Федерации ускорить подготов-
ку официального отзыва на законопроект, 
направленный на запрет рекламы замени-
телей грудного молока и предотвращение 
отказа от грудного вскармливания. Кроме 
того, он подчеркнул необходимость акти-
визации работы Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации по под-
готовке и внесению проектов законов о 
донорстве органов и их трансплантации, а 
также о создании единого регистра льгот-
ников по лекарственному обеспечению.

Статс-секретарь – заместитель Мини-
стра здравоохранения Российской Федера-
ции Д.В. Костенников рассказал о приори-
тетных законодательных инициативах. В 
частности, говоря о проекте закона о до-
норстве органов и их трансплантации, он 
отметил, что документ разработан мини-
стерством и был направлен в Правитель-
ство Российской Федерации, в него внесён 
ряд замечаний, он прошёл доработку. По-
сле пересогласования со всеми федераль-
ными органами законопроект будет вне-
сён в Государственную Думу.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
А.П. Майоров назвал важным вопросом 
в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации им-
портозамещение продуктов для детского 
питания. По словам сенатора, проведена 
соответствующая работа, и по её итогам 
Совет Федерации направил обращение 
в Правительство Российской Федера-
ции о необходимости разработать и ре-
ализовать комплекс мер, нацеленных на 
обеспечение 80 процентов рынка специ-
ализированных продуктов для детского 
питания, прежде всего сухих адаптиро-
ванных молочных смесей, за счёт про-
дуктов отечественного производства. В 
настоящее время проект «дорожной кар-
ты» по решению задачи, поставленной 
в обращении палаты, разработан. «Об-
ращаемся с просьбой к Правительству 
Российской Федерации утвердить этот 
документ до конца 2019 года», – сказал 
А.П. Майоров.

Также А.П. Майоров обратил внима-
ние на импортозамещение в сфере се-
лекции и семеноводства. В частности, 
о необходимости закона «О семеновод-
стве», стимулировании использования 
российских семян, введении индикато-
ров импортозамещения семян.

По словам сенатора, серьёзным вопро-
сом также является изменение системы 
работы ветеринарной службы. Необходи-
мость централизации вертикали государ-
ственной службы не вызывает сомнений. 
В рамках этой работы комитетом рассма-
тривался проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования осу-
ществления федерального государствен-
ного ветеринарного надзора», внесённый 
Правительством Российской Федерации. 
10 декабря 2019 года он будет обсуждать-
ся во втором чтении.

Статс-секретарь – заместитель Мини-
стра сельского хозяйства Российской 
Федерации И.В. Лебедев проинформи-
ровал о ситуации с решением обозна-
ченных тем. Он, в частности, уточнил, 
что по вопросу «детского питания» есть 
конкретные инвестиционные проекты, 
которые планируются к реализации. По 
словам И.В. Лебедева, Минсельхоз Рос-
сии обещает в 2020 году подготовить за-
конопроекты в области семеноводства и 
ветеринарии. Также планируется внести 
два законопроекта в сфере ветеринарии.

Первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Е.А. Перминова 
проинформировала о предложениях по 
совершенствованию законодательства о 
недвижимом имуществе в целях сохране-
ния налоговых доходов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации. Должно быть 
ускорено принятие закона в части опреде-
ления законодательных основ для отнесе-
ния того или иного объекта к движимому 
или недвижимому имуществу, подчеркну-
ла Е.А. Перминова.

Статс-секретарь – заместитель Мини-
стра экономического развития Россий-
ской Федерации С.В. Шипов указал, что 
законопроект о внесении изменений по 
движимому и недвижимому имуществу в 
ноябре 2019 года внесён в Правительство 
с учётом высказанных замечаний. Доку-
мент проходит согласования и до конца 
января должен быть внесён в Государ-
ственную Думу. Он сообщил, что ведом-
ство подготовило ещё один законопроект 
для получения дополнительных доходов 
регионов – он касается объектов недвижи-
мого имущества, где не определены над-
лежащим образом налогоплательщики. 
Предлагается наделить органы местного 
самоуправления правом выявлять такие 
объекты, уточнять по ним данные и ста-
вить их владельцев на учёт в ФНС.

Статс-секретарь – заместитель Мини-
стра финансов Российской Федерации 
Ю.И. Зубарев рассказал о ходе совместной 
с Министерством экономического разви-
тия работы над законопроектом об отне-
сении объектов к движимому и недвижи-
мому имуществу.

Председатель Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера О.В. Мельниченко 
затронул тему инвестиций в Арктику. В 
настоящее время ведётся работа по подго-
товке законопроектов, предусматриваю-
щих специальные меры государственной 
поддержки инвестиционной деятельно-
сти в Арктике. 

О.В. Мельниченко также отметил, что 
базовым проектом федерального закона 
о господдержке предпринимательской 
деятельности Арктическая зона призна-
ётся территорией с преференциальным 
режимом осуществления предпринима-
тельской деятельности для лиц, соответ-
ствующих установленным критериям и 
признанных резидентами Арктической 
зоны. Вместе с тем в настоящее время за-
конодательство предусматривает несколь-

ко инвестиционных режимов: особые эко-
номические зоны, ТОРы, свободный порт 
Владивосток и другие. Они прошли успеш-
ную апробацию на Дальнем Востоке, в 
Калининградской области. «Предлагаем 
адаптировать существующие инструмен-
ты поддержки бизнеса для применения в 
Арктической зоне, обеспечив вариатив-
ность условий хозяйствования», – сказал 
О.В. Мельниченко.

Сенатор предложил также рассмотреть 
вопрос об установлении правовых основ 
такой новой формы государственно-част-
ного партнёрства (ГЧП), как «инфраструк-
турная ипотека». Этот механизм позволит 
государству приобрести построенные ин-
весторами объекты за счёт частных креди-
тов. А погашаться они будут частями в про-
цессе эксплуатации объекта из бюджетов 
разных уровней или средств монополий.

О.В. Мельниченко отметил, что в насто-
ящее время Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу вне-
сён пакет законопроектов о защите и по-
ощрении капиталовложений и развитии 
инвестиционной деятельности в России. 
И выразил готовность совместно с Мин-
востокразвития России провести соот-
ветствующую работу при подготовке до-
кумента ко второму чтению.

Статс-секретарь – заместитель Министра 
Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики П.М. Волков про-
комментировал предложения председателя 
Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера.

Выступление заместителя Председателя 
Совета Федерации Н.А. Журавлёва было 
посвящено пакету законопроектов о за-
щите и поощрении капиталовложений и 
развитии инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации. В обсуждении 
вопроса участвовал заместитель Мини-
стра финансов Российской Федерации 
А.Ю. Иванов.

Н.А. Журавлёв отметил, что указанный 
пакет законопроектов обсуждался в Сове-
те Федерации в рамках «нулевого чтения». 
Комитеты Совета Федерации, представи-
тели рынка высказали много замечаний. 
В частности, необходимо защитить уже ре-
ализуемые и готовые к реализации проек-
ты государственно-частного партнёрства 
и концессии, принимаемый закон не дол-
жен оказать на них негативного влияния. 
Об этом уже договорились. Было предло-
жено снизить уровень суммы отсечения, 
в том числе для социальных проектов и 
промышленных проектов.
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
СИСТЕМНО ЗАНИМАЕТСЯ 
ВОПРОСАМИ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНЕ

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела заседание 

Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения: проблемы и пути решения».

В обсуждении темы заседания приняли участие члены Совета Феде-

рации, руководители региональных органов власти, представители 

экспертного сообщества.

дадут ожидаемого результата. Поэто-
му кадровое обеспечение сегодня – это 
ключевой вопрос всей системы.

По моему поручению в весеннюю 
сессию был проведён мониторинг со-
стояния дел с обеспеченностью меди-
цинскими кадрами в регионах. Следует 
отметить, что за последнее время есть 
ряд позитивных изменений. Несколь-
ко выросла обеспеченность врачами, 
сократился коэффициент совмести-
тельства как у врачей, так и у средних 
медицинских работников, активно ре-
ализуется программа «Земский док-
тор». Однако сохраняется ещё очень 
много проблем, требующих решения.

Тема обеспеченности медицински-
ми кадрами звучала недавно на та-
ком, я бы сказала, историческом для 
медицины совещании у Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Президентом 
даны конкретные поручения по вопро-
сам модернизации первичного звена 

Открывая заседание Совета по регио-
нальному здравоохранению при Совете 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Председатель Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко отметила, 
что тема здравоохранения вышла сейчас 
не просто на передний план – она стала 
центральной в повестке нашей страны. 
Сегодня внимание всех органов власти 
сконцентрировано на решении пробле-
мы в этой чувствительной для каждого 
человека сфере.

«Сегодня мы взяли конкретный во-
прос для рассмотрения на заседании 
нашего Совета, – сказала В.И. Матвиен-
ко, – ключевой вопрос, – это кадровое 
обеспечение системы здравоохране-
ния. Коллеги, сколько бы денег ни вы-
делялось, сколько бы мы ни построили 
новых поликлиник, отремонтировали 
действующие, создали ФАПов, оснасти-
ли их по последнему слову техники, но 
без кадров, без высокопрофессиональ-
ных специалистов все эти усилия не 

здравоохранения, начиная от тоталь-
ной инвентаризации медицинской ин-
фраструктуры и заканчивая решением 
кадровых вопросов. Совет Федерации 
как палата регионов будет самым ак-
тивным образом участвовать в реали-
зации поручений, которые были даны 
главой государства.

Прежде всего беспокоит проблема 
дефицита кадров и наличия больших 
региональных диспропорций в обеспе-
ченности медицинскими специалиста-
ми. Сегодня в первичном звене не хва-
тает более 25 тысяч врачей и более 130 
тысяч среднего медицинского персона-
ла. Амбулаторные подразделения уком-
плектованы врачами на 80 процентов, 
но это, как обычно говорят в медици-
не, средняя температура по госпиталю. 
При этом в 43 регионах данный пока-
затель ниже среднего значения. Наи-
более сложная ситуация в Курганской, 
Псковской областях и целом ряде дру-
гих областей, Еврейской автономной 
области. В ряде регионов мы наблюда-
ем превышение норматива по количе-
ству прикреплённого населения на од-
ном терапевтическом участке.

Особо отмечу низкую обеспечен-
ность медицинскими кадрами в сель-
ской местности, малых городах и труд-
нодоступных территориях. Несмотря 
на повышение обеспеченности села 
врачами с 2012 года на 21 процент, 

тем не менее вне зоны доступности 
качественной медицинской помощи 
до сих пор остаётся около 500 населён-
ных пунктов.

Все эти вопросы, о которых я гово-
рю, – это, безусловно, в первую очередь 
ответственность региональных органов 
власти, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных органов власти.

Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации не в полной мере 
координирует работу с регионами. На 
простом примере сбора заявок от ре-
гионов на целевое обучение специа-
листов в текущем году видно, что за-
явленная потребность ряда субъектов 
не соответствует дефицитным позици-
ям медицинских организаций – напри-
мер, не хватает педиатров, онкологов, 
неврологов, врачей скорой помощи. А 
просят при этом подготовить больше 
стоматологов и урологов – это абсо-
лютно ненормальная ситуация. И здесь 
Министерство здравоохранения долж-
но обеспечить качество планирования 
объёмов и направлений в первую оче-
редь целевой подготовки специалистов 
в соответствии с реальными потреб-
ностями регионов. Эта работа долж-
на быть полностью перестроена как в 
субъектах Российской Федерации, так 
и в Министерстве здравоохранения. 
И Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации сла-
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бо, по сути, на уровне статистической 
координации взаимодействует с выс-
шими учебными заведениями. Может 
быть, не все знают, но эти цифры надо 
назвать: подготовку медицинских ка-
дров в стране осуществляют 103 выс-
ших учебных заведения, из них толь-
ко 47 подведомственны Министерству 
здравоохранения. В соответствии с за-
конодательством вузы имеют значи-
тельную автономию и самостоятельны 
в определении доли платных и бюджет-
ных мест. В итоге в этом году между ме-
дицинскими вузами не распределены 
по конкурсу более двух тысяч бюджет-
ных мест, при том что идёт рост плат-
ного обучения. Хочется понять, кто за 
это отвечает, почему такая ситуация 
произошла?

Прослеживается очевидная тенден-
ция к увеличению вузами доли приёма 
студентов на платной основе. В крат-
чайшие сроки надо менять методику 
распределения контрольных цифр в 
общем приёме и методику установле-
ния показателей трудоустройства вы-
пускников вузов, в том числе как квоты 
приёма на целевое обучение, так и ко-

личество мест для приёма на платную 
основу обучения. Если необходимо, 
нужно внести изменения в действую-
щие нормативные акты.

Следующий вопрос – это трудоустрой-
ство выпускников. В самые хорошие 
времена каждый ректор отслеживал 
судьбу выпускника: кто трудоустро-
ен, у кого есть какие проблемы, кто не 
пошёл в медицину и почему? Сегодня 
подход такой: выдали дипломы и всё. И 
поэтому мы на сегодня даже не имеем 
достоверной статистики, сколько вы-
пускников медицинских вузов реаль-
но идут в сферу здравоохранения, а кто 
идёт в другую сферу. Ведь государство 
тратит огромные средства на подготов-
ку одного врача, это самое, наверное, 
дорогостоящее обучение. И в итоге мы 
никак не влияем на этот процесс. Мне 
кажется, нужно поменять эту ситуацию 
и ввести ответственность ректоров ву-
зов за трудоустройство своих выпуск-
ников, определить точную статистику, 
поскольку реальной цифрой никто не 
владеет.

Безусловно, нужно усилить коорди-
нирующую роль Министерства здра-

воохранения как центра ответственно-
сти за подготовку медицинских кадров, 
повысить ответственность субъектов 
Российской Федерации при планирова-
нии общих объёмов контрольных цифр 
приёма в вузы. Нам важно создать объ-
ективную статистику по обеспечению 
кадрами по каждому региону, населён-
ному пункту, медицинской организа-
ции, а не руководствоваться в среднем 
более или менее благополучными циф-
рами. Самое главное, необходимо до-
биться, чтобы Министерство науки и 
высшего образования, Министерство 
здравоохранения, регионы работали 
как единая система, решающая госу-
дарственные задачи, каждая со своей 
чёткой сферой ответственности.

И, конечно же, я поддерживаю пред-
ложение Вероники Игоревны Скворцо-
вой о том, что требуется в кратчайшие 
сроки завершить работу по созданию 
реестра всех обучающихся по меди-
цинским специальностям и получить, 
ещё раз хочу подчеркнуть, объектив-
ную статистику.

Отдельно остановлюсь на проблеме 
целевой подготовки.

В текущем году вступил в силу ини-
циированный в своё время Советом 
Федерации Федеральный закон № 337 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования 
целевого обучения». Законом уста-
новлены ответственность целевика и 
заказчика и обязанность по осущест-
влению трудовой деятельности после 
целевого обучения не менее трёх лет. 
Это бесспорный плюс этого закона. В 
развитие закона постановлением Пра-
вительства России утверждено поло-
жение о целевом обучении и порядок 
установления квоты. Вместе с тем на 
практике выяснилось, что есть недо-
работки в этих нормативных актах, 
есть определённые риски этого ново-
го механизма целевого обучения. Я не 
буду останавливаться на деталях, скажу 
лишь, что, например, отменена норма о 
заключении договора о целевом приёме 
между образовательной организацией 
и заказчиком, то есть субъектом Рос-
сийской Федерации, и целый ряд дру-
гих проблем. Давайте это обсуждать: 
что работает плохо, что нужно изме-
нить, уточнить, какие изменения нуж-
но внести в нормативные акты?

Хочу подчеркнуть, что приёмная кам-
пания текущего года показала, что из 

почти 15 тыс. мест, выделенных на це-
левое обучение, занято чуть более 13 
тыс. мест. Уже на входе регионы поте-
ряли более полутора тысяч необходи-
мых им специалистов. Целевые места 
были переданы в общий бюджетный 
конкурс, но и там есть нераспределён-
ные места.

С 2020 года доля целевиков должна 
быть не ниже 70 процентов. Эту план-
ку нужно постоянно повышать, довести 
её до 90, а в ординатуре, я полагаю, и 
до 100 процентов. Здравоохранение – 
не рыночная система, а система обе-
спечения жизни и здоровья людей, и 
здесь нужен государственный подход. 
Решить проблему кадров исключи-
тельно на федеральном уровне невоз-
можно, это очевидно. Есть много со-
ставляющих мотивации выпускников 
медицинских вузов идти работать в си-
стему здравоохранения, и здесь субъ-
екты Российской Федерации должны 
принимать системные меры по закре-
плению кадров, включая меры соци-
альной поддержки. Конечно, на пер-
вом месте стоит достойная зарплата 
врача, и позитивный опыт в этой сфере 
накоплен целым рядом регионов. Это, 
например, Белгородская, Сахалинская, 
Тюменская области, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра. Здесь 
применяются такие известные меры 
социальной поддержки, как выплата 
«подъёмных», ежемесячная выплата 
отдельным категориям медицинских 
работников, предоставление служеб-
ного жилья, компенсация оплаты съём-
ного, приоритетное предоставление 
мест в детских садах, школах детям 
медработников, возможности для про-
фессионального роста.

Мы сегодня пригласили на наш со-
вет глубокоуважаемого губернатора 
Белгородской области Евгения Сте-
пановича Савченко. Комитет Совета 
Федерации по социальной политике 
проводил специальное выездное засе-
дание в Белгородской области, где из-
учил имеющийся там опыт. Мне кажет-
ся, что если взять кальку Белгородской 
области и распространить на все реги-
оны, то мы бы быстро добились хоро-
ших результатов. Понятно, что разная 
бюджетная обеспеченность в разных 
регионах. Но не только в этом дело. 
Дело в системе. Я думаю, что Евгений 
Степанович выступит сегодня и расска-
жет. Давайте изучим этот опыт, сдела-
ем его достоянием других субъектов.
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Однако такая ситуация, как в Белго-
родской области и в других регионах, 
которые я назвала, далеко не везде. И 
поэтому важно выработать здесь об-
щие подходы.

Хочу отметить, что у нас острая ситу-
ация не только с врачами, но и со сред-
ним медицинским персоналом. А его 
подготовка уже полностью находится 
в компетенции субъектов Российской 
Федерации. Это отдельная большая 
тема, однако надеюсь, что сегодня мы 
услышим ваше мнение о том, какая по-
мощь центра нужна субъектам в под-
готовке и закреплении на работе ме-
дицинских работников среднего звена 
и как вам видится решение этой очень 
острой проблемы.

Коллеги, Президентом дано пору-
чение о совершенствовании системы 
оплаты труда медицинских работни-
ков, переходе на единую структуру 
оплаты труда медиков на всей терри-
тории страны, в том числе установле-
нии единого перечня стимулирующих 
и компенсационных выплат, строи-
тельстве служебного жилья для участ-
ников программы «Земский доктор», 
развитии медицинского наставниче-
ства и многих других задачах в сфере 
медицины.

Сейчас Министерство здравоохране-
ния, Правительство приступили к раз-
работке такой методики.

Я прошу Комитет Совета Федера-
ции по социальной политике активно 
включиться в работу – прежде всего, 
ещё раз подчеркну, по разработке но-
вой системы оплаты труда медицин-
ских работников.

И здесь, конечно же, очень важна 
ваша точка зрения, уважаемые чле-
ны Совета. Здесь присутствуют руко-
водители медицинских учреждений, 
эксперты, учёные. Пожалуйста, мы 
просим вас представить ваши идеи, 
мысли, предложения.

Необходимо консолидировать уси-
лия для успешного воплощения в ре-
гионах принятых решений. И задача 
нашего Совета – содействовать вы-
полнению этих поручений главы го-
сударства, чтобы люди всё-таки каж-
дый день, каждый месяц, каждый 
год всё в большей степени ощуща-
ли реальные позитивные изменения 
к лучшему. Давайте работать по-
государственному, исходя из новых 
задач, поставленных в целом перед 
системой здравоохранения.

Коллеги, наша с вами задача сегод-
ня – ни в коей мере не лакировать дей-
ствительность, не говорить много о 
сделанном, не давать отчёты. Давайте 
по существу рассмотрим имеющиеся в 
отрасли проблемы. И в выступлениях 
прошу делать акцент на предложени-
ях, на ваших выводах, на идеях. И все 
ваши предложения, безусловно, будут 
учтены при подготовке итогового до-
кумента нашего заседания. Давайте 
приступим к работе».

Министр здравоохранения Российской 
Федерации В.И. Скворцова в своём до-
кладе отметила, что в последние годы 
для решения кадровых проблем была 
проделана большая работа, сформиро-
ваны новые механизмы. По её словам, 
за 2018 год кадровый дефицит снизил-
ся на 10 тысяч для врачей и на 12 тысяч 
для средних медицинских работников. 
«Результатов удалось достичь благода-
ря слаженной работе министерства с 
субъектами Российской Федерации», – 
подчеркнула она.

В.И. Скворцова сообщила, что с про-
шлого года сформирован федераль-
ный проект по устранению кадрового 
дефицита и повышению квалифика-
ции в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Среди разрабо-
танных мер – увеличение числа кон-
трольных цифр приёма по програм-
мам высшего образования. С 2014 
по 2020 год приём увеличился на 15,4 
процента, а по лечебным специально-
стям – почти на 21 процент. Для устра-
нения дефицита, по расчётам Минз-
драва России, нужно увеличить число 
мест на бюджетный приём. По словам 
министра, самым эффективным меха-
низмом, который позволил бы закре-
плять выпускников на рабочих местах, 
является целевая подготовка.

В.И. Скворцова подчеркнула, что 
решение кадровых проблем является 
важным компонентом запланирован-
ной масштабной модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

Заместитель Министра науки и выс-
шего образования Российской Федера-
ции М.А. Боровская рассказала о новой 
модели приёма на целевое обучение. 
По её словам, изменён порядок фор-
мирования квоты, повышена ответ-
ственность за неисполнение договор-
ных обязательств, расширен перечень 
заказчиков целевого обучения.

М.А. Боровская высказала ряд пред-
ложений по совершенствованию си-

стемы планирования и подготовки 
медицинских кадров. В частности, 
она отметила важность расширения 
возможностей применения сетевых 
форм реализации образовательных 
программ медицинского профиля, 
усиления роли субъектов Российской 
Федерации при планировании общих 
объёмов контрольных цифр приёма. 

При обсуждении проблем кадрово-
го обеспечения системы здравоохра-
нения и путей их решения выступили 
руководитель Федерального медико-
биологического агентства В.В. Уйба, 
губернатор Белгородской области 
Е.С. Савченко, первый заместитель 
председателя правительства Киров-
ской области Д.А. Курдюмов, министр 
здравоохранения Сахалинской обла-
сти В.Н. Ющук, ректор федерально-
го государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ку-
банский государственный медицин-
ский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
С.Н. Алексеенко, ректор федерально-
го государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего 
образования «Первый Московский го-
сударственный медицинский универ-
ситет имени И.М. Сеченова» Мини-

стерства здравоохранения Российской 
Федерации П.В. Глыбочко.

Губернатор Белгородской области 
Е.С. Савченко, в частности, в своём 
выступлении отметил, что кадровую 
проблему в здравоохранении нельзя 
рассматривать в отрыве от состояния 
системы здравоохранения и прежде 
всего её первичного звена.

