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НАГРАЖДЕНИЯ

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 19.09.2019 г. № 459) награждены:

Л.Н. Глебова – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности;
О.В. Морозов – член Комитета Совета Федерации по международным делам;
В.А. Озеров – член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 19.09.2019 г. № 459) награждены:

Т.А. Гигель – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию;
С.Н. Лукин – член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера;

за заслуги в обеспечении деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
и добросовестную государственную службу (Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2019 г. № 274) 
награждён

Н.В. Парузин – начальник Управления международных связей Аппарата Совета Федерации.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за заслуги в обеспечении деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации и безупречную государственную службу (распоряжение Президента Российской Федерации от 
19.09.2019 г. № 313-рп) объявлена

И.В. Михалёву – руководителю аппарата Комитета Совета Федерации по социальной политике Аппарата 
Совета Федерации.

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» ХХХ ЛЕТ
за многолетнюю безупречную государственную службу (Указ Президента Российской Федерации от 
3.07.2019 г. № 312) награждён

В.Г. Сладкевич – заместитель начальника управления Аппарата Совета Федерации – начальник отдела.

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»  II СТЕПЕНИ
за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 19.09.2019 г. № 459) награждены:

Д.Ю. Василенко – член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре;
А.Н. Кондратенко – член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию;
В.В. Лаптев – член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности;
О.В. Цепкин – член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству.
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НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ 
ТЕМПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЕЁ КАЧЕСТВО

25 сентября 2018 года, открывая 465-е пленарное заседание Совета 

Федерации, Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко назвала 

ключевые направления деятельности палаты парламента на осеннюю 

сессию 2019 года. На начало сессии в плане законопроектной деятель-

ности Федерального Собрания Российской Федерации – 599 законо-

проектов, из них 112 – приоритетные.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ОСЕННЕЙ 

СЕССИИ 2019 ГОДА

Уважаемые коллеги! Прежде всего я 
хочу поздравить вас с открытием осен-
ней сессии. Рада видеть вас энергичны-
ми, настроенными, я бы сказала, даже 
заряженными на интенсивную работу.

Мы начинаем нашу сессию на фоне 
значимых событий политической жизни 
страны. 8 сентября практически во всех 
субъектах Российской Федерации со-
стоялись региональные и муниципаль-
ные выборы. Убедительную победу на 
них одержали политические силы, под-
держивающие курс главы Российского 
государства. Это подтверждает победа 
в первом же туре всех временно испол-
няющих обязанности губернатора, на-
значенных на свои посты указом Пре-
зидента. Выборы прошли в атмосфере 
открытой, подчас острой, конкурент-
ной борьбы. В единый день голосования 
практически не было зафиксировано се-
рьёзных нарушений, которые могли по-
влиять на результаты волеизъявления, а 

средняя явка по сравнению с предыду-
щими выборами выросла.

Мы убедились, что в обществе есть за-
прос на последовательное энергичное 
осуществление национальных проек-
тов, задач, сформулированных в посла-
ниях Президента, его майском указе. 
Очевиден также запрос на общественно-
политическую стабильность как ключе-
вое условие успешного движения по на-
меченному пути.

По итогам выборов Совет Федерации 
пополнится новыми сенаторами, неко-
торые из которых уже приступили к ис-
полнению обязанностей.

И мы ждём от вас, уважаемые коллеги, 
новых, нестандартных подходов, иници-
ативной, творческой, креативной рабо-
ты, настойчивости в отстаивании инте-
ресов своих регионов.

Ряд членов Совета Федерации вновь 
подтвердили свои полномочия. Ещё раз 
хочу вас с этим поздравить и пожелать 

эффективно трудиться на благо России 
и наших регионов.

Главным направлением нашей ра-
боты в эту сессию является эффектив-
ное законодательное обеспечение на-
циональных проектов, майского указа 
Президента, и в центре этой работы – 
человек, его благополучие, здоровье, 
возможности для самореализации. Под 
эти наиважнейшие задачи сформиро-
ван план мероприятий палаты на осен-
нюю сессию.

В ближайшие три месяца состоятся во-
семь пленарных заседаний. В этот сжа-
тый срок предстоит рассмотреть солид-
ный пакет законопроектов, из которых 
более 100 относятся к приоритетным. 
Кроме того, намечено много интерес-
ных, содержательных парламентских 
слушаний, заседаний «круглых столов», 
встреч с министрами и других важных 
мероприятий.

Я прошу каждого сенатора (обраща-
юсь к вам лично) внимательно следить 
за тем, как национальные проекты вы-
полняются в ваших регионах, высту-
пать не в качестве контролёров (таких 
уже более чем достаточно), а делать 
особый упор на содержательное напол-
нение проектов, способствовать рит-
мичному и своевременному финанси-
рованию намеченных целей развития, 
как особо подчеркнул Президент во 
время недавней встречи с Председате-
лем Правительства. Крайне важно на-
ладить эффективное взаимодействие 
министерств и регионов. В этом огром-
ная ваша задача, миссия. А главное – 
чаще встречаться с людьми. Их оценки 
реальных, осязаемых изменений в  жиз-
ни многократно точнее любых отчётов 
и формальных докладов.

Нам необходимо повышать не толь-
ко темпы законодательной работы, но 
и, безусловно, в первую очередь её ка-
чество. Законы должны быть не только 

умными, но и понятными для граждан. 
Например, в новых законах следует, на 
мой взгляд, расширять использование 
преамбул. Это позволит, с одной сторо-
ны, лучше понимать суть законов, а с 
другой стороны, серьёзно снизит часто 
возникающий информационный шум, 
даже спекуляции, которые особенно 
часто возникают вокруг резонансных 
законопроектов.

Кроме того, считаю, что закон не дол-
жен быть «котом в мешке». Так проис-
ходит, когда он в целом носит рамочный 
характер, а всё содержание раскрыва-
ется в подзаконных актах. В результате 
закон, по сути, не работает или работа-
ет совсем не так, как было задумано его 
авторами.

Поэтому законодателям надо контро-
лировать не только сроки, но и содержа-
ние нормативных правовых актов. Они 
не должны искажать смысл принятых 
законов. И в этом мы полностью под-
держиваем подходы Государственной 
Думы, их разделяем.

Прошу всех сенаторов, все комитеты и 
Аппарат проработать соответствующие 
предложения.

Одной из главных задач на осеннюю 
сессию является работа над проектом 
федерального бюджета. Обращаю ваше 
внимание, что красной нитью здесь 
должно проходить финансирование на-
циональных проектов. Для нас как па-
латы регионов крайне важно следить, 
чтобы применялся предельный уровень 
софинансирования расходов регионов. 
Мы должны ориентироваться на то, что 
основная цель бюджета – это не беско-
нечное латание финансовых дыр, а соз-
дание в регионах реальной базы для 
социально-экономического развития 
на годы вперед. Бюджет должен спо-
собствовать ускорению развития эко-
номики. Речь не только и не столько, 
может быть, о темпах, сколько о каче-
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стве роста. В его основе должны лежать 
передовые технологии, структурная мо-
дернизация экономики, производство 
конкурентоспособной и наукоёмкой 
продукции. Бюджет, безусловно, должен 
быть социально ориентированным – это 
рост реальных доходов населения, сни-
жение бедности, улучшение жилищных 
условий, повышение доступности и ка-
чества здравоохранения и образования.

Мы должны и дальше уделять перво-
степенное внимание сбалансирован-
ности региональных бюджетов. В ре-
зультате ранее принятых мер удалось 
сократить задолженность субъектов 
Российской Федерации. В целом дохо-
ды региональных бюджетов выросли за 
первое полугодие почти на 12 процен-
тов по сравнению с предыдущим годом. 
Консолидированный бюджет регионов 
за тот же период сведён с профицитом 
почти в 700 млрд. рублей. Это более чем 
на треть выше аналогичного показателя 
2018 года. И нам необходимо не толь-
ко продолжать ту настойчивую линию, 
которую мы всё время ведём как пала-
та регионов, но и посмотреть, что ещё 
в бюджетной политике можно сделать 
для ускорения экономического и соци-
ального развития субъектов Российской 
Федерации. И эти все вопросы должны 
быть центральными для Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам.