«По большому счёту, есть две систем-
ные проблемы в здравоохранении: 
первая – это доступность, и вытека-
ющее из неё – это то, что человек не 
знает, к кому обратиться, особенно в 
первый раз. И вторая проблема – это 
отсутствие взаимной ответственно-
сти, с одной стороны, гражданина за 
состояние своего здоровья, а с другой 
стороны, – органов власти или органов, 
в том числе и здравоохранения, – сказал 
Е.С. Савченко. – Мы решили снять эти 
проблемы и для решения этих проблем 
три года назад организовали проект, 
который назвали «Управление здоро-
вьем», где ставку сделали на семейную 
медицину».

Выступление губернатора Белгород-
ской области сопровождалось показом 
выдеоролика, в котором были показа-
ны сюжеты, посвящённые развитию 
системы семейной медицины на Бел-
городчине. После этого Е.С. Савчен-
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ко выступил с предложением принять 
федеральный закон о семейной меди-
цине. В этом законе будет прописана 
взаимная ответственность, с одной 
стороны, каждого гражданина за со-
стояние своего здоровья, потому что 
сегодня нет такой ответственности, а 
с другой стороны, – государства, кото-
рое должно обеспечить эффективную 
систему первичного здравоохранения, 
в данном случае – семейную медицину.

«Я считаю, – сказал Е.С. Савченко, – в 
стране необходимо организовать 100 
тыс. офисов семейных врачей (это 1 500 
человек на один офис семейного врача), 
подготовить 100 тысяч замечатель-
ных врачей, которые должны рабо-
тать постоянно на своих местах, обе-
спечить им хорошую зарплату – как 
минимум 100 тыс. рублей, единую 
по всей стране. И я подсчитал, что 
этот бюджет составит всего 250–300 
млрд. рублей, которые решат многие 
проблемы.

И только за счёт семейной медици-
ны мы можем получить (не сразу, ко-
нечно, она не даёт эффект на следую-
щий год) самую передовую систему 
здравоохранения в мире, несмотря 
на самый низкий размер подушевого 
финансирования здравоохранения в 
нашей стране. К сожалению, он у нас 
в два раза ниже, чем на Кубе: там 600 
долларов, а у нас всего около 300 дол-
ларов на человека».

В прозвучавшем докладе Министра 
здравоохранения Российской Федера-
ции В.И. Скворцовой и выступлениях 
участников заседания также было отме-
чено, что в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года» Министерством здравоохранения 
Российской Федерации реализуется на-
циональный проект «Здравоохранение», 
в рамках которого принят федеральный 
проект «Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами».

Во всех субъектах Российской Федера-
ции приняты региональные проекты по 
обеспечению медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами.

Федеральным и региональными про-
ектами предусмотрен комплекс меро-
приятий, направленных на устране-
ние кадрового дефицита медицинских 
работников (25 292 врачей и 130 121 
среднего медицинского персонала) в ор-
ганизациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, а также 
обеспечение необходимыми специали-
стами кардиологического, онкологиче-
ского и педиатрического профилей до 
конца 2024 года.

Реализация мероприятий принятых 
проектов позволит увеличить числен-

ность врачей до 598 тысяч специали-
стов и среднего медицинского персо-
нала – до 1 396 тысяч специалистов, а 
также укомплектовать подразделения, 
оказывающие медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, врачами и 
средним медицинским персоналом до 
95 процентов.

На начало 2019 года, по сравнению с 
2017 годом, дефицит врачей сократил-
ся на 8 566 человек, средних медицин-
ских работников – на 11 319 человек.

По поручению Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 20 
августа 2019 года № Пр-1755 Прави-
тельством Российской Федерации ут-
верждены принципы модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
где особое внимание уделено вопро-
сам кадрового обеспечения.

По инициативе Совета Федерации 
принят Федеральный закон от 3 ав-
густа 2018 года № 337-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», направленный на совершен-
ствование механизмов целевой под-
готовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным образо-
ванием (введено обязательство граж-
данина по освоению образовательной 
программы, установлен минимальный 
срок осуществления трудовой деятель-
ности в организации, определённой 
договором о целевом обучении (три 
года).

В развитие вышеуказанного зако-
на принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
21 марта 2019 года № 302 «О целевом 
обучении по образовательным про-
граммам среднего профессионально-
го и высшего образования и призна-
нии утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2013 года № 1076», уста-
навливающее порядок организации 
и осуществления целевого обучения, 
порядок и сроки установления квоты 
приёма на целевое обучение, а также 
типовую форму договора о целевом 
обучении.

В Российской Федерации подготовку 
специалистов с высшим медицинским 
образованием осуществляют 103 го-
ловные образовательные организации 
высшего образования с филиалами, 
расположенными в 68 субъектах Рос-
сийской Федерации и 3 иностранных 
государствах.

В 2018 году по программам высшего 
медицинского и фармацевтического об-
разования обучались 289 201 человек, 
из них за счёт бюджетных ассигнова-
ний – 143 005 человек (49,4 процента). 
Динамика численности обучающих-
ся последних трёх лет свидетельству-
ет об увеличении контингента на 8,6 
процента по специальности «лечебное 
дело» и на 14,7 процента по специаль-
ности «педиатрия».

В 2019 году по всем уровням высше-
го медицинского образования выпуск 
составил 51 844 человека (в том чис-
ле 28 092 человека (54,1 процента) 
получили образование за счёт бюд-
жетных ассигнований), из них про-
должили обучение по программам 
ординатуры и программам аспиран-
туры 20 209 человек (38,98 процен-
та). Количество трудоустроенных со-
ставило 30 277 человек (58,4 процента 
от общего выпуска).

В 2019 году количество выпускников, 
завершивших обучение по договорам о 
целевом обучении, составило 8 879 че-
ловек (31,61 процента от общего коли-
чества выпускников, обучающихся за 
счёт бюджетных ассигнований).

В соответствии со статьёй 69 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
заработала система аккредитации спе-
циалистов, получивших медицинское 
или фармацевтическое образование. 
За период 2016–2019 годов аккредито-
вано не менее 111 тысяч специалистов с 
высшим образованием  и 118 тысяч спе-
циалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием. Все 
специалисты, успешно завершившие 
прохождение первичной аккредитации, 
допускаются к осуществлению профес-
сиональной деятельности в первичном 
звене без дополнительной подготовки.

В целях закрепления медицинских 
работников в отрасли и устранения 
кадровых дисбалансов в обеспечении 
кадрами медицинских организаций, 
расположенных в сельской местности, 
в Российской Федерации реализуются 
программы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер».

С 2012 года в рамках программы 
«Земский доктор» осуществляются 
единовременные компенсационные 
выплаты врачам в размере 1 млн. ру-
блей. С 2018 года единовременные 
компенсационные выплаты в разме-
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ре 0,5 млн. рублей производятся так-
же фельдшерам (программа «Земский 
фельдшер»).

За период реализации программы 
с 2012 по 2018 год количество меди-
цинских работников, заключивших 
договор о предоставлении единовре-
менных компенсационных выплат, 
составило 34 309 человек (32 830 вра-
чей и 1 479 фельдшеров). Компенса-
ционные выплаты будут продолжены 
в 2019–2021 годах.

В регионах принимаются меры со-
циальной поддержки медицинских ра-
ботников, которые устанавливаются 
исходя из бюджетных возможностей 
субъекта Российской Федерации.

Комплексное оказание мер поддерж-
ки обеспечивает высокую эффектив-
ность в привлечении медицинских ра-
ботников. Например, в Белгородской, 
Сахалинской, Тюменской областях и 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре производятся единовремен-
ные выплаты молодым специалистам 
на хозяйственное обустройство, еже-
месячные выплаты медицинским ра-
ботникам в течение первых трёх лет 

непрерывной работы в медицинских 
организациях, расположенных в сель-
ской местности; предоставляется слу-
жебное жильё; оказывается помощь в 
трудоустройстве супругов и предостав-
лении мест в детских садах и школах, 
в повышении квалификации внутри 
страны и за рубежом.

В Тверской, Тульской, Ульяновской 
областях и Республике Мордовия ком-
пенсируется оплата за жилое помеще-
ние и жилищно-коммунальные услуги.

Механизм предоставления жилых 
помещений на безвозмездной основе 
реализуется в Еврейской автономной 
области, Курской и Магаданской об-
ластях, республиках Ингушетия и Ха-
касия, Чеченской и Кабардино-Бал-
карской республиках, Хабаровском и 
Красноярском краях.

В республиках Башкортостан, Буря-
тия, Карелия, Тыва и Удмуртской Ре-
спублике медицинским работникам 
безвозмездно предоставляются зе-
мельные участки для индивидуально-
го жилищного строительства.

Однако, несмотря на принимае-
мые меры, в здравоохранении по-

прежнему сохраняются проблемы с 
обеспеченностью медицинскими ка-
драми. Сохраняется дефицит врачей 
и среднего медицинского персона-
ла. Укомплектованность врачебными 
должностями в подразделениях, ока-
зывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, на 1 января 
2019 года составила 80,8 процента. В 
43 субъектах Российской Федерации 
данный показатель ниже среднего зна-
чения, в 4  – ниже 60 процентов. Самый 
низкий показатель отмечен в Курган-
ской области (55,5 процента).

Укомплектованность должностями 
среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях, на 1 января 2019 года соста-
вила 90,2 процента. В 43 субъектах 
Российской Федерации данный пока-
затель ниже 90,2 процента.

Существуют региональные диспро-
порции в обеспеченности медицин-
скими кадрами и дисбаланс количе-
ства врачей-специалистов и врачей 
участковой службы в первичном 
звене.

В 2018 году не удалось увеличить 
показатель обеспеченности врачами 
(показатель остался на уровне 2017 
года – 37,4 врача на 10 000 человек) 
и средним медицинским персоналом 
(86,2 среднего медицинского работ-
ника на 10 000 человек).

В ряде регионов превышен норматив 
по количеству прикреплённого населе-
ния на одном терапевтическом участ-
ке. К примеру, в Приморском крае на 
одного участкового врача приходится 
3 000 пациентов, в Калужской обла-
сти – 7 500 пациентов при нормативе 
в 1 700.

В настоящее время нехватка врачей 
отмечается также по специальностям: 
анестезиолог-реаниматолог – 663 че-
ловека, онколог – 1900 человек, пси-
хиатр – 1059 человек, фтизиатр – 1195 
человек, психиатр-нарколог – 1477 че-
ловек, хирург – 784 человека, отола-
ринголог – 667 человек.

В то же время в медицинских орга-
низациях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, 
имеется профицит врачей (10 366 че-
ловек) и среднего медицинского пер-
сонала (13 854 человека).

Низкая обеспеченность медицин-
скими кадрами отмечается в сель-
ской местности, посёлках городского 

типа, малых городах и регионах Ар-
ктической зоны. В сельской местно-
сти, несмотря на повышение обеспе-
ченности врачами за период с 2012 
по 2018 год на 20,8 процента, пока-
затель остаётся на уровне 14,5 врача 
на 10 000 человек.

Самые низкие показатели обеспе-
ченности врачами медицинских орга-
низаций, расположенных в сельской 
местности, отмечаются в Псковской 
области (1,2 врача на 10 000 чело-
век), Республике Марий Эл и Брян-
ской области (5,8 врача на 10 000 
человек), а также в Саратовской об-
ласти (6 врачей на 10 000 человек) и 
Кемеровской области (6,1 врача на 
10 000 человек).

Снизилась эффективность целевого 
приёма в вузы в связи с исключением 
норм, регулирующих связь регионов 
(заказчиков) и конкретных образова-
тельных организаций при установле-
нии квоты целевого приёма.

Принимая во внимание предложе-
ния участников заседания, Совет по 
региональному здравоохранению при 
Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации при-
нял решение продолжить мониторинг 
выполнения региональных проектов, 
направленных на достижение целей, 
целевых показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», а также 
выработал ряд рекомендаций Прави-
тельству Российской Федерации, Ми-
нистерству здравоохранения Россий-
ской Федерации, Министерству науки 
и высшего образования Российской 
Федерации, органам государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, направленных на решение про-
блем кадрового обеспечения системы 
здравоохранения.

В частности, Министерству здра-
воохранения Российской Федерации 
рекомендовано рассмотреть предло-
жение о подготовке федерального за-
конопроекта «О семейной медицине», 
учитывая опыт Белгородской области.

(Публикуется по стенограмме и ма-

териалам заседания Совета по регио-

нальному здравоохранению при Совете 

Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации.)
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЭКОЛОГИЯ» – 
НА ПАРЛАМЕНТСКОМ 
КОНТРОЛЕ

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Н.В. Фёдоров 

провёл 4 декабря 2019 года заседание Совета по вопросам агропро-

мышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему «О реализа-

ции национального проекта «Экология».

В работе заседания приняли участие члены Совета Федерации, полно-

мочный представитель Правительства Российской Федерации в Совете Фе-

дерации А.В. Яцкин, первый заместитель Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации Д.Г. Храмов, заместители Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Н. Ястребов, 

Е.В. Панова и другие представители министерств и ведомств, региональ-

ных органов государственной власти, научных и общественных кругов, 

ученики московской школы № 354 имени Д.М. Карбышева.

Открывая заседание Совета, первый 
заместитель Председателя Совета Фе-
дерации Н.В. Фёдоров напомнил, что 
Президент России в мае прошлого года 
обозначил ряд первоочередных задач 
в сфере экологии: предстоит создать 
эффективную систему обращения с 
отходами, добиться снижения загряз-
нения воздуха, повышения качества 
воды, заниматься воспроизводством 
лесов и технологическим обновлени-
ем промышленных предприятий. Для 

достижения поставленных целей раз-
работан национальный проект «Эко-
логия», включающий 11 федеральных 
проектов. «Содержание, методы, сроки 
реализации проекта вызвали у сенато-
ров много вопросов, – сказал Н.В. Фё-
доров. – И для ответа на них в марте в 
Совет Федерации был приглашён Ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрий Ни-
колаевич Кобылкин. Тогда же палатой 
принято решение вести мониторинг 

реализации национального проек-
та «Экология». Поэтому сегодня мы 
вновь собрались для обсуждения вол-
нующей всех темы».

По словам первого заместителя 
Председателя Совета Федерации, теку-
щий год был насыщен преимуществен-
но подготовительными мероприяти-
ями. Утверждены методики расчёта 
показателей и региональные програм-
мы, проводились предварительные 
оценки, готовилась проектно-смет-
ная документация. По многим проек-
там требовалось получить актуальные 
исходные данные. Например, о гра-
ницах особо охраняемых природных 
территорий или о лесных массивах, их 
площади и качественном состоянии. 
Совет Федерации неоднократно обра-
щал внимание на отсутствие коррект-
ных данных. Сейчас предпринимают-
ся шаги для решения этой проблемы.

Н.В. Фёдоров обратил внимание, что 
непросто идёт переход на новую си-
стему обращения с отходами. Среди 
наиболее острых вопросов – несба-
лансированные тарифы и нормативы 
накопления отходов, низкая собирае-
мость платежей, отсутствие должно-
го диалога между органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и региональными операто-
рами, проблемы в организации их де-
ятельности. Жители жалуются на вы-
сокие платежи при снижении качества 
услуги по вывозу мусора, путаницу в 
квитанциях. Появляются движения 
против строительства объектов об-
ращения с отходами в своём регионе 

и планов размещения отходов из дру-
гих регионов. По вине региональных 
операторов в ряде субъектов Россий-
ской Федерации возникла угроза оста-
новки вывоза мусора. Шесть операто-
ров в ближайшее время могут стать 
банкротами.

При этом первый заместитель Пред-
седателя Совета Федерации указал и 
на позитивные примеры. Например, 
серьёзное продвижение в проектах 
по ликвидации объектов накоплен-
ного вреда в Нижегородской области. 
Завершение работ запланировано на 
2020 год.

Этим летом, отметил Н.В. Фёдоров, 
острая ситуация с пожарами заставила 
пересмотреть планы финансирования 
проекта «Сохранение лесов» для уско-
рения поставок специализированной 
техники в регионы. С последующих 
бюджетных периодов на 2019 год пере-
несено более 2,7 млрд. рублей. В реги-
оны поступило порядка 2 300 единиц 
техники, которая уже в этом году была 
задействована в тушении пожаров. Всё 
это должно позитивно сказаться и на 
профилактике пожаров. «Может быть, 
и благодаря проекту «Сохранение ле-
сов» незначительно, но растут пока-
затели лесовосстановления, – сказал 
Н.В. Фёдоров. – На начало ноября 2019 
года оно выполнено на площади 950 
тыс. гектаров, что на 10 тыс. гектаров 
больше, чем в прошлом году. Кален-
дарный год ещё не закончился, пока-
затели лесовосстановления состави-
ли 96 процентов от запланированных 
показателей».
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Реализацию федерального проекта 
«Чистая вода» первый заместитель 
Председателя Совета Федерации на-
звал серьёзным вкладом в здоровье 
жителей нашей страны. По данным 
на сентябрь 2019 года, соответствую-
щая работа начата в 42 регионах на 
72 объектах водоснабжения. Первым 
стал запущенный в Липецкой области 
новый водопровод.

Одна из проблем этого года, по сло-
вам парламентария, – перенос ре-
гионами получения средств на мо-
дернизацию сетей водоснабжения 
на следующий год. По данным Счёт-
ной палаты Российской Федерации, 
если уровень исполнения расходов 
федерального бюджета на реализа-
цию всех национальных проектов в 
первом полугодии 2019 года соста-
вил 32 процента, то по националь-
ному проекту «Экология» – менее 12 
процентов.

Н.В. Фёдоров подчеркнул, что есть 
проблемы в реализации многих про-
ектов, в том числе – федерального 
проекта «Оздоровление Волги». Ча-
сто они связаны с необходимостью 
приведения проектно-сметной доку-
ментации на объекты в соответствие 
с требованиями национального про-
екта «Экология», нехваткой финан-
сирования из средств регионов на её 
разработку.

Первый заместитель Председате-
ля Совета Федерации обозначил не-
сколько сюжетов о реализации феде-
рального проекта «Чистый воздух». В 

этом году запланировано выдать 15 
комплексных экологических разре-
шений предприятиям-загрязнителям 
первой категории, но на начало ноя-
бря не выдано ни одного. «Мы обсуж-
дали вопросы внедрения наилучших 
доступных технологий и выдачи ком-
плексных экологических разрешений 
в ноябре на парламентских слушани-
ях, – сказал Н.В. Фёдоров. – Эксперты 
считают, что предприятия уже в бли-
жайшие годы могут столкнуться с се-
рьёзными проблемами. Например, до 
сих пор не сформирована норматив-
ная база для перехода водоканалов 
на наилучшие доступные техноло-
гии. Крайне затянута процедура по-
лучения комплексных экологических 
разрешений. В этих условиях пред-
приятиям для их получения требует-
ся минимум два года».

Говоря о законодательном обеспе-
чении, Н.В. Фёдоров проинформиро-
вал, что в текущем году принят ряд 
законов, необходимых для выстраи-
вания эффективной работы с отхода-
ми, включая обращение с отходами 
первого и второго классов опасно-
сти. Внесены поправки в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, бла-
годаря которым можно сдерживать 
рост тарифов для населения на услу-
ги по обращению с отходами. В целях 
реализации проекта «Чистый воздух» 
принят закон, который создал пра-
вовую базу для проведения экспери-
мента по квотированию выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух на основе сводных расчётов. 
На постоянном контроле палаты пар-
ламента находятся вопросы своевре-
менного принятия министерствами 
и ведомствами подзаконных норма-
тивных актов, необходимых для реа-
лизации законов.

Первый заместитель Председате-
ля Совета Федерации сообщил, что 
определена тема следующего засе-
дания Совета, которое планируется 
провести в июне – июле 2020 года – 
«О совершенствовании государствен-
ного регулирования в сфере ГМО-
продукции». Вопросы в этой сфере 
вызывают общественный резонанс. 
Руководством страны принято прин-
ципиальное решение о запрете про-
мышленного сельскохозяйственно-
го производства ГМО-продукции и 
сырья. 3 июля 2016 года принят Фе-
деральный закон «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственно-
го регулирования в области генно-ин-
женерной деятельности». По поруче-
нию Председателя Совета Федерации 
проводится анализ результатов пра-
воприменительной практики этого 
закона. «На сегодня нет результатов 
исследований по выявлению отдалён-
ных последствий воздействия ГМО на 
организм человека. Необходимо про-
вести анализ сложившейся ситуации 
в сфере регулирования ГМО в Россий-
ской Федерации и найти решения, 
которые позволят установить эффек-
тивный контроль в данной сфере», – 
считает Н.В. Фёдоров.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользова-
нию А.П. Майоров обратил особое 
внимание на ряд проблем в связи с 
реализацией национального проек-
та «Экология». Уровень исполнения 
расходов федерального бюджета на 
реализацию национального проек-
та по состоянию на 1 ноября 2019 
года составил 27,1 процента. В связи 
с этим следует принять меры по ис-
пользованию средств федерального 
бюджета, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий националь-
ного проекта.

К числу проблемных вопросов, тре-
бующих решения, А.П. Майоров от-
нёс необходимость корректировки 
показателей федеральных проектов и 
приведение проектно-сметной доку-
ментации на объекты в соответствие 
с требованиями национального про-
екта, в том числе с учётом готовности 
регионов к реализации мероприя-
тий. «Важнейшим вопросом является 
подготовка подзаконных актов, при-
нятых в обеспечение национального 
проекта. Комитетом Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
осуществляется парламентский кон-
троль за их разработкой и приняти-
ем», – сказал А.П. Майоров.

Сенатор сообщил, что в целях под-
готовки этого заседания комитет 
провёл заседание экспертного сове-
та с участием представителей Мин-
природы России, Минстроя России, 
Росприроднадзора, Госкорпорации 
«Росатом», ППК «Российский эколо-
гический оператор», где обсуждались 

проблемные вопросы и предложения 
в проект решения Совета.

А.П. Майоров заверил, что в 2020 
году члены профильного комитета 
Совета Федерации продолжат рабо-
ту по мониторингу реализации на-
ционального проекта «Экология». «В 
период весенней сессии мы плани-
руем провести парламентское меро-
приятие, посвящённое финансовым 
инструментам реализации проек-
та», – сообщил председатель Коми-
тета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию.

Первый заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Д.Г. Храмов рас-
сказал о мероприятиях, которые 
определены для того, чтобы добиться 
основных показателей, заложенных в 
национальном проекте «Экология». 

По итогам обсуждения темы засе-
дания Совет по вопросам агропро-
мышленного комплекса и природо-
пользования при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации выработал ряд рекоменда-
ций Правительству Российской Феде-
рации, министерствам природных ре-
сурсов и экологии, промышленности 
и торговли, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации, Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользова-
ния, Счётной палате Российской Фе-
дерации, направленных на решение 
вопросов, связанных с реализацией 
национального проекта «Экология».
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НАГРАДЫ – 
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ,

В Совете Федерации в канун Дня народного единства в рамках Всерос-

сийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в шестой 

раз была проведена торжественная церемония награждения детей и 

подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуаци-

ях и спасших человеческие жизни. Церемония прошла при поддержке 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-

ции. В 2019 году таких детей-героев было 215, их них 20 были пригла-

шены в Совет Федерации. Возраст детей и подростков, совершивших ге-

роические поступки, самый различный – начиная с шести лет и старше.

В мероприятии приняли участие заместители Председателя Совета Фе-

дерации Ю.Л. Воробьёв, Г.Н. Карелова, И.М.-С. Умаханов, члены Совета 

Федерации, а также приглашённые гости – Герои России и Труда.

ПРОЯВИВШИМ ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО 
И СПАСШИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ
Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко выступила в ходе 
проводившейся в Совете Федерации 
в рамках Всероссийского гражданско-
патриотического проекта «Дети-герои» 
торжественной церемонии награжде-
ния детей и подростков, проявивших 
личное мужество в экстремальных 
ситуациях и спасших человеческие 
жизни.