В повестке также, как вы знаете, ре-
форма контрольно-надзорной деятель-
ности. Проблем в этой сфере накопилось 
немало. Председатель Правительства 
России недавно назвал цифру, сколь-
ко здесь действует разного рода актов. 
Оказывается, что свыше 20 тысяч. Не-
которые из них приняты ещё 100 лет 
назад, в первые годы советской власти, 
и до сих пор не отменены. С 1 января 
2020 года значительная часть докумен-
тов контрольно-надзорного характера 
перестаёт действовать. Однако мы по-
нимаем, что без регулирования этой 
сферы обойтись невозможно. Выстраи-
вание новой системы контрольно-над-
зорной деятельности уже начато. Нам 
надо включиться в эту работу, предста-
вить свои соображения, предложения, 
учитывающие как интересы бизнеса, 
так и государства, и обязательно граж-
дан. Аналогичную ревизию надо прове-
сти и по региональным законам и нор-
мативным актам.

Одна из чувствительных сфер, которая 
особенно волнует наших граждан, – это 

лекарственное обеспечение. Каждый 
год в регионах возникают сложности – 
с полок аптек периодически исчезают 
жизненно важные препараты, мы ви-
дим, что многие лекарства по цене ста-
новятся просто недоступными для на-
ших граждан.

Особенно остро эта проблема волну-
ет жителей небольших городов и сёл. 
Необходимо тщательно разобраться, в 
чём проблема – в планировании заку-
пок, недобросовестной конкуренции, 
логистике, финансировании либо недо-
статочном нормативно-правовом регу-
лировании. Я надеюсь, что Комитет Со-
вета Федерации по социальной политике 
будет уделять этим вопросам серьёзное 
внимание.

Ещё один приоритетный вопрос на 
эту сессию касается противодействия 
домашнему насилию. Этот вопрос уже 
давно перезрел, нам нужно тщательно 
и оперативно разобраться в масштабах 
проблемы и выработать эффективные и 
адекватные меры. При этом, обращаю 
внимание, важно соблюсти баланс меж-
ду неприкосновенностью личной жизни, 
гарантированной Конституцией Россий-
ской Федерации, и привлечением к от-
ветственности тех, кто терроризирует 
своих домочадцев, ставит их жизнь и 
здоровье под угрозу. Рабочая группа Со-
вета Федерации под руководством Гали-
ны Николаевны Кареловой уже подгото-
вила предварительные предложения по 
совершенствованию законодательства в 
этой сфере. Предлагаю продолжить об-
суждение этой чувствительной темы в 
рамках парламентских слушаний с уча-
стием экспертов, представителей обще-
ственных организаций и правоохрани-
тельных органов.

Кроме того, считаю, что нам нужно 
продолжить работу по гуманизации всей 
нашей уголовно-процессуальной систе-
мы. Мы видим, что на это есть мощный 
общественный запрос. Каждый случай 
несправедливости, несоразмерности на-
казания содеянному остро переживается 
нашими неравнодушными гражданами. 
Убеждена, что эта тема должна открыто 
обсуждаться, в том числе и в стенах Со-
вета Федерации.

Коллеги, минувшее лето показало, на-
сколько критична ситуация в лесной от-
расли. Крупными лесными пожарами 
были охвачены огромные территории 
нашей страны. На вопросы совершен-
ствования в целом лесного законода-
тельства, необходимости наведения 

порядка в этой отрасли Совет Федера-
ции неоднократно обращал внимание 
Правительства. В результате утвержде-
на специальная правительственная ко-
миссия, разработан целый ряд мер для 
снятия остроты проблемы. Мы должны 
постоянно держать этот вопрос на кон-
троле, и ответственность здесь по пору-
чению Совета Федерации возложена на 
заместителя Председателя Юрия Леони-
довича Воробьёва. Юрий Леонидович, 
мы Вам желаем успехов в этом непро-
стом деле. Этих успехов ждут граждане 
нашей страны и все субъекты Россий-
ской Федерации.

В период осенней сессии нас ожидает 
интенсивная работа в рамках межпарла-
ментского сотрудничества. В октябре со-
стоится 141-я Ассамблея МПС в Белграде, 
где мы намерены продолжать продвигать 
вопрос о недопустимости санкций и огра-
ничений в отношении парламентариев, а 
также обсудить подготовку Декларации 
МПС о парламентской дипломатии.