«Мы в шестой раз проводим в Сове-
те Федерации эту торжественную цере-
монию награждения тех, кто в трудной 
жизненной ситуации не растерялся, про-
явил смелость, героизм и твёрдость духа, 
– сказала В.И. Матвиенко. – Это стало 
уже хорошей и доброй традицией. Очень 
важно, что государством не остаются 
незамеченными подвиги детей, тех, на 
кого будут равняться их сверстники».

В.И. Матвиенко обратилась к членам 
Совета Федерации с предложением 
совместно с региональными органа-
ми власти провести такие же торже-
ственные церемонии в каждом субъ-
екте Российской Федерации, чтобы 
как можно больше людей знали о под-
вигах детей.

«Наша встреча проходит в канун 
Дня народного единства. Этот празд-
ник напоминает нам о славных геро-
ических страницах в истории нашей 
страны. Любовь и преданность Отече-
ству, гражданская позиция являются 
моральными и нравственными ори-
ентирами для каждого из нас», – под-
черкнула В.И. Матвиенко.

Юным героям были вручены обще-
ственные награды – медаль Россий-
ского союза спасателей «За мужество 

в спасении» и благодарность дирек-
тора Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации, а также подарки от Совета 
Федерации и Росгвардии.

В течение 2019 года в верхнюю 
палату парламента поступило 215 
представлений о героических по-
ступках детей из 54 субъектов Рос-
сийской Федерации. В Совете Феде-
рации награды вручены 20 детям из 

Башкортостана, Бурятии, Дагестана, 
Приморского, Хабаровского краёв, 
Астраханской, Вологодской, Воро-
нежской, Кировской, Новгородской, 
Омской, Оренбургской, Псковской, 
Тамбовской, Томской, Челябинской и 
Ярославской областей, а также Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры.

За примером личного мужества 
каждого ребёнка – своя уникальная 
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история. Например, одиннадцати-
летняя школьница Лиза Маслакова 
из Челябинской области спасла жизнь 
двухлетней девочке, буквально вы-
тащив ребёнка из-под поезда. В мае 
2019 года Елизавета, проходя по авто-
мобильному мосту, который располо-
жен над железнодорожными путями, 
услышала детский плач. Посмотрев 
вниз, она увидела маленького ребён-
ка, сидящего на рельсах, и услыша-
ла звук приближающегося состава. 
Школьница, не раздумывая, сбежала 
с моста и схватила ребёнка на руки. 
Через несколько секунд по железно-
дорожным путям прошёл тепловоз.

Восьмилетний Муслим Далгатов из 
Дагестана, несмотря на сломанную 
руку, спас сорвавшегося с 70-метровой 
высоты друга. Гуляя по краю обрыва, 
мальчики упали в реку Акташ. Муслим 
сломал руку, а его друг, получив много-
численные ушибы, потерял сознание. 
Юный герой не растерялся и вытащил 
приятеля на берег.

В селе Тихменево Лесозаводского го-
родского округа в Приморском крае 
восьмилетняя Ангелина Пясковская так-
же спасла из ледяной реки Уссури сразу 
двух провалившихся под лёд детей.

В Ярославле 16-летний Алексей Дроз-
дов, рискуя собственной жизнью, помог 
задержать опасного преступника, совер-
шившего разбой в отношении молодой 
женщины. Неизвестный мужчина напал 
на неё, ударил по голове стеклянной бу-
тылкой и похитил сумку. Алексей, про-

ходя мимо, услышал женский крик и 
звук разбитого стекла. Он подбежал к 
злоумышленнику, оттолкнул его от по-
терпевшей и, когда тот попытался сбе-
жать, начал преследование, догнал и 
повалил на землю. Несмотря на то что 
подозреваемый пытался душить Алек-
сея, он смог сломить его сопротивле-
ние и удерживал до прибытия полиции.

Это только несколько конкретных 
примеров детского мужества, по кото-
рым видно, что в обществе сохраняются 
такие лучшие традиции и качества, как 
чувство долга, ответственности, любовь 
к своим друзьям, родным и близким, 
укрепляющие гордость за наш народ и 
великую Родину.

Обращаясь со словами благодарности 
к родителям, учителям и наставникам 
детей-героев, Председатель Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко сказала: «Вы 
воспитали достойных граждан нашей 
страны, которыми мы все гордимся». 
Также В.И. Матвиенко поблагодарила 
Героя России Ю.Л. Воробьёва и всех, 
кто принимал участие в организации 
праздника.

Статс-секретарь – заместитель ди-
ректора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, генерал-лейтенант юсти-
ции О.А. Плохой отметил, что подвиг не 
знает возраста. «Уверены, что подраста-
ющее поколение будет воспитываться 
на примерах славной истории нашего 
великого государства, его легендарно-
го народа, – сказал О.А. Плохой. – Наде-

емся, что в будущем наше место займут 
достойные продолжатели дела отцов и 
дедов по укреплению обороноспособ-
ности нашей страны, развитию науки 
и техники, улучшению жизни наших 
граждан. Люди, готовые на подвиги для 
воплощения этих высоких идей».

Как отметила заместитель Председа-
теля Совета Федерации Г.Н. Карелова, 
основная цель проведённой в палате 
парламента встречи – чествование де-
тей-героев, выражение признательно-
сти ребятам, которые совершили ге-
роические и мужественные поступки, 
проявили неравнодушие и активную 
жизненную позицию. Она подчеркнула 
социальную значимость этих ежегодно 
проводимых мероприятий.
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УДМУРТИЯ: 
КУРС НА СОЗДАНИЕ 
САМОДОСТАТОЧНОЙ И 
СТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

22 и 25 ноября 2019 года в Совете Федерации прошли Дни Удмуртской 

Республики. В рамках этого события состоялись рабочая встреча Пред-

седателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с руководством Удмуртской 

Республики и «час субъекта Российской Федерации» на 469-м пленарном 

заседании палаты. На расширенных заседаниях семи комитетов Совета 

Федерации рассмотрены актуальные для жителей Удмуртии проблемы. 

В здании Совета Федерации была развёрнута экспозиция, посвящённая 

промышленному потенциалу, социально-экономическим достижениям 

и культуре региона.

В ходе встречи Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с Главой 
Удмуртской Республики А.В. Бреча-
ловым и председателем Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики 
А.М. Прасоловым были обсуждены до-
стижения и проблемы республики. В 
беседе приняли участие представите-
ли Удмуртской Республики в верхней 
палате парламента – члены Совета Фе-
дерации Л.Н. Глебова и Ю.В. Фёдоров.

Выступая на 469-м заседании Сове-
та Федерации в рамках «часа субъекта 
Российской Федерации», председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко по-
благодарила гостей за основательную 
подготовку Дней Удмуртской Респу-
блики, за содержательный диалог, ко-
торый состоялся в семи комитетах Со-
вета Федерации, за очень интересную, 
современную выставку, а также напом-
нила, что в этом году страна отмечает 
столетие со дня рождения легендарно-
го конструктора, почётного граждани-
на Удмуртской Республики Михаила 
Тимофеевича Калашникова: «Удмур-
тия – это прежде всего край оружейни-
ков. Республика относится к лидерам 
по производству стрелкового оружия и 
многих видов военной техники».

В то же время оборонно-промышлен-
ные предприятия успешно переходят 
на выпуск гражданской продукции. За 
первое полугодие текущего года они 
более чем на четверть увеличили объ-
ёмы выпуска продукции гражданского 
назначения. Работа по этому направле-
нию приоритетна для региона.

Одним из брендов региона является 
знаменитый Ижевский автомобиль-
ный завод. Сегодня он входит в число 
немногих предприятий России с пол-
ным циклом производства легковых 

автомобилей, и именно здесь выпуска-
ется один из самых продаваемых авто-
мобилей в России – LADA Vesta.

Основу республиканской экономики 
составляет в том числе и сельское хо-
зяйство. Регион входит в десятку основ-
ных российских производителей мя-
со-молочной продукции и полностью 
обеспечивает свои потребности по ос-
новным видам продовольствия. При 
этом удаётся эффективно наращивать 
и экспортный потенциал.

Председатель Совета Федерации от-
метила положительную  динамику в 
финансово-бюджетной сфере региона, 
бюджет которого в прошлом году ис-
полнен с профицитом. В этом году этот 
позитивный тренд также сохраняется: 
по итогам трёх кварталов доходы вы-
росли более чем на 7 процентов.  Так-
же постепенно улучшается ситуация с 
долговой нагрузкой: «Тем не менее со-
отношение долга с собственными дохо-
дами пока ещё на неприемлемом уров-
не. Надо принимать дополнительные 
меры… Совет Федерации подключился 
в этом году и поддержал на заседании 
трёхсторонней комиссии выделение 
дополнительных субсидий на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, 
на сбалансированность бюджетов, и 
дополнительно республика в этом году 
получит 2 млрд. рублей. Это хорошая 
поддержка, но она не должна быть ра-
зовой, надо смотреть и на будущую 
трёхлетку».

В.И. Матвиенко подчеркнула, что в 
республике успешно решаются задачи 
в социальной сфере. Реализуется це-
лый комплекс мер поддержки граждан. 
Только в прошлом году общая сумма со-
циальных денежных выплат составила 
6 млрд. рублей. Сделан верный акцент 
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на повышение доступности и качества 
медицинской помощи для жителей 
сельских районов. Работает санитар-
ная авиация, закуплены передвижные 
медицинские комплексы.

Председатель Совета Федерации от-
метила также, что большое внима-
ние в регионе уделяется подготовке 
перспективных кадров для развития 
местной экономики. В связи с этим ин-
тересен опыт Удмуртии по созданию 
профильных классов в школах. Так, 
уже появились медицинские и инже-
нерные классы, планируется открыть 
предпринимательские.

Республика со всей ответственно-
стью подошла к обеспечению здоровым 
питанием детей в образовательных ор-
ганизациях. Планируется создание 
единого рациона для дошкольных и 
школьных образовательных органи-
заций. «Совет Федерации также уделя-
ет этому вопросу серьёзное внимание. 
Парламентариями подготовлен зако-
нопроект, направленный на защиту де-
тей от некачественной пищи в учреж-
дениях образования. Будем добиваться 
его скорейшего принятия», – сказала 
Валентина Ивановна.

В.И. Матвиенко напомнила, что од-
ной из важнейших задач региона оста-
ётся улучшение жилищных условий 
населения. В республике реализуется 
проект по предоставлению льготных 
ипотечных займов на приобретение 
жилья. Идёт работа по переселению 
граждан из аварийного фонда. Тем-
пы строительства за девять месяцев 

текущего года выросли более чем на 
7 процентов: «Сегодня строится при-
мерно половина квадратного метра 
на человека, а для достижения нацио-
нальных целей этого явно недостаточ-
но. Необходимо принять меры, чтобы 
увеличить объёмы строительства как 
минимум в два раза. Решение этой за-
дачи напрямую повлияет на улучше-
ние социального самочувствия людей».

Председатель Совета Федерации под-
черкнула, что необходимо поддержать 
республику и в преодолении дефицита 
дорог, особенно в сельской местности, 
и предложила включить этот пункт в 
соответствующее постановление Со-
вета Федерации.

Председатель Совета Федерации вы-
разила уверенность, что необходимо 
искать новые инструменты развития 
региона. В частности, Удмуртия имеет 
все шансы стать одним из центров по-
знавательного, экологического и спор-
тивного туризма.

В.И. Матвиенко  сделала особый ак-
цент на уникальности культурного по-
тенциала Удмуртии. Например, каж-
дый год здесь проводятся музыкальный 
конкурс имени Чайковского, фести-
валь «Жемчужные напевы», Между-
народный фестиваль циркового ис-
кусства и многие другие интересные 
мероприятия. «Я уж не говорю о знаме-
нитом ансамбле «Бурановские бабуш-
ки», который произвёл фурор не только 
на «Евровидении» – полюбился и нам 
в Совете Федерации, когда выступал у 
нас. Сегодняшний национальный му-

зыкальный коллектив такого высоко-
го уровня – своего рода бренд. Всё это 
надо, конечно, пропагандировать и ис-
пользовать в том числе для целей раз-
вития туризма», – подчеркнула Пред-
седатель Совета Федерации.

Глава Удмуртской Республики А.В. Бре-
чалов в своём выступлении на «часе 
субъекта Российской Федерации» от-
метил, что регион занимает передо-
вые позиции в мире и на отечествен-
ном рынке по производству во многих 
отраслях, обладает колоссальным при-
родным, промышленным и человече-
ским капиталом: «Важнейшей миссией 
для нас является создание самодоста-
точной и стабильной экономики, фор-
мирование благоприятной среды для 
роста и акселерации бизнеса, для при-
тока прямых инвестиций в регион и 
развития государственно-частного 
партнёрства».

Руководитель Удмуртии сделал ак-
цент на том, что в регионе инвесто-
рам предлагают широкий перечень 
налоговых преференций и иных льгот: 
«Огромное внимание уделяется созда-
нию инфраструктуры поддержки биз-
неса, особенно для малого и среднего 
бизнеса – от регионального законода-
тельства и образовательных программ 
до сотрудничества с крупнейшими фе-
деральными институтами развития. 
Только в 2019 году на развитие мало-
го и среднего предпринимательства в 
рамках одноименного национального 
проекта будет направлено (и уже на-
правлено) 1,3 млрд. рублей».

Говоря о проблемах, которые нужда-
ются в решении совместно с федераль-
ным центром, А.В. Бречалов сообщил, 
что власти республики поддержива-
ют инициативу расширения границ 
федерального проекта «Оздоровле-
ние Волги» и включения в число его 
участников всех субъектов Российской 
Федерации, расположенных в бассей-
не реки Волги и на её притоках: «На 
территории Удмуртии протекает река 
Кама, которая является притоком реки 
Волги первого порядка, причём самым 
крупным притоком. Для сокращения 
объёмов сбросов в неё загрязнённых 
сточных вод необходимо проведение 
масштабных мероприятий по строи-
тельству и реконструкции очистных 
сооружений на общую сумму порядка 
10 млрд. рублей. Мы уже направили 
в профильное министерство заявку о 
включении Удмуртии в федеральный 

проект и ожидаем решения Правитель-
ства Российской Федерации».

Председатель Государственного Со-
вета Удмуртской Республики А.М. Пра-
солов сообщил, что законодательным 
органом республики, которому в этом 
году исполнится 25 лет, принято более 
1600 законов. Создана прочная законо-
дательная база, регулирующая самые 
разные стороны развития региона.

По итогам обсуждения члены Совета 
Федерации приняли за основу проект 
постановления Совета Федерации «О 
государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Удмурт-
ской Республики». По этому вопросу 
перед коллегами выступил председа-
тель Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера О.В. Мельниченко. 
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468-е заседание Совета Федерации 
6 ноября 2019 года состоялось 468-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 
28 вопросов.

Заместителем Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации избран Н.А. Журавлёв.

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Дополнительного 

протокола к Конвенции Совета Европы 
о предупреждении терроризма»;

«Об отзыве заявления, сделанного 
при ратификации Дополнительного 
протокола к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года, касающегося 
защиты жертв международных воору-
жённых конфликтов (Протокол I)»;

«О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Республикой 
Намибией о взаимной правовой помо-
щи по уголовным делам»;

«О ратификации Соглашения о вза-
имодействии государств – участников 
СНГ по обеспечению готовности на 
случай ядерной аварии или возникно-
вения радиационной аварийной ситуа-
ции и взаимопомощи при ликвидации 
их последствий»;

«О ратификации Соглашения об ис-
пользовании систем спутниковой свя-
зи военного назначения и их дальней-
шем совершенствовании»;

«О ратификации Соглашения меж-
ду Правительством Российской Феде-
рации и Европейской организацией 

ядерных исследований (ЦЕРН) о науч-
но-техническом сотрудничестве в об-
ласти физики высоких энергий и иных 
сферах взаимного интереса и Протоко-
ла к нему»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (об усилении социально-ре-
абилитационной функции института 
банкротства граждан и расширения 
сведений, публикуемых в федеральном 
информационном ресурсе);

«О приостановлении действия от-
дельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2020 году»;

«О внесении изменения в статью 
1881 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» (об 
уточнении полномочий арбитражно-
го суда при обнаружении признаков 
преступления);

«О внесении изменений в статью 344 

Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате и статью 71 

Федерального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
(о предоставлении информации с ис-
пользованием ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг»);

«О внесении изменения в Федераль-
ный закон «О введении в действие Ко-
декса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» (об 
установлении требования об обяза-
тельном представлении официально-
го отзыва Правительства Российской 
Федерации при внесении законопро-
ектов в Государственную Думу, пред-
усматривающих внесение изменений 
и дополнений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях);

«О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Феде-
рации» (об увеличении численности 
мировых судей Ставропольского края);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об исполнительном про-
изводстве» (об оптимизации процесса 
уведомления сторон в исполнительном 
производстве);

«О внесении изменения в статью 28.7 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (о 
проведении административного рассле-
дования за правонарушения в области 
пользования недрами без лицензии на 
пользование недрами либо за наруше-
ние условий, предусмотренных лицен-
зией на пользование недрами, и (или) 
требований утверждённых в установ-
ленном порядке технических проектов);

«О внесении изменений в статью 22 
Федерального закона «О сельскохозяй-
ственной кооперации» (о процедуре 
проведения общего собрания членов 
кооператива);

«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части 
установления гарантий женщинам, ра-
ботающим в сельской местности».

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «О деятельности 
Центрального банка Российской Фе-
дерации по развитию финансово-
го рынка и внедрению современных 
финансовых технологий» выступила 
Председатель Центрального банка Рос-
сийской Федерации Э.С. Набиуллина.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» на тему «Россия и ключевые тен-
денции мирового развития» выступил 
ректор Дипломатической академии 
МИД России, доктор юридических 
наук А.В. Яковенко.

Полномочным представителем Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Уполномоченным при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребёнка 
назначена М.Н. Павлова.

Первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам утверждена 
Е.А. Перминова.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Бушмина Евгения Викто-
ровича», «О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Сабсаби Зияда Мухамедовича», 
«Об изменении состава Комитета Совета 
Федерации по международным делам», 
«О государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Томской 
области», «О внесении изменений в Ре-
гламент Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации».
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469-е заседание Совета Федерации
25 ноября 2019 года состоялось 469-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 
64 вопроса.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О международных компани-
ях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регистра-
ции международных фондов»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (об уточнении параметров 
федерального бюджета);

«О федеральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»;

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (об уточнении основа-
ний пересмотра и последствий отме-
ны судебных постановлений по новым 
обстоятельствам);

«О ратификации Соглашения о меха-
низме прослеживаемости товаров, вве-
зённых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза»;

«О ратификации Протокола о внесе-
нии изменения в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Абхазия 
о режиме торговли товарами от 28 мая 
2012 г.»;

«О ратификации Протокола о вне-
сении изменений в Соглашение о 

Правилах определения страны про-
исхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 
2009 года»;

«О внесении изменений в статьи 
33333 и 3782 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о соблюдении режима 
противодействия финансированию 
распространения оружия массового 
уничтожения);

«О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О приостанов-
лении действия Федерального закона 
«О базовой стоимости необходимого 
социального набора»;

«Об особенностях перечисления в 
2020–2022 годах доходов, полученных 
Центральным банком Российской Фе-
дерации от участия в капитале публич-
ного акционерного общества «Сбер-
банк России» по итогам 2019–2021 
годов»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» и Федераль-
ный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» в 
части либерализации ограничений на 
совершение валютных операций ре-
зидентами с использованием счетов 
(вкладов), открытых в банках, распо-
ложенных за пределами территории 

Российской Федерации, и репатриации 
денежных средств»;

«О внесении изменений в статьи 1 и 
2 Федерального закона «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях» 
(о совершенствовании государствен-
ного контроля (надзора) за оборотом 
драгоценных камней);

«О приостановлении действия части 
второй статьи 43 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах при-
нудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей» в связи с Феде-
ральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»;

«О внесении изменений в статьи 7 
и 15 Федерального закона «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (о 
расширении круга лиц, имеющих право 
на получение страховых выплат в слу-
чае смерти застрахованного);

«О бюджете Фонда социального стра-
хования Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»;

«О внесении изменения в статью 121 
Федерального закона «О государствен-
ной социальной помощи» (об измене-
нии вида софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Фе-
дерации на выплату региональной со-
циальной доплаты к пенсии);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (об уточнении параметров бюд-
жета Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2019 год);

«О бюджете Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Феде-
рации» и статьи 34 и 83 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

«О бюджете Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствова-
ния порядка осуществления отдельных 
полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» (об издании федеральными ор-
ганами исполнительной власти обя-
зательных для исполнения органами 
власти субъектов Российской Феде-
рации методических указаний по осу-
ществлению переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан);

«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей»;

«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О средствах мас-
совой информации» и Федеральный 
закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации» (об уточнении порядка распро-
странения информации);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (об уточнении порядка фор-
мирований адвокатских образований и 
иных положений Федерального закона);

«О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации» (об уточнении 
порядка доступа к информации);

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (об установлении 
административной ответственности 
за невыполнение оператором при сбо-
ре персональных данных граждан Рос-
сийской Федерации обязанности по 
обеспечению их хранения с использо-
ванием баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации);

«О внесении изменений в статью 32 
Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» (об отстранении от за-
мещаемой должности гражданской 
службы);

«О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «Об увековече-
нии Победы советского народа в Вели-
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кой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» и статью 1 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности» (об исключении запрета для 
публичного демонстрирования нацист-
кой символики или атрибутики в произ-
ведениях науки, литературы, искусства, 
а также в информационных, учебных 
и просветительских целях при условии 
осуждения нацизма и экстремизма);

«О внесении изменения в статью 28.7 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (о 
продлении срока административного 
расследования по делам о незаконном 
вознаграждении от имени иностранно-
го юридического лица);

«О внесении изменений в статью 307 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» (об уточнении ответственности за 
заведомо ложное заключение эксперта 
в ходе досудебного производства);

«О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий»;

«О внесении изменений в статью 54 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации и статью 67 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 
Федерации» (о предоставлении права 
детям, проживающим в одной семье, 
преимущественного приёма на обуче-
ние по программам начального общего 
образования в государственные и муни-
ципальные образовательные организа-
ции, в которых обучаются их братья и 
сёстры);

«О внесении изменений в статьи 3 и 
263 Федерального закона «О политиче-
ских партиях» (о приведении отдельных 
положений Федерального закона «О 
политических партиях» в соответствие 
с пунктом 17 статьи 35 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях установления запрета 
выступать учредителем (участником, 
членом) некоммерческой организации 
лицам, в отношении которых принято 
решение о замораживании (блокирова-
нии) денежных средств или иного иму-
щества в связи с достаточными основа-

ниями подозревать их в причастности к 
террористической деятельности»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О содействии развитию и по-
вышению эффективности управления в 
жилищной сфере и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (об уточнении полномочий еди-
ного института развития в жилищной 
сфере и механизмов их реализации);

«О внесении изменений в статьи 182 и 
189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» (о расширении перечня лиц, 
участвующих в приёмке работ по капи-
тальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов);

«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (об уточ-
нении уведомительного порядка начала 
осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами);

«О внесении изменений в статью 123 

Федерального закона «О транспортной 
безопасности» (о праве подразделений 
транспортной безопасности на при-
обретение, хранение и использование 
электрошоковых устройств и искровых 
разрядников);

«О внесении изменений в статью 15 Фе-
дерального закона «О статусе военнослу-
жащих» (об уточнении порядка жилищ-
ного обеспечения военнослужащих);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о предотвращении исполь-
зования беспилотных воздушных судов 
в противоправных целях);

«О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» (о 
переносе сроков перехода деятельности 
розничных рынков, расположенных на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, в 
капитальные строения);

«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» в ча-
сти совершенствования правового ре-
гулирования отношений в области 
геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых»;

«О внесении изменений в статью 38 
Федерального закона «О сельскохо-
зяйственной кооперации» (об уточ-
нении порядка совершения сделок 
кооператива);

«О внесении изменений в статьи 1 
и 5 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» в целях совершен-
ствования правового регулирования 
предоставления гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской 
индустрии»;

«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации по во-
просам принудительного исполнения 
обязанности работодателя по выплате 
заработной платы и иных сумм, причи-
тающихся работнику»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об исполнительном про-
изводстве» (о принудительном ис-
полнении обязанности работодателя 
по выплате заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в статьи 8 
и 9 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации» (о регламентации порядка 
наделения полномочиями нового чле-
на Совета Федерации в случае досроч-
ного прекращения полномочий члена 
Совета Федерации);

«О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» (об обеспе-
чении потребителям возможности 
использования предварительно уста-
новленных российских программ для 
электронных вычислительных машин 
при продаже отдельных видов техни-
чески сложных товаров).