Возобновляется работа российских пар-
ламентариев в ПАСЕ. Здесь мы должны 
твёрдо отстаивать интересы России, до-
биваться восстановления равноправного, 
взаимоуважительного диалога с европей-
скими партнёрами. Мы видим, что наша 
настойчивость приносит плоды: на Запа-
де появляется понимание, что, несмотря 
на санкции, Россия надёжно защищает 
свои национальные интересы, свои прин-
ципы, развивается, её авторитет и влия-
ние в мировой политике весомы.

Есть признаки (не подумайте, что я 
уж такой оптимист, но я действительно 
так считаю) того, что здравый смысл и 
реализм возвращаются в международ-
ные дела, что даёт повод для осторожно-
го, но всё же оптимизма. В этом есть, я 
считаю, и наша заслуга, российских пар-
ламентариев. В то же время мы видим, 
что определённые круги по-прежнему 
делают ставку на конфронтацию с на-
шей страной, разжигание русофобии. 
Достаточно вспомнить риторику ряда 
политиков некоторых европейских го-
сударств, которые уже в открытую на-
зывают советских воинов-освободите-
лей захватчиками, пытаются возложить 
вину за развязывание Второй мировой 
войны в том числе и на Советский Союз. 
В преддверии празднования 75-летия 
Победы над фашизмом такие слова зву-
чат не просто цинично – они звучат ко-
щунственно как в отношении миллио-
нов погибших в борьбе с нацизмом, так 
и тех 16 миллионов мирных советских 

граждан, которые были убиты гитлеров-
цами, их наймитами, умерли от голода, 
холода, болезней на оккупированных 
территориях.

С таким наглым, злонамеренным пе-
реписыванием истории нужно бороться 
всеми силами. Это единственная гаран-
тия того, что ужас прошлого не станет 
реальностью будущего. Это важнейшее 
условие для сохранения исторической 
правды, противодействия угрозе акти-
визации и возрождения неонацизма и 
радикализма.

И, конечно же, коллеги, не дожидаясь 
начала следующего, юбилейного, года, 
мы обязаны узнать, в чём нуждается 
каждый конкретный ветеран. Эта зада-
ча должна решаться на всех уровнях вла-
сти. Главное здесь – это адресный подход, 
персональное внимание. Я прошу вас 
поддержать такую работу, включиться в 
неё лично, посмотреть, как обстоят дела 
в регионах, и отнестись к этому делу как 
к нашему общему святому долгу. И мы 
обязательно будем постоянно возвра-
щаться к этой теме.

Уважаемые коллеги, я обозначила 
лишь некоторые приоритетные направ-
ления предстоящей работы. Подробная 
информация размещена по традиции в 
обзоре деятельности Совета Федерации 
на осеннюю сессию в сетях Интернет, 
Интранет. Прошу внимательно ознако-
миться с этими материалами и активно 
использовать их в своей работе.

Уважаемые коллеги! Благодаря усили-
ям каждого из вас, работе сотрудников 
Аппарата Совет Федерации работает 
слаженно, как единая профессиональ-
ная команда. Вместе нам многое удалось 
сделать. Вместе с тем время требует по-
вышать эффективность, требует боль-
шей результативности, перезагрузки 
устоявшихся форматов.

Я рассчитываю на вашу активную ра-
боту, на ваше неравнодушие. У нас дей-
ствительно уникальный орган власти. 
Здесь собраны лучшие представители 
регионов, уникальные люди с огромным 
опытом в разных сферах. И у нас огром-
ный потенциал, который мы должны в 
первую очередь до конца использовать.

Ещё раз поздравляю вас с началом 
осенней парламентской сессии. Хочу 
пожелать всем вам, всем нам плодот-
ворной работы во благо наших граждан 
и нашего Отечества. Благодарю вас за 
внимание.

(Публикуется по стенограмме 465-го за-

седания Совета Федерации.)