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «О ходе реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
выступил Министр транспорта Россий-
ской Федерации Е.И. Дитрих.

В рамках «часа субъекта Российской 
Федерации» на заседании Совета Фе-
дерации выступили Глава Удмуртской 
Республики А.В. Бречалов и председа-
тель Государственного Совета Удмурт-
ской Республики А.М. Прасолов.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени эксперта» 
на тему «Итоги саммита и экономиче-
ского форума Россия – Африка и акту-
альные задачи российско-африкан-

ских отношений» выступила директор 
Института Африки Российской акаде-
мии наук, доктор экономических наук 
И.О. Абрамова.

Членом Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федера-
ции – представителем общественности 
назначен А.Н. Тарбагаев.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «О Заявлении Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации о солидарности с 
народом Республики Куба и перспек-
тивах развития российско-кубинских 
отношений», «Об изменениях соста-
вов комитетов Совета Федерации», «О 
досрочном прекращении полномочий 
члена Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Приятнова Дмитрия Станиславови-
ча», «О деятельности Центрального 
банка Российской Федерации (Бан-
ка России) по развитию финансового 
рынка и внедрению современных фи-
нансовых технологий», «О представи-
телях Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации в 
Национальном финансовом совете», 
«О внесении изменений в постанов-
ление Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
от 24 октября 2018 года № 465-СФ «О 
представителях Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в трёхсторонней комиссии 
по вопросам межбюджетных отноше-
ний», «Об освобождении Журавлёва 
Николая Андреевича от должности 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам».
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470-е заседание Совета Федерации
11 декабря 2019 года состоялось 470-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 34 
вопроса.

На заседании выступила Председатель 
Национального собрания Социалисти-
ческой Республики Вьетнам Нгуен Тхи 
Ким Нган.

Принят Федеральный конституцион-
ный закон «О внесении изменений в ста-
тью 122 Федерального конституционного 
закона «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» (о 
продлении срока).

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации 
и Правительством Киргизской Республи-
ки о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи»;

«О внесении изменения в статью 36 Фе-
дерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам во-
енной службы в органах военной проку-
ратуры и военных следственных органах 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации» (об уточнении порядка владе-
ния и пользования органами военной 
прокуратуры и военными следственны-
ми органами Следственного комитета 
Российской Федерации вновь предостав-
ляемым и находящимся в пользовании 
по состоянию на 1 января 2017 года не-
движимым и движимым имуществом);

«О внесении изменений в статьи 7 и 
72 Федерального закона «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» в части 
уточнения вопросов, связанных с прове-
дением идентификации физических лиц, 
осуществляющих и получающих почто-
вые переводы денежных средств»;

«О внесении изменений в статью 29 Фе-
дерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» (об уточнении раз-
мера комиссионного вознаграждения по 
отдельным операциям, взимаемого кре-
дитной организацией);

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный 
доход» в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской об-

ластях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)» (о расширении территории 
проведения эксперимента по установле-
нию специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход»);

«О внесении изменений в статью 333 

Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации» и статью 61 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования в части права 
выбора застрахованными лицами вари-
анта пенсионного обеспечения»;

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об установ-
лении ответственности за нарушение 
порядка деятельности иностранного 
средства массовой информации);

«О внесении изменений в статьи 15 и 18 
Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» (об установлении 
возможности временного ограничения 
права военнослужащих органов безопас-
ности на выезд из Российской Федерации 
до пяти лет со дня их увольнения с воен-
ной службы);

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об установле-
нии административной ответственности 
за невыполнение требований к антитер-
рористической защищённости объектов 
(территорий);

«О внесении изменения в статью 15.332 

Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (в це-
лях реализации Постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
по вопросу привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушение 
порядков и сроков представления сведе-
ний в органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования за-
конодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции»;

«О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» (о совершенствовании защиты 
прав добросовестного приобретателя);

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об усилении 
ответственности за неисполнение долж-

ником исполнительного документа, ког-
да это может повлечь угрозу жизни или 
здоровью людей);

«О внесении изменений в Водный ко-
декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» (о регулировании использования 
грунта, извлечённого при проведении 
дноуглубительных и гидротехнических 
работ);

«О внесении изменений в статьи 11 и 12 
Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» и статью 49  Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» (об 
уточнении объектов государственной 
экологической экспертизы на Байкаль-
ской природной территории);

«О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в части фор-
мирования сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхования» 
(о формировании сведений о трудовой 
деятельности застрахованного лица в 
электронном виде).

На должность первого заместителя 
Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации назначен П.П. Серков.

На должность заместителя Председа-
теля Верховного Суда Российской Феде-
рации – председателя Дисциплинарной 
коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации назначен С.В. Рудаков.

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «О реализации Кон-
цепции развития национальной си-
стемы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию 
терроризма» выступил директор Феде-
ральной службы по финансовому мони-
торингу Ю.А. Чиханчин.

В рамках «часа субъекта Российской 
Федерации» на заседании Совета Феде-
рации выступили губернатор Новоси-
бирской области А.А. Травников и пред-
седатель Законодательного Собрания 
Новосибирской области А.И. Шимкив.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени эксперта» 
на тему «Тенденции развития россий-
ских регионов» выступила профессор 
кафедры экономической и социаль-
ной географии России географическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, доктор географических наук 
Н.В. Зубаревич.

Полномочным представителем Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Уполномоченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав пред-
принимателей назначен член Комитета 
Совета Федерации по экономической по-
литике В.К. Кравченко.

Полномочным представителем Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации назначена член 
Комитета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской де-
ятельности Е.Б. Алтабаева.

Приняты постановления Совета Феде-
рации «Об Обращении Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации к Правительству Российской 
Федерации по вопросу о развитии Нечер-
ноземья и возрождении льноводства в 
Российской Федерации», «Об изменении 
состава Временной комиссии Совета Фе-
дерации по вопросам законодательного 
обеспечения развития технико-техноло-
гической базы агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации», «О ходе 
реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», «О государственной поддержке 
социально-экономического развития Уд-
муртской Республики», «О предложениях 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по исполне-
нию Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», «О внесении 
изменения в статью 9 Регламента Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации».



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В@B>82E С0<@>4 Ф@A@?4322 № 10 (A@E4H?7 2019 p0A4)

42 43

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
В РЕСПУБЛИКУ КУБА
В ноябре 2019 года состоялся официальный визит делегации Совета Фе-

дерации во главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в 

Республику Куба, приуроченный к 500-летию столицы страны. В состав 

делегации входили председатель Комитета Совета Федерации по консти-

туционному законодательству и государственному строительству, руко-

водитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами 

стран Латинской Америки А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности В.Н. Бондарев, председатель Коми-

тета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев, первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической 

политике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с 

Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба С.В. Калаш-

ников, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и куль-

туре, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами 

стран Латинской Америки, член группы по сотрудничеству Совета Фе-

дерации с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба 

Н.В. Косихина, депутат Государственной Думы Д.Г. Новиков.

Во время официального визита со-
стоялась встреча Председателя Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко и 
Президента Республики Куба Мигеля 
Диас-Канеля Бермудеса. Собеседники 
подтвердили намерение всесторонне 
содействовать укреплению россий-
ско-кубинских отношений.

В.И. Матвиенко передала главе ку-
бинского государства слова привет-
ствия Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. Она отметила 
приверженность России выполне-
нию всех достигнутых двусторонних 
соглашений.

Во время встречи Председателя Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко с 
заместителем Председателя Совета 
министров Республики Куба Рикар-
до Кабрисасом Руисом обсуждались 
вопросы развития экономических 
связей.

Рикардо Кабрисас Руис подчеркнул, 
что у России и Кубы огромный потен-
циал сотрудничества, большое число 
перспективных проектов, которые бу-
дут совместно реализовываться.

Россия сохраняет приверженность 
линии на всестороннее укрепление 
стратегического партнёрства с Кубой, 

отметила В.И. Матвиенко во время 
встречи с Первым секретарём Цен-
трального комитета Коммунистиче-
ской партии Кубы Раулем Кастро Рус. 
Она подчеркнула роль парламентари-
ев в дальнейшем развитии отношений 
России и Кубы.

Большинство членов мирового со-
общества требуют безотлагатель-
ной отмены американской блока-
ды Кубы, подчеркнула Председатель 
Совета Федерации. Её сохранение – 
не просто пережиток прошлого, но, 
по сути, вопиющий пример грубого 
противоправного давления, отрица-
ющего гуманитарные ценности, пре-
пятствующего социально-экономи-
ческому развитию страны, считает 
В.И. Матвиенко.

Рауль Кастро Рус отметил традици-
онные тёплые дружественные отно-
шения между странами, выразил при-
знательность российской стороне за 
ответственную и последовательную 
позицию на международной арене.

Во время встречи Председателя 
Совета Федерации с Председателем 
Национальной ассамблеи народной 
власти и Государственного Совета 
Республики Куба Эстебаном Ласо Эр-
нандесом В.И. Матвиенко обратила 
внимание на эффективную работу 
групп по сотрудничеству Совета Фе-
дерации и Национальной ассамблеи 
народной власти Республики Куба. В 
рамках работы групп по сотрудниче-
ству Председатель Совета Федерации 
предложила совместно подумать над 
выработкой планов мероприятий, 
связанных с 75-летием Великой По-
беды, а также с 60-летием установ-
ления дипломатических отношений 
между СССР и Кубой.

Председатель Совета Федерации 
пригласила кубинских коллег к уча-
стию в запланированной в России в 
мае 2022 года Всемирной конферен-
ции по межрелигиозному и межэтни-
ческому диалогу.

Эстебан Ласо Эрнандес отметил, что 
многие из членов Национальной ас-
самблеи являются давними друзьями 
России. Глава кубинского парламен-
та поблагодарил Совет Федерации за 
участие в реставрации купола Капи-
толия в Гаване и статуи Республики в 
преддверии празднования 500-летия 
столицы страны. Он также подчеркнул 
вклад российских парламентариев в 
процесс расширения возможностей 

для обучения кубинских студентов в 
российских вузах.

В рамках Дней культуры Санкт-
Петербурга в Гаване Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко и 
Президент Республики Куба Мигель 
Диас-Канель Бермудес посетили га-
ла-концерт Санкт-Петербургского ба-
лета в Большом театре Гаваны имени 
Алисии Алонсо. Представление ма-
стеров балета было тепло встречено 
кубинскими зрителями.

В Гаване В.И. Матвиенко также воз-
ложила венки к монументу Хосе Мар-
ти и к Могиле неизвестного борца за 
независимость Кубы, посетила храм 
Казанской иконы Божией Матери и 
пообщалась со студентами, изучаю-
щими русский язык на курсах, орга-
низованных при храме, вручила им 
учебники русского языка и учебные 
пособия.
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ПЯТИДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ МПА СНГ
В городе Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 22 ноября 2019 

года состоялось пятидесятое пленарное заседание Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 

Государств (МПА СНГ). Накануне юбилейного пленарного заседания 

прошли заседания постоянных комиссий МПА СНГ, заседание Совета 

МПА СНГ, состоялся ряд двусторонних встреч, на которых главы пар-

ламентских делегаций в МПА СНГ обсуждали перспективы дальней-

шего сотрудничества.

В работе пятидесятого пленарного 
заседания Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств, 
проходившего в Таврическом двор-
це – штаб-квартире Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых 
Государств, приняли участие главы 
парламентских делегаций в МПА СНГ: 
Председатель Милли Меджлиса Азер-
байджанской Республики О. Асадов, 
Председатель Национального Собра-
ния Республики Армения А. Мирзоян, 
Председатель Совета Республики На-
ционального собрания Республики Бе-
ларусь М.В. Мясникович, Председатель 
Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан Н. Нигматулин, заместитель 
Председателя Сената Парламента Ре-
спублики Казахстан А. Шакиров, заме-
ститель Торага Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики А. Касымалиева, 
Председатель Парламента Республики 
Молдова З. Гречаный, Председатель 
Совета МПА СНГ, Председатель Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиен-
ко, первый заместитель Председателя 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
И.И. Мельников, Председатель Мад-
жлиси милли Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан М. Убайдуллоев, 
первый заместитель Председателя 

Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан А. Азизи 
и Председатель Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан Т. Нарбаева. 
Также в Думском зале Таврического 
дворца на юбилейное пленарное за-
седание собрались парламентарии 
Содружества, представители Испол-
нительного комитета СНГ, партнёр-
ских международных организаций и 
дипломатического корпуса, руководи-
тели органов исполнительной и зако-
нодательной власти Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и другие по-
чётные гости.

Заседание началось с демонстра-
ции видеоролика, посвящённого пя-
тидесятому пленарному заседанию 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 
Наполненный кадрами фото- и ви-
деохроники и воспоминаниями тех, 
кто стоял у истоков организации, он 
представил собравшимся краткую 
историю Ассамблеи и её основные до-
стижения за прошедшие годы.

Затем Председатель Совета МПА 
СНГ, Председатель Совета Федера-
ции В.И. Матвиенко официально от-
крыла пленарное заседание. В первую 
очередь она ещё раз обратила внимание 
присутствующих на значимость момен-
та. «Сегодняшнее пленарное заседание 
нашей Ассамблеи отчасти носит юби-
лейный характер. В пятидесятый раз со-
бираются вместе парламентские делега-

ции государств – участников МПА СНГ, 
– сказала В.И. Матвиенко. – И хотя с 
первого пленарного заседания про-
шло уже более четверти века, мы с 
не меньшим энтузиазмом продолжа-
ем работать над реализацией целей и 
задач Ассамблеи, закреплённых в её 
уставных документах основателями 
нашей организации. На протяжении 
времени менялся состав националь-
ных парламентских делегаций, рабо-
чих органов, да и самой Ассамблеи, 
но неизменными оставались преем-
ственность идеалов парламентского 
сотрудничества, стремление к обе-
спечению гармоничного развития 
правовых систем и сближению за-
конодательств государств Содруже-
ства, готовность решать актуальные 
вопросы».

После слов приветствия Председа-
тель Совета МПА СНГ подвела итоги 
деятельности организации за послед-
ние полгода и выделила основные 
документы, рассмотренные накану-
не Советом МПА СНГ и вынесенные 
на данное пленарное заседание для 
утверждения парламентариями. По-
мимо нормативно-правовых актов, в 
их число вошли Перспективный план 
модельного законотворчества в Со-
дружестве Независимых Государств 
на очередной период и План меро-
приятий Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ, 

посвящённых 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 годов.

«Работа Межпарламентской Ассам-
блеи за прошедший после нашей по-
следней встречи период была резуль-
тативной, насыщенной интересными 
мероприятиями. И хотя этот год ещё 
не закончен, уже сегодня можно с 
уверенностью сказать, что всё наме-
ченное будет выполнено», – выразила 
уверенность В.И. Матвиенко.

С приветствием в адрес участников 
заседания выступила вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга – руководитель 
администрации губернатора Санкт-
Петербурга Л.П. Совершаева. Она 
отметила большой вклад МПА СНГ в 
укрепление интеграционных процес-
сов на евразийском пространстве и 
особо подчеркнула важность сотруд-
ничества стран – участниц Ассамблеи 
в туристической сфере. «Наш город 
готов стать туристическими ворота-
ми не только в Россию, но и во все 
страны Содружества Независимых 
Государств, – сказала Л.П. Совершае-
ва. – Мы вместе сможем представить 
СНГ как большое, дружелюбное, от-
крытое для любителей путешествий 
пространство. Я приглашаю всех, кто 
заинтересован в развитии туринду-
стрии в СНГ, к активному сотрудни-
честву по формированию тревелхаба 
Содружества».
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Далее слово было предоставлено 
Председателю Верховного Совета 
Кыргызской Республики в 1990–1994 
годах М. Шеримкулову. Экс-спикер по-
благодарил Председателя Совета МПА 
СНГ за приглашение принять участие 
в юбилейном заседании. «Мне очень 
приятно, что мы, люди, которые сто-
яли у истоков создания Ассамблеи, 
присутствуем здесь», – подчеркнул он 
и рассказал собравшимся о становле-
нии организации, которое происходи-
ло на его глазах. «Первое заседание со-
стоялось в Бишкеке. Это начало нашей 
совместной истории. Именно в Биш-
кеке были решены организационные 
вопросы, принят регламент, определе-
но постоянное место пребывания Ас-
самблеи», – отметил М. Шеримкулов 
и выразил радость по поводу того, что 
созданная при его непосредственном 
участии структура не только продол-
жает работу, но и постоянно совер-
шенствуется и развивается.

Тема юбилейного заседания звуча-
ла и в выступлениях глав парламент-
ских делегаций, каждый из которых 
отметил вклад, внесённый Межпарла-
ментской Ассамблеей СНГ в развитие 
интеграционного сотрудничества на 
пространстве Содружества.

Председатель Совета Республики На-
ционального собрания Республики Бе-
ларусь М.В. Мясникович сказал, что за 
прошедшие годы Ассамблея стала ав-
торитетной международной органи-
зацией, важным инструментом раз-
вития и укрепления сотрудничества 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств. Он также 
предложил ряд идей по её дальнейшей 
деятельности, в том числе касающих-
ся активизации работы в сфере моло-
дёжной политики.

Председатель Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан Н. Нигмату-
лин также отметил тот факт, что в ходе 
юбилейного заседания намечены но-
вые направления межпарламентского 
взаимодействия. «В условиях совре-
менных вызовов, с которыми сталки-
ваются наши страны, возрастает роль 
парламентариев, обеспечивающих за-
конодательную поддержку развития 
интеграционных процессов на про-
странстве Содружества Независимых 
Государств», – сказал глава Мажилиса.

Основные примеры эффективности 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
привела в своём выступлении заме-

ститель Торага Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики А. Касымалиева. 
Она особо выделила достижения ор-
ганизации в миротворческой деятель-
ности, в первую очередь подписанный 
в 1994 году по инициативе МПА СНГ, 
Жогорку Кенеша Кыргызской Респу-
блики, Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Министерства ино-
странных дел Российской Федерации 
Бишкекский протокол. «Сегодня работа 
Ассамблеи по всем направлениям дея-
тельности находит своё достойное про-
должение», – считает А. Касымалиева.

Председатель Парламента Республи-
ки Молдова З. Гречаный обратила вни-
мание участников заседания на то, что 
вопреки всем пессимистическим про-
гнозам Содружество Независимых Го-
сударств продолжает существовать и 
планомерно развиваться, и выразила 
намерение парламентариев Республи-
ки Молдовы активизировать сотруд-
ничество в СНГ в целом и на площад-
ке МПА СНГ в частности.

Первый заместитель Председателя 
Государственной Думы И.И. Мельни-
ков в своём выступлении напомнил, 
что в 2020 году страны будут отмечать 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. «К 
сожалению, мы всё чаще и чаще ви-
дим попытки фальсификации истории 
и пересмотра итогов Второй Мировой 
войны, оправдания нацизма, – ска-
зал И.И. Мельников. – Для противо-
действия этой опасной и нарастаю-
щей тенденции парламентарии могут 
и должны сказать своё веское слово. 
Правда всегда сильнее лжи».

Председатель Мадж лиси милли 
Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан М. Убайдуллоев указал на воз-
растающую роль Ассамблеи в совер-
шенствовании законодательства, в 
частности в укреплении правовой 
базы по борьбе с международным 
терроризмом и организованной пре-
ступностью. Он также высоко оценил 
международную и конгрессную де-
ятельность МПА СНГ. «В последние 
годы Межпарламентская Ассамблея 
наряду с законотворческой работой 
непрерывно выступает инициатором 
организации и проведения больших 
форумов планетарного масштаба по 
самым актуальным проблемам совре-
менности», – сказал он, а также особо 
отметил, что именно Межпарламент-
ской Ассамблее СНГ принадлежит 

инициатива учреждения Международ-
ного дня парламентаризма.

Председатель Сената Олий Мажли-
са Республики Узбекистан Т. Нарбае-
ва ещё раз подчеркнула значимость 
присоединения страны к Межпарла-
ментской Ассамблее СНГ. «Сегодня 
мы с удовлетворением отмечаем, что 
заметно расширяется наше многопла-
новое и продуктивное партнёрство 
с государствами Содружества, в том 
числе через парламентское измере-
ние», – сказала она.

Также на пятидесятом пленарном 
заседании МПА СНГ прозвучали 
выступления Председателя Испол-
нительного комитета – Исполни-
тельного секретаря Содружества Не-
зависимых Государств С.Н. Лебедева, 
Координатора Молодёжной межпар-
ламентской ассамблеи СНГ, члена Ко-
митета Маджлиси намояндагон Мад-
жлиси Оли Республики Таджикистан 
по науке, образованию, культуре и 
молодёжной политике К. Миралиё-
на, Председателя Волеси джирги На-
циональной ассамблеи Исламской 
Республики Афганистан М. Рахмани 
и заместителя Председателя Парла-
ментской конференции Балтийского 
моря П. Ниеми.

По завершении приветственных вы-
ступлений участники заседания пе-
решли к обсуждению модельных за-
конопроектов. В общей сложности на 
заседании было принято 11 модель-
ных законодательных актов, подго-
товленных постоянными комиссия-
ми МПА СНГ: по правовым вопросам 
(модельные законы «О доверитель-
ном управлении имуществом и тра-
сте», «Об обязательственном праве», 
«О нормативных правовых актах» и 
«О рекламе»); по аграрной полити-
ке, природным ресурсам и экологии 
(модельные законы «Об оценке эко-
логического ущерба» и «Об экологи-
ческом туризме», Рекомендации по 
организации национальных центров 
экологической безопасности); по изу-
чению опыта государственного стро-
ительства и местного самоуправления 
(Рекомендации по совершенствова-
нию законодательства о статусе пар-
ламентариев государств – участников 
СНГ и модельный закон «О принци-
пах разграничения имущества меж-
ду государством, его субъектами и 
муниципальными образованиями»); 
по культуре, информации, туризму 

и спорту (модельные законы «О со-
циальном туризме» и «О совершении 
нотариальных действий в электрон-
ной форме при трансграничном ин-
формационном обмене»). Таким об-
разом, общее количество документов, 
разработанных и принятых МПА СНГ, 
достигло 569.

Все указанные модельные законопро-
екты прошли необходимые процедуры 
согласования и теперь будут направле-
ны в парламенты государств – участни-
ков МПА СНГ для использования в на-
циональных законодательствах.

В заключение рассмотрения вопро-
сов повестки дня Генеральный секре-
тарь Совета МПА СНГ Д.А. Кобицкий 
представил парламентариям Перспек-
тивный план модельного законотвор-
чества в Содружестве Независимых 
Государств на 2020–2022 годы.

Зав ершилось пятидесятое пле-
нарное заседание МПА СНГ торже-
ственной частью. Решением Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
народному поэту Таджикистана, дра-
матургу, киносценаристу, лауреату 
Государственной премии Республи-
ки Таджикистан в области литерату-
ры, искусства и архитектуры М. Гоибу 
была присуждена премия Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ имени Чин-
гиза Айтматова. Также награды МПА 
СНГ и почётные грамоты были вруче-
ны ряду членов Ассамблеи и сотруд-
ников Секретариата Совета МПА СНГ.

(Публикуется по материалам Интер-

нет-сайта МПА СНГ.)
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Виктор Николаевич БОНДАРЕВ, 

председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

ФЕДЕРАЛИЗМ – 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В журнале «Вестник Совета Федерации» № 9 статьёй Председателя Со-

вета Федерации В.И. Матвиенко «Федерализм – магистральный путь 

развития российской государственности в XXI веке» была открыта се-

рия публикаций по этой теме.

Продолжаем публиковать размышления членов Совета Федерации об 

истории, традициях и особенностях государственно-территориального 

устройства России, сложившейся двухпалатной формы устройства рос-

сийского парламента.

Наша Родина на протяжении много-
вековой истории меняла форму госу-
дарственного устройства. Киевская 
Русь была унитарным государством, 
монаршая Россия при Петре I пре-
вратилась в империю, которая просу-
ществовала до революций 1917 года. 
Многие исследователи спорят о форме 
организации Советского Союза, дис-
кутируя о её природе, находя в СССР 
определённые черты федерации и 
конфедерации.

Уже более 25 лет мы живём в феде-
ративном государстве, что отражено 
даже в его названии: Российская Фе-
дерация. Основными принципами и 
характерными чертами Федерации 
являются целостность государства, 
единство системы государственной 
власти, разграничение полномочий 
между уровнями власти, равнопра-
вие субъектов Федерации во взаимо-
действии с федеральным центром, 
паритетность и самоопределение на-
родов, проживающих на территории 
государства. Генеральным неотъем-

лемым свойством федеративного го-
сударства является разделение власти 
между центром и регионами.

Полагаю важным подробнее остано-
виться на сути сложившегося в России 
федерализма. Позволю себе краткий 
анализ данного явления.

Административно-территориальное 
деление современной России включа-
ет уровни федеральных округов, субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципалитетов. Федеральные округа мы 
рассматриваем в данном контексте 
условно: таким образом обозначают-
ся объединения смежных регионов по 
географическому принципу. Полноцен-
ным властно-управленческим уровнем 
федеральные округа не являются. Функ-
ции полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в фе-
деральном округе сводятся, скорее, к 
общей координации. Он не является ни 
руководителем для глав субъектов Феде-
рации, ни контролёром-инспектором.

Следующим после федерального яв-
ляется региональный уровень власти и 

управления. Субъекты Российской Фе-
дерации представлены шестью типами: 
республика, край, область, автоном-
ная область, автономный округ, город 
федерального значения. Все субъекты 
Российской Федерации вне зависимо-
сти от их величины, территориальной 
специфики, этнического состава, уровня 
социально-экономического развития и 
иных варьирующихся параметров в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации абсолютно равны, равно-
значны, равноценны. Регионы облада-
ют определённой самостоятельностью 
в экономической, социальной, поли-
тической, культурной сферах, имеют 
собственный бюджет и собственное за-
конодательство, которое, однако, долж-
но корреспондировать федеральному 
законодательству.

Местное самоуправление по Консти-
туции Российской Федерации не вхо-
дит в систему государственной власти, 
является автономным управленческим 
уровнем, на котором решаются вопросы 
местного значения. Количество муни-
ципалитетов постоянно меняется: ино-
гда один дробится на два или несколько, 
иногда, напротив, несколько объединя-
ются в один, иногда более крупный «со-
сед» ассимилирует менее крупного в ин-
тересах более эффективного решения 
вопросов местного значения.

Разграничение полномочий между 
уровнями публичной власти основыва-
ется на принципе субсидиарности: на 
каком уровне то или иное полномочие 
более эффективно можно исполнить, 
тому уровню оно и передано в ведение.

Такова структура власти и управ-
ления, сложившаяся в нашей стране. 
Она полностью отвечает требованиям 
федерализма.

Федеративные отношения предпола-
гают развитие структуры власти «по 
горизонтали». На определённых эта-
пах исторического развития России 
возникала необходимость усиливать 
властную вертикаль. Это касается в 
том числе тяжёлого периода рубежа 
XX–XXI веков, когда сепаратистские 
настроения в постсоветском государ-
стве достигли апогея, вторая чеченская 
война продолжала выкашивать наши 
народности. Тогда новоизбранный 
Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин букваль-
но по кусочкам собрал раздробленную 
страну, укрепил многонациональное 
единство. Когда ситуация в стране ста-
билизировалась, напряжённость была 
снята, появилась возможность отка-
заться от излишней централизации 
власти в пользу большей самостоятель-
ности регионов.

Федерализм и демократия идут рука 
об руку. Федеративное устройство го-
сударства предусмотрено российской 
Конституцией наряду с другими состав-
ляющими демократического устрой-
ства: в частности, принципом разделе-
ния властей и созданием парламента. В 
1993 году была принята новая редакция 
Основного закона, по которой мы жи-
вём сейчас. Тогда же в России появился 
и двухпалатный парламент, состоящий 
из Совета Федерации и Государствен-
ной Думы. Законодательная ветвь в 
структуре власти позволила создать сба-
лансированную систему сдержек и про-
тивовесов. Совет Федерации является 
палатой регионов, его составляют пред-
ставители всех субъектов Российской 
Федерации – по два от каждого. Госу-
дарственная Дума как палата полити-
ческих партий делится на фракции, 
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депутатский корпус составляют пред-
ставители различных политических 
взглядов: в нынешнем созыве – че-
тырёх политических партий. Данные 
принципы формирования парламента 
и сложившаяся структура обоих за-
конодательных органов представля-
ются гармоничными, позволяющими 
учесть широкий спектр политическо-
го и территориального разнообразия 
России, обеспечить плюрализм мне-
ний и лобби региональных интересов 
на федеральном уровне.

Федеративное устройство – самая 
органичная, оптимальная для Рос-
сии форма организации государства. 
Наша страна является не только самой 
большой по величине территорией в 
мире, самой протяжённой, включаю-
щей различные климатические зоны, 
резко различающиеся между собой по 
номенклатуре и концентрации при-
родных ресурсов, но и населённой са-
мыми разными национальностями, 
этносами, носителями специфических 
культурно-исторических традиций.

Географические, климатические, 
демографические, социально-эконо-
мические, культурно-исторические 
и прочие особенности присутствуют 
у всех наших регионов без исключе-
ния. Данный факт требует дифферен-
цированного подхода к управлению 
территориями с соблюдением общих 
для всех принципов, закреплённых в 
федеральном законодательстве. Ди-
рективно навязывать абсолютно уни-
фицированные подходы сверху – это 
путь к стагнации России вообще и 
её «земель» в частности. Предпосыл-
ки для успешного развития заклады-
вает именно учёт территориального 
многообразия.

При этом у нас соблюдается принцип 
равенства всех субъектов Российской 
Федерации, присутствует механизм 
финансового выравнивания. Отдель-
ные, так называемые депрессивные ре-
гионы поддерживаются из федераль-
ной казны. Это не только оправданно с 
точки зрения интересов развития Рос-
сии, но и справедливо по отношению 
к другим, «богатым», регионам, не по-
лучающим межбюджетных трансфер-
тов (дотаций, субвенций, субсидий): 
ведь успех и процветание региона не 
всегда зависят только от усилий руко-
водства и жителей. Есть территории с 
суровым климатом, где дороже и про-
ложить коммуникации, и отопить зда-

ния и сооружения. При этом они мо-
гут быть лишены природных богатств 
(полезных ископаемых) или же иметь 
концентрацию этих богатств в таком 
месте, где разведка и разработка ме-
сторождений слишком затратны, не 
окупаются добычей. Как им зарабаты-
вать деньги в бюджет? Как привлекать 
внебюджетные средства инвесторов? 
Поэтому они и получают финансовую 
помощь из федерального центра.

Федерализм является для нас опти-
мальной формой государственного 
устройства, конечно, и по причине 
величины нашей страны. Абсолютно 
невозможно управлять такой «гро-
мадой» на федеральном уровне как 
на первичном: то есть решать на нём 
все вопросы непосредственного жиз-
необеспечения людей в регионах и на 
местах. На федеральном уровне у нас 
решаются фундаментальные вопросы, 
затрагивающие функционирование 
государства в целом. К исключитель-
ному ведению Российской Федерации 
относятся вопросы принятия и изме-
нения Конституции Российской Феде-
рации и федеральных законов, терри-
ториальной целостности и изменения 
границ, гражданства в России, регули-
рования и защиты прав и свобод че-
ловека, защиты прав национальных 
меньшинств, амнистии и помилова-
ния, правового регулирования интел-
лектуальной собственности, создания 
правоохранительных органов и пра-
вовой системы. Это так называемый 
блок государственного строительства 
и защиты гражданских прав.

Далее – вопросы, касающиеся внеш-
них функций государства и обеспече-
ния государственного суверенитета: 
внешняя политика и международные 
отношения Российской Федерации, 
международные договоры, вопросы 
войны и мира, внешнеэкономиче-
ские отношения государства, обеспе-
чение обороны и безопасности, обо-
ронное производство и деятельность 
оборонно-промышленного комплекса 
России, определение порядка прода-
жи и покупки оружия, боеприпасов, 
военной техники и другого военно-
го имущества, производство ядови-
тых веществ, наркотических средств 
и порядок их использования, опреде-
ление статуса и защита государствен-
ной границы, территориального моря, 
воздушного пространства, исключи-
тельной экономической зоны и кон-

тинентального шельфа Российской 
Федерации.

Наконец, третий круг вопросов ис-
ключительного ведения федерально-
го центра касается сфер экономики, 
социальной жизни, гражданской про-
мышленности, науки и культуры: фе-
деральная государственная собствен-
ность и управление ею, установление 
правовых основ единого рынка, фи-
нансовое, валютное, кредитное, та-
моженное регулирование, денежная 
эмиссия, основы ценовой политики, 
федеральный бюджет, федеральные 
энергетические системы, ядерная 
энергетика (мирный атом), расще-
пляющиеся материалы, деятельность 
в космосе, метеорологическая служ-
ба, стандарты, эталоны, метрическая 
система и исчисление времени, офи-
циальный статистический и бухгал-
терский учёт.

Установление основ федеральной 
политики, разработка и принятие фе-
деральных программ в области разви-
тия Российской Федерации также при-
надлежат к безраздельному ведению 
федерального центра.

Все остальные вопросы решаются на 
субфедеральных уровнях: региональ-
ном и муниципальном. Разнообразие 
деятельности субъектов Российской 
Федерации настолько велико, что пе-
речислить все вопросы региональной 
компетенции практически невозмож-
но. Назову основные вопросы: приня-
тие конституции субъекта Российской 
Федерации и регионального законо-
дательства, формирование и деятель-
ность органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
административно-территориальная 
структура региона, его государствен-
ное, экономическое, экологическое, 
социальное, культурное развитие, ре-
гиональные бюджет и фонды помощи 
местному самоуправлению, налоги и 
сборы, регистрация актов граждан-
ского состояния, многие вопросы со-
циальной сферы (здравоохранения, 
образования, транспорта, жилищной 
инфраструктуры), историко-куль-
турные памятники регионального 
значения.

Также существует ряд вопросов со-
вместного ведения Федерации и её 
субъектов.

Повторюсь, что регионы обладают 
должной самостоятельностью, одна-
ко у нас закреплён приоритет феде-

рального законодательства над реги-
ональным. Принимаемые субъектами 
Российской Федерации законы долж-
ны согласовываться с нормами феде-
рального законодательства.

Если говорить о проблемах федера-
лизма в современной России, то это, 
конечно, не вполне совершенный 
принцип формирования бюджета. Он 
в чём-то напоминает перевёрнутую 
пирамиду. Чрезмерно много доходных 
источников, в частности налоговых 
отчислений, сосредоточено наверху, 
часть из них, по мнению экспертов, 
для более эффективной собираемости 
и более эффективного применения 
следует разукрупнить. Федеральная 
власть уже проделала заметные шаги 
в этом направлении, передав часть ис-
точников дохода на субфедеральные 
уровни. Вектор налогово-бюджетной 
политики государства уже меняется с 
фискального на стимулирующий.

Рассуждая о дальнейших перспекти-
вах развития федерализма в России, 
следует выделить такие важнейшие 
составляющие, как разработка но-
вой парадигмы межбюджетных от-
ношений (в экспертной среде давно 
выступают за передачу регионам и 
муниципалитетам ещё больше соб-
ственных источников пополнения 
бюджетов), интенсификация эконо-
мического роста регионов, развитие 
межрегиональной интеграции и коо-
перации (в том числе на основе кла-
стерного подхода), межмуниципаль-
ной интеграции (создание городских 
агломераций) и межмуниципального 
взаимодействия, совершенствование 
единых государственных стандартов 
Российской Федерации, активизация 
создания автономных некоммерче-
ских организаций, предоставляющих 
гражданам различные услуги.

Полагаю, что грамотное совершен-
ствование системы межбюджетных 
отношений, улучшение инвестици-
онного климата в регионах, обеспече-
ние самостоятельности региональной 
власти в принятии решений, касаю-
щихся жизни в субъектах Российской 
Федерации, повышение граждан-
ской активности на местах укрепят 
российский федерализм, позволят 
максимально эффективно реализо-
вывать безусловные преимущества 
этого типа организации государства 
на просторах нашей большой и вели-
кой страны.
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Андрей Викторович КУТЕПОВ, 

председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Более 25 лет назад всенародное одобрение проекта Конституции Рос-

сийской Федерации и выборы палат Федерального Собрания открыли 

новую страницу в истории российского парламентаризма. Появление 

двухпалатного парламента позволило не только восстановить утрачен-

ные на много лет российские парламентские традиции, придать новый 

импульс их развитию и совершенствованию, но и создать институцио-

нальные основы для развития полноценного федерализма.

Установленная Конституцией Российской Федерации двухпалатная 

структура российского парламента была обусловлена прежде всего фе-

деративным устройством страны.

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ

В российской системе органов государ-
ственной власти наша палата парламен-
та – Совет Федерации занимает особое 
положение. Совет Федерации сочетает 
в себе одновременно как черты феде-
рального законодательного органа вла-
сти, так и института, обеспечивающего 
на федеральном уровне представитель-
ство интересов субъектов Российской 
Федерации. Не случайно поэтому Совет 
Федерации часто называют «палатой 
регионов».

Кроме выполнения функции защи-
ты и проведения интересов регионов, 
бикамеральная структура российского 
парламента позволяет оптимизировать 

законодательный процесс, улучшить ка-
чество принимаемых законов.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации в Совет Федерации 
входят по два представителя от каждо-
го субъекта: один – от исполнительного 
органа, другой – от законодательного. 
Кроме того, Законом Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 21 июля 2014 года 
№ 11-ФКЗ в состав Совета Федерации 
были включены представители Россий-
ской Федерации, назначаемые Прези-
дентом Российской Федерации. Число 
таких представителей может составлять 
не более 10 процентов от числа членов 

Совета Федерации – представителей от 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации.

В настоящее время в состав Совета Фе-
дерации входят представители 85 субъ-
ектов Российской Федерации с учётом 
Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя. Предста-
вители Российской Федерации в Совете 
Федерации до настоящего времени Пре-
зидентом Российской Федерации назна-
чены не были.

С момента принятия Конституции 
страны, установившей, что порядок фор-
мирования Совета Федерации опреде-
ляется федеральным законом, не пре-
кращался поиск модели формирования 
второй палаты российского парламента. 
Споры о концепции в значительной мере 
были предопределены тем, что Консти-
туция Российской Федерации не содер-
жит однозначного ответа на вопрос о 
способе формирования верхней палаты.

Принятие каждого нового закона, опре-
делявшего порядок формирования Сове-
та Федерации, происходило в результате 
бурных общественных дискуссий и было 
подчас не лишено драматизма.

Предлагаемые проекты отражали раз-
личные варианты. В ходе работы над за-
конопроектом о формировании Совета 
Федерации сталкивались взаимоисклю-
чающие точки зрения. Одни исходили из 
необходимости избрания Совета Феде-
рации всеобщими прямыми выборами, 
другие считали, что члены палаты долж-
ны делегироваться органами государ-
ственной власти субъектов Федерации, 
третьи же выступали за вхождение в Со-
вет Федерации руководителей законода-
тельных (представительных) и исполни-

тельных органов субъектов Российской 
Федерации по должности. Практически 
каждый из этих вариантов формирова-
ния в той или иной мере впоследствии 
был опробован на практике.

Депутаты Совета Федерации первого 
созыва были избраны 12 декабря 1993 
года сроком на два года на основании 
Положения о выборах депутатов Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в соответствии 
с конституционными положениями о 
переходном периоде. Электоральный 
порядок формирования Совета Федера-
ции в этот период во многом был связан 
с несформированностью к этому момен-
ту региональных органов государствен-
ной власти в соответствии с новой Кон-
ституцией страны.

Работа депутатского корпуса Совета 
Федерации велась преимущественно на 
непостоянной основе. На постоянной ос-
нове в Совете Федерации работали ме-
нее 20 процентов парламентариев, кото-
рые занимали руководящие должности в 
конституционных органах палаты.

В сложной общественно-политической 
ситуации того времени Совет Федера-
ции полностью обеспечил реализацию 
своих конституционных полномочий.

В январе 1996 года приступил к рабо-
те Совет Федерации, сформированный 
по должностному принципу. Согласно 
положениям Федерального закона от 5 
декабря 1995 года № 192-ФЗ в его состав 
вошли руководители законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, которые 
приступали к исполнению полномочий 
члена Совета Федерации после вступле-
ния в должность и утрачивали их после 
освобождения от неё.
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Члены Совета Федерации выполняли 
полномочия федерального парламента-
рия на непостоянной основе, приезжая 
один раз в месяц на пленарные заседа-
ния палаты. Ряд правоведов и практиков 
считали, что включение в состав палаты 
руководителей исполнительных органов 
государственной власти регионов проти-
воречило конституционному принципу 
разделения властей. Эти обстоятельства 
вызывали возражение против такого по-
рядка формирования Совета Федерации. 
Тем не менее следует отметить, что и в 
этот период Совет Федерации полностью 
соответствовал своему конституционно-
му предназначению и закономерности 
общего вектора развития страны. Со-
вет Федерации  постоянно, при любых 
обстоятельствах являлся институтом 
интеграции и консолидации регионов, 
обеспечивал баланс региональной и об-
щегосударственной составляющих наци-
ональных интересов России.

Летом  2000 года порядок формирова-
ния был изменён. В соответствии с Феде-
ральным законом от 5 августа 2000 года 
№ 113-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 5 августа 2000 года 
№ 113-ФЗ) палата должна была состоять 
из представителей, избранных законо-
дательными (представительными) орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и назначенных 
высшими должностными лицами субъек-
тов Российской Федерации. Срок полно-
мочий членов Совета Федерации опреде-
лялся сроком полномочий их избравших 
или назначивших региональных органов 
государственной власти.

Переход на постоянную, профессио-
нальную основу работы позволил Сове-
ту Федерации приступить к реализации 
целого ряда важных и актуальных за-
дач. Существенно повысилось качество 
рассматриваемых законов, поскольку 
работающие на постоянной основе чле-
ны Совета Федерации начинали работу 
над законопроектами с момента их вне-
сения в Государственную Думу. Многое 
было сделано для систематизации дей-
ствующего законодательства, устранения 
противоречий между нормами законов. 
Была в два раза увеличена интенсивность 
проведения пленарных заседаний, что, в 
свою очередь, дало возможность исклю-
чить практику одобрения законов без их 
рассмотрения, повысить качество обсуж-
дения сложных вопросов.

Существенно повысились возможно-
сти Совета Федерации в разработке и осу-
ществлении государственно-правовой 
стратегии, создании системной правовой 
основы развития реформ и условий для 
стабильного государственно-политиче-
ского и социально-экономического раз-
вития страны.

Практика первых лет применения Фе-
дерального закона от 5 августа 2000 года 
№ 113-ФЗ показала, что отдельные его 
нормы нуждаются в уточнении и раз-
витии. Причём некоторые будущие кон-
фликтные ситуации прогнозировались 
ещё на этапе принятия закона.

Первая поправка была сделана в дека-
бре 2004 года (Федеральный закон от 16 
декабря 2004 года № 160-ФЗ). Сказалось 
несовершенство нормы закона, связан-
ной с правом и порядком отзыва члена Со-
вета Федерации законодательным или ис-
полнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
Достаточно широкое распространение 
получила практика немотивированного 
досрочного отзыва члена Совета Феде-
рации. Вместе с естественной ротацией 
эта практика привела к интенсивной сме-
не состава палаты. Кроме того, имелись 
случаи, когда органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
долгое время не решали вопрос о своих 
представителях в Совете Федерации. В 
сложившейся ситуации ярко проявилась 
двойственная природа статуса члена Со-
вета Федерации: как федерального по-
литика и как представителя органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации, связанного с ним определён-
ными политическими обязательствами.

Вторая поправка содержалась в Феде-
ральном законе от 21 июля 2007 года 
№ 189-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции»  (далее – Федеральный закон от 21 
июля 2007 года № 189-ФЗ), и касалась 
она изменения требований к кандидату 
для избрания (назначения) членом Со-
вета Федерации с учётом времени его 
проживания на территории соответству-
ющего субъекта.

Федеральный закон от 21 июля 2007 
года № 189-ФЗ был разработан во испол-
нение задач, поставленных Президентом 
России в его ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию, и содержал норму, 
согласно которой субъект Российской 
Федерации должны представлять граж-

дане, прожившие в нём в совокупности 
не менее 10 лет. Появление этой нор-
мы стало и ответом на многочисленные 
упреки в адрес Совета Федерации в том, 
что в его составе находится большое ко-
личество так называемых столичных по-
литиков, не имеющих связей с конкрет-
ным регионом.

Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 189-ФЗ устанавливался круг лиц, 
на которых действие данного положения 
не распространялось. В него вошли воен-
нослужащие, прокуроры и ряд представи-
телей других силовых ведомств, совокуп-
ный срок службы в которых составлял не 
менее 10 лет. Также обязательность срока 
проживания в регионе не распространя-
лась на членов Совета Федерации в случае 
их назначения на новый срок от тех же 
субъектов Российской Федерации, пред-
ставителями которых они являлись на мо-
мент вступления данного закона в силу.

Введение нового порядка формирова-
ния Совета Федерации не положило конец 
дискуссии о способах наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации.

Принятый Федеральный закон от 14 
февраля 2009 года № 21-ФЗ предусматри-
вал принципиально новый порядок фор-
мирования Совета Федерации, который 
с учётом конституционных положений 
представлял четвёртую модель формиро-
вания  палаты российского парламента.