ВCEA<6K СG?CA8 ФCDCB8766 № 9 (<GFNB; 2019 sGD8)

6 7В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
СТАВКА – НА СОЗДАНИЕ 
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
24–25 сентября 2019 года в Совете Федерации  прошли Дни Саратовской 

области. В рамках этого события состоялись рабочая встреча Предсе-

дателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с руководством Саратовской 

области и «час субъекта Российской Федерации» на 465-м пленарном 

заседании палаты. На расширенных заседаниях шести комитетов Сове-

та Федерации рассмотрены актуальные для региона проблемы. В зда-

нии Совета Федерации была развёрнута выставка, посвящённая про-

мышленному потенциалу, социально-экономическим достижениям и 

культуре региона.

В ходе встречи Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с губер-
натором Саратовской области В.В. Ра-
даевым и председателем Саратовской 
областной думы А.С. Романовым была 
рассмотрена ситуация в регионе. В бе-
седе приняли участие представители 
Саратовской области в верхней пала-
те парламента – члены Совета Федера-
ции С.П. Аренин и Л.Н. Бокова.

Выступая на 465-м заседании Сове-
та Федерации в рамках «часа субъекта 
Российской Федерации», Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко 
поблагодарила руководителей Сара-
товской области за очень серьёзную 
подготовку к проведению первой в 
осенней сессии презентации региона 
в Совете Федерации и отметила, что у 
Саратовской области – славная исто-
рия и  уникальный потенциал для 
развития: «Именно в Саратовской об-
ласти открылись один из первых уни-
верситетов в России, одна из первых 
консерваторий, первый общедоступ-
ный художественный музей, первый 
в мире (не только в России – в мире) 
профессиональный детский театр. 

И сейчас в области успешно реали-
зуются значимые проекты, которые 
оказывают огромное влияние на эко-
номическое и социальное развитие. 
Это и открытие международного аэ-
ропорта «Гагарин», построенного на 
принципах государственно-частно-
го партнёрства, это и строительство 
новых автотрасс, железнодорожных 
магистралей. И в этом году запуще-
но единственное в России импорто-
замещающее производство синтети-
ческого карбоната кальция, который 
применяется во многих отраслях эко-
номики. Построен новый завод по вы-
пуску деталей гидротурбин. Интен-
сивно внедряются инновационные 
проекты в сфере развития альтерна-
тивных источников энергии, в част-
ности, солнечных электростанций. 
Всё это очень важные шаги по модер-
низации экономики не только в Сара-
товской области, но и в целом важные 
для России». 

Поддержав инициативу руководства 
области по созданию особой экономи-
ческой зоны технико-внедренческого 
типа, В.И. Матвиенко выразила уве-
ренность, что это придаст хороший 
импульс развитию микроэлектрони-
ки, других наукоёмких отраслей не 
только в регионе, но и в целом в стра-

не, а также особо отметила внимание 
губернатора и его команды к вопро-
сам улучшения делового климата:  
«Это крайне важно. Не на словах, а 
на деле Саратовская область создаёт 
привлекательные условия для мало-
го, среднего и крупного бизнеса. Се-
рьёзное внимание уделяется вопро-
сам повышения производительности 
труда. Это ключевой момент для раз-
вития экономики. Действует програм-
ма адресной поддержки предприятий. 
Создан региональный центр компе-
тенций в этой сфере.

В прошлом году в области с успехом 
прошёл Саратовский экономический 
форум. За два дня удалось заключить 
более двух десятков соглашений. В ре-
зультате этих и иных управленческих 
решений ежегодный объём инвести-
ций в основной капитал за последние 
семь лет вырос почти на 25 процентов. 
Это хороший фундамент для дальней-
шего развития региональной эконо-
мики, возможность покинуть список 
дотационных субъектов Российской 
Федерации. Для этого у региона есть 
все возможности, тем более что в обла-
сти проводится в целом и взвешенная 
финансовая политика. За время руко-
водства областью Валерием Василье-
вичем Радаевым качественно улуч-
шилась финансовая ситуация, удалось 
увеличить собственную доходную 
базу, снизить объём государственно-
го долга. Размер долга не критичный, 
он существенно снизился, но всё-таки 
пока остаётся высоким – это порядка 
70 процентов от собственных доходов 
регионального бюджета. Но струк-
тура долга качественно улучшилась, 
и уменьшились расходы бюджета на 
банковские кредиты, потому что сни-
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зился долг по банковским кредитам. 
И, конечно, есть все возможности для 
дальнейшего улучшения финансового 
положения. Главное – у руководства 
области есть абсолютно чёткое по-
нимание, что надо делать дальше для 
развития экономики, для улучшения 
финансового положения. Чудес не бы-
вает, но шаг за шагом область активно 
движется вперёд».