Данная модель, получившая название 
«электоральная», предусматривала, что 
Совет Федерации формируется только 
из числа лиц, которые являлись депута-
тами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и 
депутатами местного самоуправления 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации. В результате обеспечивалось 
вхождение в палату членов Совета Феде-
рации, прошедших процедуру публично-
го избрания, имеющих опыт работы с из-
бирателями и представляющих не только 
органы власти субъекта Федерации, но и, 
самое главное, непосредственно его насе-
ление. Одновременно для кандидата для 
избрания (назначения) членом Совета 
Федерации было отменено обязатель-
ное требование о проживании на терри-
тории региона в течение 10 лет, а также 
был установлен 30-летний возрастной 
ценз. Следует отметить, что в текст Феде-
рального закона от 14 февраля 2009 года 
№ 21-ФЗ вошло ранее применявшееся, но 
не формализованное положение о струк-
турировании палаты по непартийному 
принципу и, соответственно, о запрете 

создания в Совете Федерации фракций и 
партийных объединений. Федеральный 
закон 14 февраля 2009 года № 21-ФЗ всту-
пил в силу с 1 января 2011 года.

Действующий порядок формирования 
Совета Федерации существует с 1 января 
2013 года на основании Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О 
порядке формирования Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ), в нём 
усовершенствованы выборные, электо-
ральные подходы к механизмам наделе-
ния полномочиями членов палаты.

Кандидатом для наделения полномочи-
ями члена Совета Федерации – предста-
вителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации является 
депутат этого органа.

Особый порядок установлен для наделе-
ния полномочиями члена Совета Федера-
ции – представителя от исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Предусмотрено, 
что избираемый кандидат на должность 
высшего должностного лица региона 
представляет на выборах три кандидату-
ры потенциальных членов Совета Федера-
ции. Решение о наделении одного из них 
должно быть принято не позднее одного 
дня после инаугурации главы региона.

Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 229-ФЗ установлены и иные 
требования к кандидату для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, 
в том числе обладание безупречной репу-
тацией, ценз оседлости.

Таким образом, законодательство о по-
рядке формирования Совета Федерации 
прошло сложный путь. Перемены в судь-
бе Совета Федерации стали своего рода 
отражением эволюции российского фе-
дерализма. При этом каждое решение об 
изменении порядка формирования пала-
ты было продуктом своего времени и при-
нималось после бурных общественно-по-
литических дискуссий. Все опробованные 
модели, безусловно, имели свои положи-
тельные стороны и отдельные недостатки. 
Но главное, что показала жизнь – на всех 
стадиях формирования Совет Федерации 
соответствовал своему конституционно-
му предназначению и при любых обсто-
ятельствах обеспечивал баланс общефе-
деральных и региональных интересов, 
демонстрировал взвешенность, стабиль-
ность и ответственность при принятии 
важнейших государственных решений.
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ся выравнивающие межбюджетные 
трансферты. В США, в свою очередь, 
межбюджетные трансферты представ-
лены системой грантов, а в Бразилии 
широкое распространение получил 
механизм перераспределения нало-
говых и неналоговых доходов между 
регионами через специально установ-
ленные нормативы. В любом случае 
итогом такого выравнивания должно 
стать обеспечение сбалансированно-
сти между налоговыми и неналого-
выми доходами консолидированного 
бюджета региона, с одной стороны, и 
общей «стоимостью» возложенных на 
них расходных полномочий, с другой.

Особенностью России является бес-
прецедентная для других стран разни-
ца в уровне подушевых доходов бюд-
жетов регионов на фоне чрезвычайно 
высокой концентрации налоговых по-
ступлений в отдельных территориях. 
Образно выражаясь, современный 
бюджетный федерализм напоминает 
пассажирский поезд, в составе кото-
рого 85 вагонов. 13 вагонов первого 
класса и «люкс», 37 вагонов – купей-
ные, 29 – плацкарт и 6 вагонов из при-
городной электрички.

В связи с этим в России сложилась мо-
дель, когда межбюджетное выравнива-
ние в основе своей осуществляется за 

Сергей Николаевич РЯБУХИН, 

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Согласно одному из определений бюджетный федерализм является та-

ким принципом построения бюджетных отношений, который позволя-

ет в условиях самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы 

федерации с интересами всех её субъектов. То есть суть этого принци-

па заключается в создании такого бюджетно-финансового механизма, 

который, укрепляя стимулы территорий к самостоятельному развитию, 

создавал бы предпосылки для укрепления единства государства.

Очевидно, что в такой огромной стра-
не как Россия, где столь велика разни-
ца в уровне социально-экономического 
развития между различными региона-
ми, очень трудно обеспечить на прак-
тике торжество главного принципа 
бюджетного федерализма: сильный 
центр – сильные регионы. Необходи-
мость сглаживания различий в уровне 
развития субъектов Российской Феде-
рации, обеспечения равного доступа 
граждан на всей территории страны к 
государственным и муниципальным 
услугам требуют создания сильного 
централизованного начала в организа-
ции межбюджетных отношений.

Не следует также забывать, что со-
временное бюджетное устройство 
формировалось в начале 2000-х го-
дов, когда необходимо было преодо-
леть негативные последствия «парада 
суверенитетов» предыдущего деся-
тилетия. Поэтому вполне закономер-
но, что сложившаяся в России модель 
межбюджетных отношений оказалась 
гораздо более централизованной, чем 
в большинстве других федеративных 
государств.

К настоящему времени можно конста-
тировать, что в стране созданы все не-
обходимые системные предпосылки для 
развития бюджетного федерализма – 

проведено разграничение расходных 
полномочий, за каждым уровнем бюд-
жетной системы закреплены доходные 
источники, сформированы и реаль-
но работают механизмы финансовой 
поддержки региональных и местных 
бюджетов.

На первом этапе создания системы 
межбюджетных отношений активно 
применялся международный опыт, ко-
торый в большинстве случаев сводится 
к использованию различных инструмен-
тов для выравнивания бюджетных воз-
можностей регионов с целью обеспече-
ния минимально необходимого уровня 
финансирования государственных и 
муниципальных услуг для граждан. Для 
решения этой задачи используют либо 
межбюджетные трансферты, либо на-
логовые поступления. Межбюджетные 
трансферты по сути своей являются ин-
струментом перераспределения доходов 
более развитых регионов в пользу менее 
успешных территорий. Выравнивание 
через налоговые доходы осуществляется 
путём законодательно установленного 
перераспределения основных налоговых 
источников между различными уровня-
ми бюджетной системы.

Например, в Германии, Канаде и 
Австралии в межбюджетном регу-
лировании в основном используют-

счёт предоставления субфедеральным 
бюджетам трансфертов из федераль-
ного бюджета. Поэтому повышение 
прозрачности системы распределения 
межбюджетных трансфертов между 
субъектами Российской Федерации 
является важнейшей задачей на пути 
дальнейшего развития межбюджетных 
отношений в нашей стране.

Одним из важнейших достижений 
бюджетного строительства на совре-
менном этапе является создание трёх-
сторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений. В соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации данная комиссия 
формируется на паритетных началах 
из представителей Совета Федерации, 
Государственной Думы и Правитель-
ства Российской Федерации. В её ком-
петенцию входит рассмотрение правил 
и методик распределения межбюд-
жетных трансфертов между региона-
ми, не распределённых федеральным 
законом о федеральном бюджете. Та-
ким образом, субъекты Российской 
Федерации через своих представите-
лей в парламенте имеют возможность 
участвовать в процессе распределения 
средств и своевременно информиро-
вать свои территории о готовящихся 
изменениях.
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В 2019 году в связи с началом реали-
зации национальных проектов во ис-
полнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
роль этой комиссии резко возросла. 
Одновременно с Федеральным зако-
ном от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 
были приняты изменения в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, 
согласно которым в 2019 году перерас-
пределение или выделение дополни-
тельных бюджетных ассигнований на 
национальные проекты будет осущест-
вляться без внесения соответствующих 
изменений в федеральный закон о фе-
деральном бюджете, но будет в пред-
варительном порядке выноситься на 
рассмотрение трёхсторонней комис-
сии. Это необходимо для того, чтобы 
максимально оперативно обеспечить 
доведение финансовых ресурсов до 
регионов и при этом обеспечить со-
гласование показателей федеральных 
и региональных проектов.

Также в соответствии с рекоменда-
циями нашего комитета в последние 
два года федеральным законом о фе-
деральном бюджете распределяют-
ся практически все межбюджетные 
трансферты, которые выделяются не 
на основе конкурсных процедур. Это 
существенно облегчает для регионов 
процесс планирования и утверждения 
собственных бюджетов, позволяет им 
заранее планировать свои доходы и, 
соответственно, обеспеченность фи-

нансовыми ресурсами региональных 
проектов и программ.

Существенным подспорьем для обе-
спечения сбалансированности бюд-
жетов регионов стала также иници-
ированная Федеральным Собранием 
программа предоставления им дешё-
вых (по символической ставке 0,1 про-
цента годовых) бюджетных кредитов. 
В период 2014–2017 годов таких креди-
тов было выделено более чем на 1 трлн. 
рублей. Это позволило заместить де-
шёвыми бюджетными кредитами бо-
лее дорогие заимствования регионов у 
коммерческих банков, что существен-
но разгрузило региональные бюджеты, 
существенно сократило их расходы на 
обслуживание своего долгового бреме-
ни. Таким образом, рост государствен-
ного долга субъектов Российской Феде-
рации остановился к концу 2017 года, 
достигнув уровня в 2,4 трлн. рублей. 
На начало 2019 года этот показатель 
составлял уже 2,1 трлн. рублей.

Поэтому столь важное значение при-
обрела программа Президента Россий-
ской Федерации по реструктуризации 
задолженности регионов по бюджет-
ным кредитам, которая была обнаро-
дована на заседании Президиума Го-
сударственного совета в Ульяновске 
22 сентября 2017 года. Она предпола-
гает реструктуризацию задолженно-
сти регионов по бюджетным кредитам 
сроком как минимум на семь лет. Пер-
вые два года действия программы, 
то есть в 2018 и 2019 годах, регионы 
освобождаются от текущих выплат и 

обязаны возвращать Минфину Рос-
сии лишь 5 процентов основной суммы 
долга ежегодно. В результате они сэ-
кономят 428 млрд. рублей – 251 млрд. 
рублей в 2018 году и 178 млрд. рублей 
в 2019 году.

Таким образом, у территорий появ-
ляются дополнительные средства для 
решения стратегических задач свое-
го социально-экономического разви-
тия, хотя, конечно, они не должны за-
бывать и о реализации насущных мер 
по оздоровлению собственных финан-
сов. Так, соглашения о реструктуриза-
ции задолженности предусматривают 
достаточно жёсткие ограничения по 
размеру дефицита, общего объёма го-
сударственного долга и по доле рыноч-
ных обязательств в структуре долга.

Но благодаря усилиям Совета Феде-
рации в 2019 году удалось несколько 
смягчить условия исполнения данных 
соглашений. Например, расширено 
количество оснований, которые осво-
бождают регионы от ответственности 
за несоблюдение предельных значений 
дефицита, общего и рыночного долга.

Те регионы, которые в первые два года 
смогут использовать представившую-
ся возможность для увеличения соб-
ственной доходной базы темпами выше 
инфляции, получат дополнительную 
льготу. Срок реструктуризации их задол-
женности будет увеличен с 7 до 12 лет. 
Для получения данной льготы предусмо-
трено достижение всего лишь одного по-
казателя – роста налоговых и неналого-
вых доходов темпами выше инфляции.

Сложность заключается в том, что 
в 2018 году доходы регионов выросли 
более чем на 15 процентов. Это созда-
ёт очень высокую базу для определе-
ния динамики роста их налоговых по-
ступлений в 2019 году. Поэтому наш 
комитет ведёт сейчас диалог с Минфи-
ном России с целью изменения данной 
методики. Так, было бы целесообразно 
рассмотреть возможность использова-
ния агрегированного показателя роста 
доходов, например, в среднем за два 
года. Этим мы сможем нивелировать 
возможное снижение роста доходов 
в 2019 году, так как важно, чтобы как 
можно большее число регионов попало 
в продление реструктуризации. Это для 
них было бы ощутимой поддержкой.

Мы предлагаем также Правительству 
Российской Федерации более гибко 
подходить к динамике такого показа-
теля, как доля коммерческого долга к 

общему объёму доходов. Если регион 
быстро развивается, не слишком зави-
сит от дотаций из федерального бюд-
жета, соблюдает этот показатель на 
уровне ниже безопасного предела в 50 
процентов, то не следует жёстко требо-
вать от него соблюдать установленные 
в соглашении нормативы, например, 
34 процента или 37 процентов. Это 
позволит субъектам Российской Феде-
рации проводить более гибкую долго-
вую политику и использовать кредиты 
коммерческих банков не для погаше-
ния старых долгов, а на развитие сво-
ей экономики.

И следует отметить, что в ходе об-
суждения данной проблемы на за-
седании Совета законодателей в 
Санкт-Петербурге 24 апреля Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации – Министр 
финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуанов прислушался к «голосу 
регионов» и обещал внести изменения 
в соответствующие методики.

Другим важнейшим механизмом обе-
спечения сбалансированности консо-
лидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации является пере-
распределение в их пользу постоян-
ных источников налоговых доходов. 
Начиная с 2015 года наш комитет вёл 
последовательную работу по перерас-
пределению в пользу регионов доходов 
от акцизов на крепкий алкоголь (до по-
следнего времени между федеральным 
и региональными бюджетами они рас-
пределялись поровну).

В 2019 году данное соотношение из-
менилось в пользу субъектов Россий-
ской Федерации и теперь составляет 
80 на 20 процентов, что дополнитель-
но им принесёт не менее 60 млрд. ру-
блей. Это решение также очень важно 
с точки зрения повышения прозрачно-
сти алкогольного рынка, так как орга-
ны власти регионов получают больше 
стимулов бороться с контрафактом и 
нелегальным производством крепко-
го алкоголя.

Кроме того, до 2024 года постепенно 
будет доведён до 100 процентов норма-
тив зачисления в региональные бюд-
жеты налоговых доходов от акцизов 
на автомобильный бензин и дизельное 
топливо. В итоге в ближайшие шесть 
лет в территориальные дорожные фон-
ды должно дополнительно поступить 
не менее 1 трлн. рублей. Однако дан-
ный шаг окажет лишь ограниченное 
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воздействие на сбалансированность 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, так как средства их дорожных 
фондов имеют жёсткое целевое назна-
чение и должны целевым образом на-
правляться на финансирование дорож-
ного строительства.

Нужно также учитывать, что в 2019 
году будет происходить выпадение на-
логовых доходов регионов в связи с от-
казом от взимания налога на движи-
мое имущество. В счёт компенсации 
выпадающих доходов регионы ещё в 
прошлом году получили дополнитель-
ные дотации в сумме 97 млрд. рублей. 
Однако объём выпадающих доходов 
может быть больше, так как из-за не-
точности методологии отнесения иму-
щества к движимому образовалась 
лазейка для ухода от налогов за счёт 
регистрации недвижимого имущества 
как движимого.

Поэтому наш комитет продолжает 
диалог с Правительством Российской 
Федерации с целью перераспределе-
ния в пользу региональных бюджетов 
других постоянных источников нало-
говых доходов. К таковым, например, 
можно отнести акцизы на табак, ко-
торые на данный момент по нормати-
ву 100 процентов зачисляются в феде-
ральный бюджет.

Несомненным достижением комите-
та в сфере налогового законодатель-
ства является наша совместная с Госу-
дарственной Думой и Правительством 
Российской Федерации работа по опти-
мизации регулирования такой неодно-
значной и во многом болезненной для 
региональных бюджетов налоговой но-
вации, как консолидированная группа 
налогоплательщиков (КГН).

В первые годы действия КГН мы до-
бились выплаты субъектам Российской 
Федерации, которые больше всего по-
страдали от данной новации, допол-
нительной финансовой помощи из 
федерального бюджета. Затем мы до-
бились введения моратория на созда-
ние новых групп, запрета на введение 
в состав этих групп предприятий-бан-
кротов и ограничение нормы списания 
убытков в размере не более 50 процен-
тов. А летом прошлого года были при-
няты поправки в Налоговый кодекс, ко-
торые предусматривают ликвидацию 
данных групп к 2023 году.

Другим важным механизмом обе-
спечения сбалансированности реги-
ональных бюджетов является оценка 

«стоимости» расходных полномочий 
регионов и приведение их в соответ-
ствие с постоянными доходными ис-
точниками. Для реализации данной 
задачи Правительством Российской 
Федерации при активном участии Со-
вета Федерации проведена масштаб-
ная работа по инвентаризации бюд-
жетных полномочий всех уровней 
бюджетной системы и определению 
расчётного объёма расходных полно-
мочий субъектов Российской Федера-
ции (так называемого модельного бюд-
жета). В результате создан инструмент 
для определения достаточности нало-
говых и неналоговых доходов субъек-
тов Российской Федерации для обеспе-
чения финансирования возложенных 
на них полномочий.

Федеральным законом от 29 ноя-
бря 2018 года № 459-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» с исполь-
зованием методологии модельного 
бюджета распределено 30 процентов 
дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности регионов. Также 
модельный бюджет всё более актив-
но используется и при распределении 
других межбюджетных трансфертов, 
прежде всего дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

Главная проблема заключается в 
том, что на федеральном уровне слиш-
ком жёстко регламентируется объём 
расходов субфедеральных бюджетов 
на исполнение возложенных на них 
полномочий. Поэтому сейчас Прави-
тельство Российской Федерации раз-
рабатывает «дорожную карту» по ин-
вентаризации нормативных актов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти с целью минимизации 
установления на федеральном уров-
не требований (правил, норм, норма-
тивов, стандартов), предопределяю-
щих объёмы расходов региональных 
и местных бюджетов на реализацию 
расходных полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления.

Важнейшим направлением работы 
нашего комитета в 2019 году явля-
ется осуществление контроля за ре-
ализацией национальных проектов 
в субъектах Российской Федерации. 
По данным Минфина России, на 2 

марта 2019 года кассовое исполнение 
бюджетных ассигнований составило 
лишь 14,3 процента. В связи с этим 
с Правительством Российской Феде-
рации согласован ряд мер по стиму-
лированию регионов к сокращению 
сроков реализации запланированных 
мероприятий.

К числу таковых можно отнести:
установление предельного срока за-

ключения в субъектах Российской Феде-
рации соглашений о софинансировании 
расходных обязательств муниципаль-
ных образований за счёт субсидий из 
федерального бюджета;

синхронизацию срока действия согла-
шения о предоставлении межбюджетно-
го трансферта с периодом, на который 
законом о бюджете утверждено его рас-
пределение по субъектам Российской 
Федерации;

введение новых межбюджетных транс-
фертов (грантов) в качестве поощре-
ния за положительные результаты реа-
лизации (национальных) федеральных 
проектов;

замену финансовой ответственности 
субъектов Российской Федерации за не-
исполнение соглашений на администра-
тивную ответственность должностных 
лиц субъектов Российской Федерации.

Основную сложность при реализа-
ции нацпроектов в регионах представ-
ляет нахождение чёткого соотношения 
между объёмами финансирования и 
планируемым результатом, то есть зна-
чениями показателей. К сожалению, 
система показателей пока ещё недо-
статочно проработана. Многие показа-

тели не имеют утверждённых методик 
расчёта и не включены в федеральный 
план статистических работ. В ряде слу-
чаев их целевые значения предвари-
тельны и будут уточняться после ут-
верждения соответствующих методик 
до конца 2019 года.

Ситуацию ещё больше усложняет 
необходимость разложения (деком-
позиции) показателей федеральных 
проектов в показатели соответствую-
щих проектов каждого конкретного 
региона. И здесь очень важно соблю-
сти меру, сделать так, чтобы задачи, 
которые должны решать территории, 
учитывали их реальные возможности, 
а также географические и культурные 
особенности. Например, при планиро-
вании показателей региональных про-
ектов для регионов Арктической зоны 
их специфика не всегда учитывалась.

И здесь весьма значимую роль долж-
на сыграть Счётная палата, которая по 
поручению Федерального Собрания 
создаёт у себя систему независимого и 
альтернативного мониторинга, а так-
же оценки достижения национальных 
целей развития и, соответственно, по-
казателей нацпроектов.

Таким образом, Совет Федерации 
принимает деятельное участие прак-
тически во всех инициативах и начи-
наниях, которые направлены на совер-
шенствование системы бюджетного 
федерализма с целью достижения на-
циональных целей развития, предус-
мотренных Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 7 мая 
2018 года.
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РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ 
В КОНТЕКСТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
Российская Федерация – государство, которое хотя и является продол-

жателем Советского Союза, само по себе в его нынешних границах и 

суверенном статусе относительно молодое. Нам чуть более четверти 

века. В момент, когда в результате трагического распада СССР на осно-

ве РСФСР формировалась независимая российская государственность в 

её нынешней федеративной форме, в мире существовало немалое число 

самых разнообразных федераций.

Не секрет, что при создании Консти-
туции новой России её разработчики 
в значительной степени использовали 
пример США. Это обуславливалось не 
только политической модой того време-
ни и идеологическими пристрастиями 
той части политического класса России, 
которая занимала командные высоты в 
начале 1990-х годов. Были и более объ-
ективные причины. В частности, разме-
ры Соединённых Штатов Америки и их 
природно-географическое разнообра-
зие были сопоставимы с российскими. 
Кроме того, отечественная политиче-
ская жизнь и экономика того времени, 
по сути, старались копировать уклад, 
сложившийся именно в современных 
Соединённых Штатах Америки.

Автору этих строк доводилось участво-
вать в сравнительном анализе эконо-
мико-политических аспектов развития 
федерализма в США и России в период 
становления новой российской государ-
ственности. Кроме того, мне доводилось 
также заниматься системными исследо-
ваниями особенностей таких различных 
федеративно ориентированных стран, 
как Швейцария, Великобритания, Гер-
мания, Австрия, Бельгия и Индия. При 
этом была возможность более подробно 
ознакомиться с опытом развития весьма 

крупных государств, которые в меньшей 
степени использовали федеративный 
инструментарий, предпочитая унитар-
ный набор средств политико-правовой 
и финансовой-бюджетной организа-
ции общества (Китай, Япония, Франция, 
Украина).

Не вдаваясь в детали, можно уверен-
но утверждать, что с учётом объектив-
ных особенностей нашей страны к ней 
применимы практически все резоны, 
которые лежали в основе существую-
щих ныне федераций, начиная от таких 
крупных, как США и Индия, и заканчи-
вая небольшими, как Бельгия.

В последней, например, основопола-
гающей причиной закрепления федера-
лизма стало наличие двух разноязычных 
сообществ – валлонского (французский 
язык) и фламандского (нидерландский 
или голландский язык). Как итог, на 
скромной площади бельгийского коро-
левства (одна пятая часть территории 
родного автору Пермского края) поми-
мо общегосударственного парламента и 
правительства существует ещё два – со-
ответственно для территорий с преиму-
щественно франкоязычным населением 
и нидерландским.

У каждого из них есть собственный 
бюджет и система административно-

правовых документов. При этом эко-
номический уклад обеих территорий 
совершенно однотипен и соответству-
ет нормам и правилам Европейско-
го союза. Причём оба языка (фран-
цузский и нидерландский) являются 
общегосударственными.

Такого рода языковые особенности 
есть и в России с той разницей, что из-
за значительно более высокого уровня 
языкового многообразия и многовеко-
вой исторической традиции русский 
язык обоснованно получил статус един-
ственного общегосударственного язы-
ка Российской Федерации, оставляя 
при этом возможности использования 
языков народов России в качестве го-
сударственных и официальных на тер-
ритории соответствующих субъектов 
Российской Федерации (статья 68 Кон-
ституции Российской Федерации).

В этом отношении мы явно отлича-
емся от такой крупной федерации, как 
США, где английский язык официаль-
но имеет монопольное положение не 
только на общенациональном уровне, 
но и в каждом из 50 североамерикан-
ских штатов. К слову сказать, именно 
игнорирование прав граждан по ис-
пользованию в местах их проживания 
наряду с общегосударственным языком 
собственного родного привело к извест-
ным острым политическим проблемам 
и кризисам в государствах постсовет-
ского пространства (особенно в При-
балтике и на Украине).

Таким образом, мы видим, что су-
ществующая федеративная структу-
ра российского государства оказалась 
сравнительно более адекватной на-
циональному составу с учётом его ре-
гиональной локализации среди боль-
шинства стран мира. Следовательно, 
сохранение и развитие федерализма 
на нынешней основе является одним 
из важнейших залогов социально-по-

литической устойчивости современной 
России и её оптимального развития в 
интересах всего нашего многонацио-
нального народа.

Существенной отличительной осо-
бенностью любой реальной федерации 
от остальных форм государственного 
устройства является способ формирова-
ния региональных органов власти и их 
полномочия в законодательной сфере. 
Так, каждый субъект Федерации в Рос-
сии формирует собственные властные 
структуры самостоятельно. Региональ-
ные законодательные органы регулярно 
избираются, а орган исполнительной 
власти субъектов возглавляют лица, 
определяемые либо путём прямых вы-
боров региональными избирателями, 
либо решением законодательного ор-
гана самого субъекта.

Российская Конституция в статье 76 
предполагает принятие на уровне субъ-
ектов Федерации законов и иных нор-
мативных актов вне пределов ведения 
Российской Федерации и совместного 
ведения Российской Федерации и её 
субъектов. Это существенным образом 
расширяет полномочия российских ре-
гионов. Причём эти полномочия гораз-
до более значимы, чем, например, пол-
номочия земель в ФРГ или австрийских 
регионов, но не выходят за пределы 
полномочий штатов в США (последние 
обширней в сравнении с законодатель-
но закреплёнными правами субъектов 
Российской Федерации).

В то же время, по российской Кон-
ституции, федеральные и региональ-
ные органы государственной власти в 
пределах их ведения образуют единую 
систему исполнительной власти (ста-
тья 77 Конституции Российской Феде-
рации). Последнее обуславливается, в 
частности, необходимостью реализа-
ции единой внутренней политики, ос-
новы которой согласно Конституции 
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Российской Федерации определяются 
Президентом России и наличием пред-
метов совместного ведения Федерации 
и её субъектов.

Для государств унитарного типа ха-
рактерен иной принцип сопряжения 
интересов центра и периферии. Так, во 
Франции и на Украине главы регионов 
назначаются сверху без официального 
согласия самих регионов, а права пред-
ставительных органов на местах осу-
ществляются в форме местного само-
управления на уровне городов и иных 
поселений (общерегиональные органы, 
избираемые гражданами, как правило, 
вообще отсутствуют).

Такого рода принципы также нередко 
входят в противоречие с объективными 
условиями, что, например, привело к 
затянувшемуся украинскому кризису и 
гражданской войне, начавшейся на Дон-
бассе в 2014 году. Не случайно вопросы 
децентрализации были в центре внима-
ния при составлении и принятии извест-
ных Минских соглашений 2015 года, а 

их грубое игнорирование официальным 
Киевом фактически срывает процесс мир-
ного урегулирования внутриукраинского 
политического конфликта.

На этом фоне Россия за счёт децентрали-
зации полномочий в рамках отечествен-
ной Конституции смогла в 1990–2000-е 
годы найти собственный баланс интере-
сов Федерации и её субъектов, который 
привёл к очевидной стабильности полити-
ческой системы страны в начале XXI века.

Вместе с тем изменение внешних обсто-
ятельств и логика внутригосударствен-
ного развития требуют своевременного 
уточнения сложившихся форм и методов 
государственного управления, что также 
приводит к необходимости укрепления 
регионального звена в рамках развития 
российского федерализма.

Особенности реализации государствен-
ной политики в сфере экономики, образо-
вания, науки, культуры, здравоохранения 
и спорта в субъектах Российской Федера-
ции во многом обуславливаются соответ-
ствующими географическими, экономи-

ческими и историческими особенностями 
каждого из её субъектов. Они, в свою оче-
редь, крайне разнообразны, что в значи-
тельной степени определяется географи-
ческими и историческими особенностями 
России в целом. Причём к началу XXI 
века существовавшая ранее региональ-
ная дифференциация, по официальным 
правительственным данным, углубилась.

Так, «экономические аутсайдеры уве-
личили своё отставание от среднероссий-
ских показателей с 3,3 до 3,5 раз» (Доклад 
Минрегиона России Правительству Рос-
сийской Федерации «Стратегия социаль-
но-экономического развития регионов 
России», 2005). Заметим, в данный период 
степень централизации зримо возраста-
ла, что не сказалось заметным образом на 
процессе выравнивания уровней социаль-
но-экономического развития. Более того, 
попытки механического обеспечения гар-
монизации регионального развития лишь 
снижали мотивацию у регионов-доноров 
и способствовали росту иждивенческих 
настроений в проблемных территориях.

Последнее доказывает невозможность 
проведения социально-экономических 
преобразований проблемных террито-
рий без должного учёта их специфики 
на основе формально-уравнительного, 
единообразного подхода. Аналогичное 
положение подтверждается и опытом 
международной поддержки депрессив-
ных и отсталых регионов в различных 
федеративных государствах мира.

Выходом из создавшегося «замкнуто-
го круга» могло бы стать увеличение 
должной свободы субъектов Федера-
ции в бюджетной и налоговой полити-
ке. В то же время усложнение внешне-
политических условий и объективная 
необходимость концентрации сил и 
средств на федеральном уровне для обе-
спечения технологического прорыва и 
качественного улучшения социально-
экономического положения граждан, 
имеющих наименьшие доходы, объек-
тивно сдерживают процесс бюджетно-
финансовой децентрализации.

Последнее не означает, впрочем, от-
каза от необходимости поиска опти-
мального распределения средств между 
центром и регионами в современных 
условиях бюджетного федерализма в 
России и выстраивания стратегическо-
го направления их развития с учётом 
важности роста региональных возмож-
ностей по решению их собственных тер-
риториальных проблем за счёт должной 
мотивации опоры на собственные силы.

Завершая, не могу не упомянуть ещё 
один аспект излагаемой темы: ни одна из 
современных федераций не предполагает 
создания внутри себя альтернативных де-
нежных систем (все они моновалютны), 
хотя на ранней стадии были попытки вво-
дить для некоторых субъектов Россий-
ской Федерации собственные денежные 
суррогаты (подобно «уральскому франку» 
и так далее). Последнее стало бы разру-
шительным для любой из них.

То же самое касается важности един-
ства основополагающих принципов 
бюджетного федерализма в отноше-
нии всех субъектов Федерации и безус-
ловного единства нашего таможенно-
го и экономического пространства на 
принципах свободного передвижения 
граждан, товаров, услуг и капиталов. 
Любые «автономные решения» и «ис-
ключения» чреваты существенными 
политическими последствиями и со-
циально-экономическими издержками, 
какими бы благими намерениями они 
не обосновывались.
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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре, представитель от исполнительного органа государственной 

власти Республики Башкортостан Л.С. Гумерова приняла участие в ра-

боте IV Всероссийского съезда учителей сельских школ «Сельская шко-

ла как фактор развития сельских территорий», который проходил в на-

чале ноября 2019 года в Белгородской области.

В работе съезда приняли участие Министр просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильева, губернатор Белгородской области Е.С. Сав-

ченко, около 500 представителей из 55 регионов страны.

Министр просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильева в своём 
выступлении на съезде представила 
федеральную программу «Земский 
учитель». По её словам, задача про-
граммы – привлечь педагогов на рабо-
ту в малые города и сёла. В ней могут 
участвовать учителя до 55 лет. Сейчас в 
малых городах, сёлах и деревнях живут 
около 26 миллионов человек. Работа-
ет более 450 тысяч сельских педагогов, 
которые учат примерно 3,8 миллиона 
детей. Самая главная цель федераль-
ной программы «Земский учитель» в 
том, чтобы эти дети получили равный 
доступ к качественному образованию.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре Л.С. Гумерова огласила при-
ветствие Председателя Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко участникам и 
организаторам мероприятия.

«Сегодня, когда развитию села уде-
ляется большое внимание, съезд при-
обретает особую актуальность. В его 
программе целый комплекс вопросов, 
касающихся обеспечения доступности 

в сельской местности качественного 
школьного образования, решения про-
блем малокомплектных школ, социаль-
ной жизни сельского учителя, создания 
среды, в которой каждый ребёнок смо-
жет реализовать свои таланты», – отме-
чается в тексте приветствия.

Л.С. Гумерова подчеркнула, что во-
просы развития сельской школы не-
разрывны с вопросами всесторонней 
поддержки развития села и являются 
одними из приоритетных в деятельно-
сти Совета Федерации.

«Совет Федерации как палата регио-
нов чутко реагирует на проблемы сель-
ских учителей. Несколько лет назад на 
первой встрече членов Комитета Совета 
Федерации с Министром просвещения 
Российской Федерации О.Ю. Василье-
вой был задан вопрос о сельской школе. 
Вместе с министерством, коллегами из 
регионов мы оперативно работаем над 
совершенствованием законодатель-
ства», – сказала парламентарий.

Л.С. Гумерова отметила, что в Белго-
родской области ведётся системная де-
ятельность по созданию необходимых 

условий для работы сельских учителей, 
основанная на сохранении и развитии 
традиций, а также потребностях учи-
тельской, родительской общественно-
сти и детей. Этот опыт обязательно бу-
дет транслироваться в регионы.

Касаясь проводимых Комитетом Со-
вета Федерации парламентских слу-
шаний, заседаний «круглых столов» по 
развитию образования на селе, сенатор 
обратила внимание на обязательный 
последующий мониторинг исполнения 
принятых рекомендаций.

Председатель Комитета Совета Феде-
рации затронула вопросы реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Об-
разование», программы «Земский учи-
тель». Л.С. Гумерова отметила, что все 
идеи, направленные на развитие обра-
зования на селе, лучшие практики бу-
дут поддержаны в Совете Федерации и 
найдут отражение, в том числе в зако-
нодательной работе.

Об опыте работы по организации ка-
чественного школьного образования в 
сельской местности рассказал в своём 
выступлении губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко.

«Позвольте от имени правительства 
Белгородской области сердечно попри-

ветствовать вас на нашей земле, – ска-
зал Е.С. Савченко. – Мы, жители белго-
родского края, счастливы принимать 
столь авторитетное собрание – IV Все-
российский съезд учителей сельских 
школ.

Вы, уважаемые сельские педагоги, 
не только с честью несёте своё высо-
кое профессиональное служение, но и 
выполняете важнейшую нравственную 
миссию: сохраняете село – цивилизаци-
онный фундамент России, без которого 
не могут жить ни города, ни целая стра-
на. Примите слова глубочайшего уваже-
ния и благодарности!

Искренне признателен Министер-
ству просвещения Российской Федера-
ции, Вам, уважаемая Ольга Юрьевна, 
за предоставленную Белгородской об-
ласти возможность выступить местом 
проведения съезда сельских учителей. 
Это почётное право, я уверен, дано ре-
гиону не случайно.

За четверть века мы сумели добиться 
заметных результатов в комплексном 
развитии сельских территорий. Сегод-
ня у белгородского села прочная эко-
номическая основа. Так, по валовому 
производству сельскохозяйственной 
продукции мы занимаем второе место 
в России после Краснодарского края. 
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В наших сельских округах обеспечена 
занятость и достойный доход людей. 
Создана современная инженерная, до-
рожная, социальная, информационно-
коммуникационная инфраструктура. 
Как результат – наши сёла имеют срав-
нительно молодое лицо. Поэтому сель-
ские школы у нас не только не пустуют, 
но и высоко востребованы. Две трети 
белгородских школ – это сельские шко-
лы, в них обучается почти треть школь-
ников области и трудится более 40 про-
центов педагогов.

Мы энергично работаем над тем, что-
бы сделать сельские общеобразователь-
ные организации современными, гаран-
тировать сельским детям качественное 

образование, ни в чём не уступающее го-
родскому, подарить им траекторию про-
фессионального и жизненного успеха.

Локомотивом этой работы выступает 
национальный проект «Образование». 
Сегодня 83 процента сельских школ со-
ответствуют современным требованиям. 
Свыше 90 процентов из них подключены 
к высокоскоростному Интернету.

Считаю, что сельские школьники обла-
сти имеют даже определённые преиму-
щества перед городскими. Потому что 
белгородская сельская школа интегриро-
вана в единый культурно-образователь-
ный комплекс, куда входят Дом культуры, 
библиотека, православный храм, физ-
культурно-оздоровительный комплекс, 

офис семейного врача. Таким образом, 
сельские дети получают целый спектр об-
разовательных, культурных, здоровьесбе-
регающих благ в шаговой доступности.

Создавая современную сельскую шко-
лу, мы заботимся о её главном герое – 
учителе. В региональном портфеле мер 
поддержки и мотивации сельских пе-
дагогов – 100-процентные компенса-
ции за коммунальные услуги, 25-про-
центные надбавки к окладу, льготные 
финансово-кредитные механизмы 
строительства собственного жилья. 
Для молодых учителей предусмотрены 
единовременные денежные выплаты 
300 тыс. рублей, надбавки в размере 
30 процентов от оклада. В результате 
за последние три года в сельские шко-
лы прибыло более 450 молодых педа-
гогов. Сегодня доля сельских учителей 
в возрасте до 45 лет составляет 40 про-
центов. С большим нетерпением ждём 
старта федеральной программы «Зем-
ский учитель».

В текущем году правительством об-
ласти принято решение о существен-
ном повышении заработной платы для 
педагогов области. В сентябре средняя 
заработная плата учителей увеличилась 
на 25 процентов и достигла 36 тыс. ру-
блей. Новая система оплаты труда пред-
усматривает в том числе приличный 
рост надбавки за классное руководство.

Уважаемые участники съезда! Обла-
дая колоссальным аграрным потенци-
алом, Белгородская область имеет все 
возможности для успешной самореа-
лизации молодёжи на селе. В связи с 
этим наша сельская школа, и не толь-
ко сельская, стала площадкой раннего 
аграрного образования и профессио-
нального самоопределения детей. В со-
трудничестве с сельскохозяйственными 
предприятиями реализуется множество 
программ и проектов. Это и работа уче-
нических бригад на базе 40 сельских 
школ, и профессиональное обучение, 
которым охвачено 94 процента стар-
шеклассников, и создание инновацион-
ной базы детского технопарка, кстати, 
в сотрудничестве с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, это извест-
ный фонд И.М. Бортника, как мы его 
называем, который способствует из-
учению школьниками высоких аграр-
ных технологий.

Огромные перспективы открывает соз-
данный в рамках национального проекта 
«Наука» научно-образовательный центр 

«Инновационные решения в АПК». За-
нимаясь ускоренной разработкой и ком-
мерческим освоением технологий миро-
вого уровня, он уже сегодня вовлекает в 
обучение на системной основе молодых 
и будущих аграриев, учёных и практиков.

Эффект нашей профориентационной 
работы воодушевляет: количество аби-
туриентов на аграрные направления в 
сельских профессиональных образова-
тельных организациях увеличилось в те-
кущем году на 40 процентов, в вузах – бо-
лее чем на треть.

Если говорить о дальнейшем раз-
витии белгородской сельской школы, 
то здесь у нас намечены грандиозные 
преобразования в рамках масштабной 
региональной стратегии «Доброжела-
тельная школа», которая базируется 
на платформе национального проек-
та «Образование». Главными плодами 
наших трудов должны стать дети, про-
свещённые, успешные в современном 
мире, я бы сказал, отечестволюбы и со-
зидатели родной земли.

Уважаемые друзья! Выражаю уве-
ренность, что сегодняшнее высокое 
собрание придаст новые, свежие силы 
сельским школам России как основам 
возрождения и подъёма российского 
села и страны в целом. Желаю участ-
никам съезда плодотворной работы и 
успехов. Благодарю вас за внимание».

Материал подготовлен при участии 

В.И. Дейнеко, члена Совета по вопросам 

агропромышленного комплекса и природо-

пользования при Совете Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации.
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РОССИЯ И НОВЫЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
В рамках традиционной рубрики «время эксперта» на 468-м пленарном 

заседании Совета Федерации на тему «Россия и ключевые тенденции ми-

рового развития» выступил ректор Дипломатической академии Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол, доктор юридических наук, профессор А.В. Яковенко.

Александр Владимирович Яковенко в 1976 году окончил Московский 

государственный институт международных отношений Министерства 

иностранных дел. Работал на различных должностях в Министерстве ино-

странных дел. С 2005 года по 2011 год занимал пост заместителя Министра 

иностранных дел Российской Федерации. С января 2011 года по август 2019 

года служил Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федера-

ции в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В 2001 году защитил докторскую диссертацию, является автором моно-

графий, посвящённых международно-правовым проблемам реализации 

космических проектов, статей по международному праву и внешней по-

литике.

А.В. Яковенко – специалист в области современных международных от-

ношений и внешней политики России. Он курировал вопросы, связанные с 

участием России в ООН, ЮНЕСКО, других международных организациях, 

принимал активное участие в работе сессий Совета Безопасности и Гене-

ральной Ассамблеи ООН, различных международных форумов и конфе-

ренций.

В августе 2019 года он был избран ректором Дипломатической акаде-

мии Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Александр Владимирович ЯКОВЕНКО, 

ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

За короткий промежуток времени до-
вольно сложно охватить даже ключевые 
вопросы российской внешней полити-
ки, которая сегодня находится вообще 
на острие мирового развития. Поэтому 
я воспользовался этой возможностью 
и каждому из вас направил доклад, ко-
торый был выпущен Дипломатической 
академией буквально две недели назад, 
где и содержатся основные положения в 
части того, как мы в Дипломатической 
академии Министерства иностранных 
дел видим современный, как говорится, 
текущий момент развития и  мира, и рос-
сийской внешней политики.

Должен сказать, что этот доклад экс-
пертный. Он не политологический, пото-
му что Дипломатическая академия явля-
ется частью Министерства иностранных 
дел, и те точки зрения, которые там из-
ложены, представляют собой официаль-
ную российскую позицию. Но при этом 
мы двигаемся как бы на полшага вперёд 
и можем позволить себе в этом докумен-

те некоторые вещи, которые держатся в 
голове российскими переговорщиками и 
о которых, может быть, не всегда говорят 
публично. Так что, если будет время, оз-
накомьтесь, пожалуйста. У вас на почте, в 
каждом секретариате будет этот доклад.

Недавно мы праздновали 90-летие Ев-
гения Максимовича Примакова. Вышло 
очень много книг, но появилась и неболь-
шая публикация его высказываний – вы-
сказываний, которые никогда не были 
опубликованы до сегодняшнего дня и 
которые касаются в принципе ключевых 
аспектов и мирового развития, и россий-
ской внешней политики.

Хочу процитировать Примакова. Я счи-
таю, что некоторые вещи имеют очень 
высокую актуальность и на сегодняшний 
день. Он писал (представляете, это конец 
холодной войны, 1990-е годы): «Ликви-
дация двух лагерей, двух блоков, суще-
ствовавших на идеологической базе, не 
привела к окончанию конфронтации на 
международной арене. Но нам нужно со-
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знавать, что суть и форма такого проти-
воборства изменились. Если раньше су-
ществовала в принципе одна баррикада, 
по разные стороны которой были разве-
дены различные государства, то сейчас 
таких баррикад стало больше значитель-
но. И если раньше эта единственная бар-
рикада, основывающаяся на идеологиче-
ском фундаменте, была постоянной, то 
теперь множество баррикад базирует-
ся на несовпадающих государственных 
интересах. Расклад их динамичен, кон-
туры меняются». Строго говоря, это то, 
что мы сейчас видим на международной 
арене, и то, с чем сталкиваются россий-
ская внешняя политика и дипломатия на 
сегодняшний день.

Кстати, между прочим, когда Сергей 
Викторович Лавров стал Министром 
иностранных дел, тогда же российская 
дипломатия стала активно внедрять так 
называемую сетевую дипломатию – это 
значит, что временные союзы по инте-
ресам. И я должен сказать, что именно 
такой подход оказался очень востребо-
ванным, а это было достаточно давно, 
почти 15–16 лет назад. И на сегодняш-
ний день, имея возможности формиро-
вать различные коалиции, российская 
дипломатия, в общем-то, добивается 
определённых результатов. Кстати, и 
другие страны постепенно начали брать 
такой подход сетевой дипломатии на 
вооружение. Так что, некоторые идео–
логические вопросы были заложены Ев-
гением Максимовичем Примаковым, 
но в дальнейшем они получили разви-
тие уже в практических аспектах.

На сегодняшний день, по большому 
счету, идёт как бы столкновение двух 
главных линий в мире. Первая линия – 
та, которую проводят Российское госу-
дарство, целый ряд других государств. И, 
кстати, мы в данном случае пользуемся 
поддержкой практически подавляющего 
числа государств. Это так называемый 
мир, основанный на международном 
праве. В основе этого мира, конечно, ле-
жат Устав ООН, другие международные 
договорённости, и эту линию поддержи-
вает большинство государств. Но есть и 
другая линия, которая в основном была 
инициирована англосаксонскими стра-
нами, а их так или иначе в западном 
блоке (я не беру только англосаксов, 
вообще западный блок) примерно 35 
стран, – это так называемый мир, осно-
ванный на правилах. То есть, видите, как: 
мир, основанный на международном 
праве, и мир, основанный на правилах. 

Эту линию активно продвигают прежде 
всего британцы и американцы. Почему? 
Потому что стремление обойти между-
народные договорённости, стремление 
построить свой мир по определённым 
лекалам как раз позволяет эта формула. 
И я должен сказать, что особенно актив-
но это проводят англичане.

У меня, кстати, когда я был послом, 
была достаточно большая полемика, за-
очная полемика с предыдущим Премьер-
министром Великобритании именно 
по этому вопросу, потому что западные 
страны (прежде всего, как я сказал, Вели-
кобритания, Соединённые Штаты Аме-
рики) не готовы поддерживать много-
стороннюю дипломатию в том виде, как 
это видит большинство государств мира.

К этой теме в принципе примыкает 
кризис либеральной западной идеи. На-
верное, те, кто следил за публикациями 
прежде всего в англосаксонской и за-
падной прессе летом этого года, виде-
ли, какой всплеск эмоций был после ин-
тервью Президента России В.В. Путина 
«Financial Times», где он очень аккурат-
но заметил, что отдельные элементы за-
падной либеральной идеи, в частности 
он касался темы миграции, на сегод-
няшний день не работают.

Конечно, нам попытались навесить 
различные ярлыки, но сама проблема, 
идеологическая тема кризиса западной 
либеральной идеи сегодня встала в пол-
ный рост. Почему? Дело в том, что за та-
кой фразеологией, вообще за темой ли-
берализма стоят довольно неприглядные 
вещи, в частности, далеко не нужно хо-
дить за фактами: это военное вмешатель-
ство в дела Ирака, это та же Ливия, это та 
же Сирия. То есть то, что западные стра-
ны относят к так называемой либераль-
ной идее, на деле далеко не либерально. 
И эта тема, конечно, становится в по-
следние годы достаточно болезненной 
для определённой группы стран.