В.И. Матвиенко отметила агропро-
мышленный, культурный и туристи-
ческий потенциал Саратовской обла-
сти, а также заметные достижения в 
социальном развитии: «Взят очень хо-
роший темп по строительству, рекон-
струкции школ. Область практически 
на 99 процентов обеспечила местами в 
детских садах детей в возрасте от трёх 
до семи лет. И есть твёрдое намерение 
(для этого делается всё), чтобы к 2021 
году дети в возрасте до трёх лет также 
были обеспечены местами в детских 
яслях. Этот опыт надо распространять 
и на другие регионы. Надо постарать-
ся удержать этот темп. И справедливо 
предложение губернатора – конечно 
же, надо поддерживать включение и 
этих объектов, и объектов культуры в 
национальные проекты».

Валентина Ивановна сделала акцент 
на успехах саратовцев в планомерном 
снижении младенческой смертности: 
в регионе этот показатель лучше, чем 
в среднем по России. На качествен-
но новый уровень выходит разви-
тие областной медицинской инфра-
структуры, этому уделяется большое 
внимание. В рамках национального 

проекта «Здравоохранение» реали-
зуется масштабная модернизация ле-
чебно-профилактических медицин-
ских учреждений. После 15-летнего 
перерыва возобновила работу знаме-
нитая бальнеологическая лечебница 
«Серные воды».

Особое внимание Председатель Со-
вета Федерации уделила экологии 
водных ресурсов, подчеркнув, что 
спасение Волги должно быть действи-
тельно национальным проектом, и 
поручив Комитету Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию держать 
эту тему под постоянным контролем: 
«Саратовская область справедливо 
ставит вопрос о том, что нужно оказы-
вать содействие, потому что, к сожале-
нию, в прошлом году увеличился объ-
ём сброса загрязнённых сточных вод 
в бассейн Волги. По оценкам экспер-
тов, порядка 9 процентов населения 
Саратовской области обеспечивается 
питьевой водой, не соответствующей 
нормативам, – а это уже здоровье. Да-
вайте вернёмся к этой теме и вместе 
с регионом поработаем в поддержку 
активизации этого проекта».

Губернатор Саратовской области 
В.В. Радаев в своём выступлении отме-
тил, что презентация субъектов Феде-
рации  в верхней палате парламента, 
всестороннее экспертное обсуждение 
задач и проблем регионов в комите-
тах – важнейшее звено в синхрониза-
ции действий федеральной и регио-
нальной власти, эффективный канал 
связи по стратегическим темам, и по-

благодарил сенаторов за возможность 
такого диалога.

«Саратовская область участвует во 
всех национальных проектах. Финан-
сирование из федерального бюджета 
на 2019 год превышает 33 млрд. рублей, 
а в шестилетней перспективе – более 
170 млрд. рублей. Средства беспреце-
дентные, рассчитаны на реальный со-
циально-экономический прорыв. За 
шесть лет планируются строительство, 
реконструкция и ремонт 194 объектов 
социальной, инженерной инфраструк-
туры на сумму 64 млрд. рублей, в их 
числе – детские сады, школы, объекты 
здравоохранения, культуры, спорта. 
Значительный объём работ намечен в 
части обустройства городской среды. 
В текущем году ведём строительство 
и реконструкцию 62 объектов, 42 из 
них должны завершить до 31 декабря. 
Региональная исполнительная власть 
делает всё, чтобы результат стал ощу-
тим жителями в ближайшее время и 
затраченные силы и средства принес-
ли ожидаемый эффект», – сообщил 
губернатор.

В развитие темы реализации нац-
проектов В.В. Радаев подчеркнул: «На-
циональные проекты вмещают в себя 
важнейшие объекты образования и 
здравоохранения как в нашем реги-
оне, так и по всей стране. При этом 
ряд субъектов имеют свою специфи-
ку, которая создаёт необходимость в 
дополнительном финансировании. В 
связи с этим для нас жизненно важ-
но содействие Федерации в финанси-
ровании таких социально-значимых 
объектов, как областная детская кли-
ническая больница, где требуется ре-

конструкция (750 млн. рублей), также 
необходимы средства на возведение 
и реконструкцию восьми школ, четы-
рёх детских садов и двух поликлиник 
в крупных городах области. Помимо 
этого остро нуждаются в капремонте 
147 школ, более 1,6 млрд. рублей тре-
буется на реставрацию Саратовского 
театра оперы и балета, сложная ситуа-
ция с изношенностью зданий сельских 
детских школ искусств». Губернатор 
предложил также включить модерни-
зацию этих объектов в программу со-
ответствующих национальных проек-
тов и особо подчеркнул при этом, что 
обращаясь за поддержкой, область 
не снимает с себя ответственность 
за решение ключевых региональных 
проблем: «Последние семь лет мы не 
сидели сложа руки. Благодаря поло-
жительной динамике в экономике 
нам удалось в 1,5 раза увеличить на-
логовые и неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета – с 55 млрд. 
рублей в 2011 году до 84 в 2018 году».

Председатель Саратовской област-
ной думы А.С. Романов отметил, что в 
регионе сформирована законодатель-
ная база, направленная на  активное 
развитие инвестиционной деятельно-
сти на территории региона: «Закон о 
создании благоприятного режима для 
инвесторов является своего рода ин-
вестиционным кодексом и по сей день 
остаётся ключевым».

По итогам обсуждения сенаторы 
приняли за основу проект постанов-
ления Совета Федерации «О государ-
ственной поддержке социально-эко-
номического развития Саратовской 
области».
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРПОСТ ГОСУДАРСТВА

В рамках Дней Томской области в Совете Федерации, проходивших 

22–23 октября 2019 года, были подробно рассмотрены вопросы соци-

ально-экономического развития региона. На 467-м заседании Совета 

Федерации во время «часа субъекта Российской Федерации» на пре-

зентации Томской области с докладами о перспективах её развития, 

приоритетах в законодательной деятельности выступили Председа-

тель Совета Федерации В.И. Матвиенко, губернатор Томской области 

С.А. Жвачкин и председатель Законодательной Думы Томской области 

О.В. Козловская.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела 23 октября 
2019 года встречу с губернатором Том-
ской области С.А. Жвачкиным и пред-
седателем Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловской. В 
беседе приняли участие заместитель 

председателя Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре, 
представитель от исполнительного ор-
гана государственной власти Томской 
области В.М. Кресс и член Комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике, представитель от законода-

тельного (представительного) органа 
государственной власти Томской обла-
сти В.К. Кравченко.

В.И. Матвиенко и С.А. Жвачкин об-
судили социально-экономическую си-
туацию в субъекте Российской Федера-
ции. Губернатор подробно рассказал, 
как в области реализуются националь-
ные проекты.

По завершении встречи В.И. Матви-
енко и руководители региона осмотре-
ли открывшуюся в Совете Федерации 
выставку, посвящённую истории, се-
годняшнему дню и перспективам раз-
вития Томской области.

На 467-м заседании Совета Федера-
ции в рамках «часа субъекта Россий-
ской Федерации» состоялась презен-
тация Томской области.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко отметила, что в Том-
ской области сконцентрирован значи-
тельный промышленный, научный и 
образовательный потенциал: «Томск 
всегда был и остаётся настоящим «ум-
ственным центром» всей Сибири».

В.И. Матвиенко подчеркнула, что об-
ласть – настоящий лидер в сфере со-
временных технологий, цифровизации 
экономики и социальной сферы. В по-
следние три года Томская область уверен-
но входит в пятёрку самых передовых ре-
гионов страны. Создан инновационный 
территориальный центр «ИНО Томск», 
объединивший высокотехнологичное 
производство и науку: «Этот центр нужно 
более активно использовать при реализа-
ции в регионе национальных проектов».

Валентина Ивановна обратила вни-
мание, что в регионе активно разви-
ваются и такие стратегические для 
страны отрасли, как нефтяная, газовая, 
химическая, атомная. Растёт транс-
портная доступность территорий. Ру-
ководство региона сумело наладить 
регулярные авиаперевозки между Том-
ском, районными центрами и отдалён-
ными северными посёлками: «Очень 
важно, что регион пытается справить-
ся с этой задачей своими силами, суб-
сидируя такие рейсы из областного 
бюджета».