Если смотреть на сегодняшнюю внеш-
нюю политику более широко, то я думаю, 
самая большая проблема с точки зрения 
и дипломатии, и политики – договоро-
способность государств. Позиции Соеди-
нённых Штатов Америки в этом вопро-
се представляют собой наиболее яркий 
образчик того, как это может выглядеть. 
Скажем, поведение Соединённых Шта-
тов Америки по выходу из сделки с Ира-
ном демонстрирует то, что нынешние 
международные договорённости опреде-
лённой группой стран могут быть доста-
точно быстро пересмотрены. И дальше 

возникает вопрос: с какими странами, 
в общем-то, можно достигать надёжных 
договорённостей, а с какими нет. Нам 
нужно и в Министерстве иностранных 
дел, естественно, и в Дипломатической 
академии очень внимательно к этому 
отнестись и посмотреть, какие страны 
являются договороспособными и в ка-
кой степени.

Дело в том, что эта договороспособ-
ность начала «заваливаться» в основ-
ном среди западной группы стран (это 
35 стран). Что же касается, скажем, дру-
гого блока, это оставшиеся 193 страны, 
то большинство из них, конечно, готово 
следовать тем договорённостям и гото-
во договариваться по тем вопросам, ко-
торые представляют для них интерес. И 
получается: одна часть, которая не следу-
ет тем договорённостям, под которыми 
в своё время подписались, в том числе и 
принимая резолюции Совета Безопасно-
сти ООН, ведь иранская сделка была одо-
брена резолюцией Совета Безопасности, 
и другая, которая ценит международные 
договорённости и международное право.

Естественно, что к этим странам отно-
сится прежде всего и Россия.

В основе проблемы договороспособ-
ности, конечно, с моей точки зрения, 
лежит политика Вашингтона. Дело в 
том, что перед Вашингтоном во весь 
рост встала тема сохранения лидиру-
ющих позиций в мире. Конкуренция 
со стороны Китая – большая дилемма. 
Как им сохранить, и нужно ли сохранять, 
прежнюю глобальную архитектуру (а с 
ней и всю послевоенную внешнеполи-
тическую философию и стратегическую 
культуру) или её разрушить, раз она ра-
ботает уже в бо�льшей мере на других, и 
действовать транзакционно, не разби-
рая, кто союзники и кто противники? 
Если посмотреть вот под таким углом, 
то, конечно, складывается впечатление, 
что Соединённые Штаты Америки вы-
брали всё-таки вторую модель – модель 
разрушения глобальной архитектуры, в 
том числе и политической архитектуры.

Мы это видим очень ярко на примере, 
скажем, темы разоружения – выход из 
ПРО, уничтожение Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей даль-
ности, под большим вопросом Договор 
об ограничении стратегических насту-
пательных вооружений. В своё время 
Соединённые Штаты Америки не ра-
тифицировали Договор о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний. 
Таким образом, практически ничего 

не остаётся от системы контроля над 
вооружениями.

Что в этой ситуации делать нам и другим 
странам? Лично наша, экспертная точка 
зрения – конечно, нужно думать о нара-
щивании мер доверия, раз определённые 
страны готовы разрушать эту инфраструк-
туру стратегической стабильности.

Отдельная тема с точки зрения страте-
гической стабильности – это кибербезо-
пасность. Почему я делаю упор именно 
на ней? Потому что прошедшие выбо-
ры в Соединённых Штатах Америки и 
определённые заявления, которые дела-
ли британцы и другие страны, – это по-
пытка замутить воду, именно основыва-
ясь на вещах, в отношении которых нет 
никаких доказательств применительно 
к России. Я должен сказать, что когда 
Сергей Викторович Лавров два года на-
зад предложил британцам (тогда Борис 
Джонсон приезжал ещё в качестве Ми-
нистра иностранных дел) провести кон-
сультации по тем вопросам в области 
кибербезопасности, по которым у них 
якобы есть какие-то претензии к России, 
посадить специалистов, обсудить, пого-
ворить с фактами на руках, британцы, 
кстати, не были готовы провести такие 
консультации, потому что на руках-то у 
них ничего и не было.

Поэтому наращивание усилий как раз 
по этой теме с точки зрения наших ин-
тересов и с точки зрения выстраивания 
отношений прежде всего с западными 
странами является, как представляется, 
очень важным приоритетом.

Буквально пару слов скажу вообще о 
положении западных стран. Дело в том, 
что исторический Запад в том виде, в ка-
ком он существует на сегодняшний день, 
постепенно теряет свои экономические 
позиции и их доля в мировом производ-
стве падает. Естественно, уходит и поли-
тическая составляющая. Всё это происхо-
дит медленно, но достаточно быстро по 
нынешним темпам, по времени. Конеч-
но, в основе всего, как справедливо гово-
рит и наш Президент В.В. Путин, лежит 
экономика. В данном случае, естествен-
но, и в Соединённых Штатах Америки, 
и в других странах совершенно чётко 
понимают, что решение национальных 
проблем лежит на путях экономиче-
ского развития. И в данном случае, как 
мне представляется, феномен Трампа, 
Brexit – это поиск новой формулы разви-
тия. И когда президент Трамп говорил о 
том, что Америка превыше всего, он как 
раз имел в виду, как мне представляется, 
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именно будущее Соединённых Штатов 
Америки и стремление перевести эко-
номику на новые рельсы. В основе этого, 
естественно, лежит и снижение налогов, 
и то, что мы на сегодняшний день видим 
вообще применительно к американской 
политике.

И, кстати, когда мне довелось бесе-
довать с бывшим Премьер-министром 
Италии Проди, он прямо сказал: «Я могу 
констатировать, что впервые в политике 
западных стран политика превалирует 
над экономикой».

Это, строго говоря, то, что мы на сегод-
няшний день видим применительно к по-
литике Соединённых Штатов Америки.

Отдельно хочу сказать о санкционном 
давлении. Так получилось, что в дипло-
матическом арсенале так называемой 
группы стран исторического Запада для 
решения определённых вопросов оста-
лось не так много инструментов. Посте-
пенно ушли в сторону методы и много-
сторонних договорённостей.

И ключевым инструментом стали, ко-
нечно, санкции. И я, к сожалению, дей-
ствительно наблюдаю вот эту тенден-
цию, которую все мы видим, достаточно 
прогрессирующую тенденцию. И если, 
например, посмотреть на тот же пример 
Великобритании, где я недавно работал, 
они санкционируют 58 стран. Представ-
ляете, 58 стран в той или иной мере на-
ходятся под британскими санкциями. 

Этот инструмент, как считают на За-
паде, является самым действенным. Но 
он имеет и обратную сторону, потому 
что он разрушает отношения. Мы стали 
свидетелями санкционирования Соеди-
нёнными Штатами Америки своих же 
союзников – стран Евросоюза. Это как 
раз говорит о том, что старая система, 
прежняя система, прежняя глобальная 
архитектура, которая складывалась в 
том числе под влиянием Соединённых 
Штатов Америки все эти годы, приказа-
ла долго жить.

Кстати, понимая, что санкции – это всё 
надолго, мы в Дипломатической акаде-
мии сейчас будем создавать центр по 
санкциям, где будет аккумулироваться 
практически вся информация не только 
в отношении антироссийских санкций 
или, скажем, наших контрсанкций, но 
также анализироваться вся санкционная 
политика, которая существует на сегод-
няшний день в мире, естественно, вклю-
чая санкции Совета Безопасности ООН, 
с тем чтобы создать реально серьёзную 
базу для изучения и отслеживания того, 

что происходит в мире в этом направле-
нии. Мы, естественно, это будем делать 
в том числе и для Министерства ино-
странных дел и вместе с соответствую-
щими департаментами Министерства 
иностранных дел. Так что, я думаю, где-
нибудь в следующем году у нас появит-
ся хороший информационный ресурс, на 
который можно рассчитывать.

Скажу ещё о теме манипулирования 
общественным мнением. Отдельные 
страны достигли в этом отношении вы-
сот, основываясь прежде всего в своей 
редакционной политике на различных 
утечках, которые потом, через некото-
рое время превращаются уже в офици-
альную позицию отдельных государств, 
опять же ни на чём документально не 
основанную. Я сталкивался с этим на 
протяжении нескольких лет, в частно-
сти занимаясь темой Скрипалей. Кста-
ти, британцы, опять же показывая свою 
недоговороспособность, не выполняют 
обязательства с точки зрения Венской 
конвенции о дипломатических сноше-
ниях. И мы ни разу не могли иметь воз-
можность встретиться с нашими гражда-
нами, Скрипалями, с тем чтобы получить 
из первых уст информацию об их состоя-
нии. Но это уже как бы другое дело. Так 
вот, вся линия британцев в отношении, 
скажем, тех же Скрипалей была выстро-
ена на безымянных утечках, которые не 
могли нам подтвердить ни в Министер-
стве иностранных дел, ни в других струк-
турах. То есть это стало частью большой 
политической работы отдельных стран.

И в этом смысле, конечно, телеканал 
«Россия сегодня» (RT) занимает очень 
интересные позиции на этом большом 
поле. Именно поэтому, скажем, в той же 
Великобритании против телеканала RT 
была развязана очень грязная кампания, 
в том числе и по выписке штрафов, по-
скольку популярность этого канала в ка-
честве альтернативной точки зрения (а 
он имеет штаб-квартиру в Лондоне) по-
степенно растёт. И я не побоюсь сказать, 
что, возможно, сейчас RT в Великобрита-
нии делит второе и третье места по по-
пулярности. И все люди, которые зани-
маются политикой, очень внимательно 
за этим следят. 

И, кстати, когда мы сделали сайт по-
сольства, число подписчиков (это все 
политики) достигло 86 тысяч. Это очень 
много для британцев, это практически 
весь политический истеблишмент. Мы 
поняли, насколько востребована альтер-
нативная точка зрения на сегодняшний 

день. Я думаю, нам постепенно нужно (я 
имею в виду Россию) увеличивать наше 
информационное присутствие. И акцент, 
считают наши эксперты в Дипломати-
ческой академии, необходимо делать на 
странах БРИКС. Потому что подкрепляя 
свой информационный потенциал ав-
торитетом наших союзников, тех стран, 
которые выступают с таких же, как мы, 
позиций или по крайней мере близких 
позиций, можно вывести информаци-
онные потоки, которые на сегодняшний 
день замалчиваются прежде всего стра-
нами Запада, на новый уровень.

Конечно, нам трудно будет создать 
канал типа Euronews, потому что будет 
очень сложно согласовывать редакци-
онную политику. Но если подумать над 
агрегаторами, где могут быть представ-
лены новостные потоки из этих стран без 
какой-либо редакционной политики, в 
том виде, в каком они существуют, – это 
будет значительный шаг вперёд, в том 
числе и по донесению российской точ-
ки зрения до мирового сообщества, тем 
более что население этих стран состав-
ляет порядка половины населения мира.

Выход Соединённых Штатов Америки 
из соглашения по климату, обсуждение 
в рамках Евросоюза так называемой зе-
лёной сделки ставят перед всеми боль-
шой вопрос: как расти экономически 
и при этом внедрять «зелёные» техно-
логии? Считаю, что это будет одним 
из ключевых векторов на ближайшую 
перспективу развития Евросоюза, но 
эта тема, конечно, очень важна и для 
российской внешней политики.

Нам нужно, как считают эксперты Ди-
пломатической академии, брендировать 
Россию по-новому, создавать представ-
ление о России по-новому. Думается, 
что на этом направлении очень хорошие 
возможности даёт наше законодатель-
ство, которое сейчас будет приниматься 
в области «зелёной» экономики. Сейчас, 
например, состоялось большое меропри-
ятие на ВДНХ с участием премьер-мини-
стра – «Золотая осень», где чётко было 
заявлено, что Россия будет продвигать 
так называемый зелёный стандарт. Речь 
идёт прежде всего о сельскохозяйствен-
ной продукции, естественно, об удобре-
ниях, уровень содержания тяжёлых ме-
таллов в которых достаточно низкий.

То есть в чём заключается идея? В том, 
чтобы показать, что всё, что произведе-
но в России, в данном случае в аграрном 
секторе, отвечает самым высоким стан-
дартам, прежде всего по качеству «зелё-

ной» продукции. И эти стандарты, кото-
рые скоро будут закреплены, я надеюсь, в 
законодательстве, должны, естественно, 
продвигаться через международные ин-
ституты. И первой такой возможностью 
будет, конечно, продовольственный сам-
мит, который состоится, скорее всего, в 
Риме в 2021 году.

Кстати, эти стандарты по удобрениям 
уже перенесены на почву Евросоюза, и 
там в этом году было принято законо-
дательство об ужесточении норм содер-
жания тяжёлых металлов в удобрениях. 
Так вот, эти стандарты необходимо пере-
носить на другие регионы, другие стра-
ны. И в данном случае саммит «Россия – 
Африка», который состоялся недавно в 
Сочи, даёт для этого возможность.

Когда меня недавно назначили рек-
тором, я имел возможность обсудить (в 
течение достаточно долгого времени) с 
министром Лавровым тему того, над чем 
же должны работать сейчас российская 
внешняя политика и дипломатия. И мы 
сошлись на том, что при всей эффектив-
ности (и это признаётся практически 
всеми странами) российской внешней 
политики и дипломатии есть некоторые 
вещи, которые необходимо чуть-чуть 
подразвить. И мы решили, что Дипакаде-
мия сейчас займётся изучением лучших 
мировых практик в области дипломати-
ческих служб. Это значит, что с помощью 
посольств мы проведём очень серьёзный 
анализ в части того, что есть хорошего в 
этой сфере во всём мире, прежде всего в 
странах с серьёзными дипломатически-
ми традициями, и обобщим это.

Во-первых, это будет внедрено в учеб-
ный процесс, но я не исключаю, что, 
если министр сочтёт целесообразным, 
эта тема будет также обсуждена и на со-
вещании послов, с тем чтобы все послы 
могли высказаться коллективно, колле-
гиально по этому вопросу.

Мне кажется, что если это начина-
ние, одобренное министром Лавровым, 
в рамках работы с Дипломатической 
академией (а мы готовим послов, зани-
маемся переподготовкой дипломатов) 
получит позитивное развитие, то это по-
может повысить эффективность работы 
и каждого посла, и каждого дипломата.

(Полный текст доклада «Положение дел 

в мире: update – политика, экономика, раз-

витие», подготовленный под научным руко-

водством  ректора Дипломатической ака-

демии МИД России А.В. Яковенко, размещён 

на Интранет-сайте Совета Федерации.)
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Ивангород.
Северо-западный 
оплот Руси

Город-крепость на границе Руси с Ливонией, го-

род водопадов, которые воспевали поэты, город, 

известный на всю Россию своей парусиной для 

военно-морского флота и штиглицким сукном, 

а сегодня ещё и пограничный пункт – всё это 

древний русский северный форпост Ивангород.

Герб Ивана Васильевича
Герб Ивангорода был официально ут-

верждён в 1730 году. Он отсылает к исто-
рии основания московским князем Ива-
ном III в 1492 году города, названного в 
его честь. На ленте, развевающейся над 
двуглавым орлом, написано: «ЦАРЬ ИО-
АННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ». Под орлом раз-
местился, собственно, сам город, каким 
он был в Средневековье: крепость на зе-
лёном холме, а под ним волны Нарвы.

Существует занимательная легенда 
о создании города. Будто бы однажды 
шведский король пригласил Ивана III на 
пир в Нарвский замок. Русский государь 
привёз богатые дары: золото и меха. А 
когда король спросил, чем может отбла-
годарить своего гостя, Иван III ответил, 
что любы ему эти места, и попросил про-
дать надел земли с лошадиную шкуру на-
против королевского замка.

Посмеялся король и, приняв просьбу за 
шутку, сказал: «Пусть Русь даром берёт». 
Но, как говорят на Руси, хорошо смеётся 
тот, кто смеется последним.

Скоро шведскому королю стало не 
до веселья. Иван III приказал нарезать 

самую большую лошадиную шкуру на 
полосы, связать их и этой верёвкой об-
нести участок земли на правом берегу 
Нарвы. На нём в 1492 году и была по-
строена небольшая крепость с четырь-
мя башнями по углам, имевшая важное 
стратегическое значение форпоста на 
границе Руси с Ливонией.

Сердце средневекового города
Ивангородская крепость – это сердце 

города. Несколько раз она перестра-
ивалась, каждый раз становясь всё 
более мощным фортификационным 
сооружением.

Самая первая крепость была слишком 
мала, а потому не могла справиться с 
возложенными на неё задачами. Это 
стало понятно после того, как в 1496 
году её осадили, а затем взяли и разру-
шили шведские войска.

Иван III принимает решение надёжно 
укрепить город, и с востока к отремон-
тированному старому форту пристра-
ивают новый, названный Большим Бо-
ярским городом. Крепость возводилась 
согласно самым передовым технологи-
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ям строительства оборонительных со-
оружений: мощные крепостные стены 
высотой до 19 метров, 10 сторожевых 
башен высотой 22 метра. А находилась 
она прямо напротив Нарвской крепо-
сти на расстоянии одного полёта стре-
лы – как вызов врагу и демонстрация 
готовности в любой момент отразить 
его нападение.

В самом начале XVI века стены крепо-
сти успешно выдержали новую осаду, 
после чего строительство форта про-
должилось – крепостные стены вырос-
ли на Девичьей горе. Примыкающие 
непосредственно к реке, они делали 
невозможной осаду с воды. К северной 
стене Большого Боярского города был 
пристроен Передний город и несколько 
позднее – Боярский вал.

И всё же, несмотря на такие мощные 
укрепления, крепость в 1581 году была 
захвачена шведами. Через десять лет её 
удалось отвоевать, но затем на целое 
столетие она вновь оказалась в швед-
ском владении. Лишь в ходе Северной 
войны в августе 1704 года Ивангород-
ская крепость снова вошла в состав Рус-
ского государства.

Сегодня это исторический фортифи-
кационный памятник, музей под откры-
тым небом. Со смотровых площадок на 
башнях предстают захватывающие дух 
виды на Нарву и Нарвский замок с его 
знаменитой башней Длинный Герман.

На территории крепости находятся 
два удивительных храма – церковь Успе-
ния с приделом Покрова Богородицы и 
Никольская церковь, построенные в XVI 
веке. Ничего подобного в храмовой ар-
хитектуре России больше не встретить.

Те, кто путешествовал по Италии, сра-
зу увидят их схожесть с итальянскими 
соборами. А объясняется это тем, что 
Успенскую церковь строил итальянский 
архитектор Маркус Грек по канонам 
итальянской архитектуры. Никольскую 
же церковь возводили новгородские ма-
стера в соответствии с внешним видом 
Успенской.

Прошлое кажется ещё ближе, когда 
попадаешь на фестивали-реконструк-
ции в крепости. Здесь и средневековые 
сражения, и рыцарские турниры, и со-
стязания лучников, и конные поединки, 
и старинные танцы.

Меценат Штиглиц
С Ивангородом связана часть жиз-

ни и деятельности барона Александра 
Людвиговича фон Штиглица, одного из 

крупнейших российских финансистов и 
промышленников.

В 1820 году в городе, привлекшем его 
Нарвскими водопадами, Штиглиц осно-
вал суконную фабрику, занимавшуюся 
производством необходимой для нужд 
флота парусиновой ткани. Она также 
прославилась на весь мир штиглицким 
сукном – тканями для военного обмун-
дирования. В середине XIX века про-
мышленник построил в городе льнопря-
дильную фабрику.

Барон фон Штиглиц был не только из-
вестным финансистом и предпринима-
телем, но и меценатом. Он щедро спон-
сировал учебные учреждения, приюты, 
помогал вдовам и сиротам. В Иванго-
роде во второй половине XIX столетия 
для духовных нужд местного фабрич-
ного населения он построил храм Свя-
той Троицы.

Парусинка
В Парусинке стоит побывать хотя бы 

потому, что это район с особой архитек-
турой, значительно отличающейся от 
других построек Ивангорода. Он начал 
формироваться в XIX веке как рабочая 
слобода вокруг парусиновых мануфак-
тур барона Александра фон Штиглица, 
а название получил по той продукции, 
которую выпускала льнопрядильная 
мануфактура.

Кварталы домов для рабочих были 
построены в духе английских фабрич-
ных поселков и потому кажутся сошед-
шими со страниц британских романов 
XIX века.

Парусинка – район уникальный. Не 
только из-за своей не слишком харак-
терной для России архитектуры. В своё 
время производство, основанное Алек-
сандром Штиглицем, носило образцо-
вый характер и могло по условиям тру-
да и проживания рабочих поспорить с 
большинством аналогичных предприя-
тий Англии или Америки, не говоря уж 
о России. Сегодня этот район делит по-
полам граница между Российской Феде-
раций и Эстонией.

Мост Дружбы
В 1960 году, когда Эстония ещё вхо-

дила в состав СССР, противоположные 
берега Нарвы связал трехпролётный 
автомобильно-пешеходный мост Друж-
бы общей протяжённостью 162 метра. 
Сегодня это уже не мост между двумя 
городами, а переправа между разными 
государствами, международный автомо-
бильный пункт пропуска. Именно здесь 
осуществляется пересечение границы 
между Россией и Эстонией.

Из книги И.М. Кононовой «Малые горо-

да. Хранители наследия», изданной в 2017 

году под эгидой Российского исторического 

общества.
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АЛЛЕЯ ПАМЯТИ 6-Й РОТЫ
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 9 декабря 2019 года, в День 

Героев Отечества, приняла участие в церемонии открытия выставки, посвя-

щённой 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

В мероприятии участвовали заместитель Председателя Совета Федерации, 

председатель попечительского совета Фонда «Памяти 6-й роты» А.А. Турчак, 

заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России Ю.Л. Воробьёв, 

члены Совета Федерации, а также матери погибших героев, представители 

военно-патриотических и ветеранских организаций.

«В День Героев Отечества в стенах Со-

вета Федерации мы проводим торже-

ственное открытие передвижной ме-

мориальной выставки «Аллея памяти 

6-й роты 104-го гвардейского пара-

шютно-десантного полка». Прошло 

уже почти 20 лет, но мы не забываем 

о героизме воинов, которые в нерав-

ном бою в Аргунском ущелье отдали 

свои жизни, защищая Родину», – ска-

зала В.И. Матвиенко.

Обращаясь к родным и близким по-

гибших солдат, Председатель Совета 

Федерации подчеркнула, что страна 

гордится их бесстрашием и героизмом. 

«В России всегда чтили ратное мужество 

воинов, – сказала В.И. Матвиенко. – Па-

мять о подвиге наших воинов будет пе-

редаваться из поколения в поколение».

Командующий ВДВ России генерал-

полковник А.Н. Сердюков отметил, 

что стойкость и мужество, самоотвер-

женность и отвага воинов 6-й роты 

навечно вписаны в славную летопись 

Вооружённых Сил Российской Федера-

ции. «Именами прославленных героев 

называют улицы городов и посёлков, – 

сказал А.Н. Сердюков. – Открывая ме-

мориальную экспозицию, мы не толь-

ко отдаём дань памяти их подвигу, но 

подчёркиваем неразрывную связь по-

колений с героями прошлого».

Почётный гость мероприятия – мама 

погибшего командира 6-й роты – пред-

седатель правления Фонда «Памяти 

6-й роты» Л.И. Евтюхина от имени се-

мей погибших военнослужащих вы-

сказала слова благодарности за чут-

кое отношение и сохранение памяти 

о погибших сыновьях.

Первый заместитель Председателя 

ДОСААФ России Л.И. Малев отметил, 

что герои-десантники вписали свою 

славную страницу в летопись нашего 

Отечества.

Автором представленного в Совете 

Федерации проекта является председа-

тель Ассоциации военно-патриотиче-

ских клубов ДОСААФ России А.А. Тимо-

феев. Он ознакомил присутствующих 

на мероприятии с мемориальными 

экспозициями выставки.
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