В.И. Матвиенко сказала и о начале 
реконструкции взлётно-посадочной 
полосы международного аэропорта 
Томск, о планах строительства ново-
го терминала: «Все эти меры позволят 
обеспечить максимальную доступ-
ность и качество транспортных ус-
луг для населения и в итоге сделают 
жизнь граждан более комфортной и 
удобной».

Она также отметила и успехи том-
ских аграриев. В прошлом году реги-
он занял третье место в Сибирском 
федеральном округе по росту объё-
ма сельскохозяйственной продукции, 
даже опередил среднероссийские по-
казатели: «Сегодня в аграрном секто-
ре области реализуется более двадцати 
крупных инвестиционных проектов. 
Возрождается рыбная отрасль. Воз-
водятся новые перерабатывающие 
заводы». 

По словам Председателя Совета Фе-
дерации, большое внимание в реги-
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оне уделяется вопросам социальной 
политики. Для населения действует 
более семидесяти мер поддержки. Ди-
намично развивается онкологическая 
служба. Спикер добавила, что Томская 
область успешно выполнила Указ Пре-
зидента России, обеспечив всех детей 
в возрасте от трёх до семи лет местами 
в детских садах.

Вместе с тем В.И. Матвиенко отме-
тила, что в регионе демографическая 
ситуация достаточно непростая, рож-
даемость снижается, а также указала 
на низкий уровень доходов населения 
региона. 

Поэтому одна из главных задач – соз-
дать условия для комфортной жизни. 
В первую очередь необходимо элемен-
тарно обеспечить граждан жильём, 
подчеркнула Председатель Совета 
Федерации. 

В.И. Матвиенко считает, что одним 
из мощных драйверов областной эко-
номики должна стать туристическая 
отрасль. В регионе есть на что посмо-
треть. Например, на уникальные ше-
девры деревянного зодчества. Глава 
верхней палаты уверена, что Томск до-
стоин занять место в списке Всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Губернатор региона С.А. Жвачкин в 
своём выступлении на «часе субъекта 
Российской Федерации» напомнил, что 
Томской области в этом году исполни-
лось 75 лет. При этом Томск отметил 
415-летие, а некогда крупнейшая в 
Российской империи Томская губер-
ния – 215-летие. 

По его словам, шесть томских универ-
ситетов – это научно-образовательный 
форпост государства в его азиатской 
части. Томская наука и высшее образо-

вание все эти годы ориентированы на 
практический результат в производстве, 
в создании новых технологий. Это позво-
лило области первой в России разрабо-
тать проект инновационного территори-
ального центра «ИНО Томск».

Также губернатор рассказал о новых 
форматах работы науки и индустрии: 
«Мы договорились с Министерством 
науки и высшего образования России, с 
государственной корпорацией ВЭБ.РФ 
о строительстве студенческого кампу-
са на 20 тысяч человек. Это будет круп-
нейший в России межуниверситетский 
кампус с учебными и лабораторными 
корпусами, спортивными и социаль-
ными объектами».

С.А. Жвачкин обратил особое вни-
мание на необходимость ремонта уч-
реждений культуры: Томского драма-
тического театра и Томской областной 
филармонии. И попросил поддержать 
включение этих объектов в федераль-
ный проект «Культурная среда» нац-
проекта «Культура». 

Глава области заострил проблему 
межбюджетных отношений, которая 
не даёт Томской области развиваться 
так, как достоин регион и миллион его 
жителей. Область – первый регион в 
Сибири и пятый в России по доле пере-
числения налогов в федеральный бюд-
жет: «Однако при этом уровень бюд-
жетной обеспеченности у нас ниже, 
чем в среднем в стране».

Председатель Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловская рас-
сказала о работе региональных пар-
ламентариев, о принятых законах, на-
правленных на улучшение качества 
жизни граждан. Она отметила, что ре-
гион раньше федерального центра при-
нял закон о государственно-частном 
партнёрстве. В области реализуются 
программы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». По словам О.В. Коз-
ловской, научно-образовательный ком-
плекс и человеческий капитал – одни из 
главных преимуществ региона. 

По итогам обсуждения члены Совета 
Федерации приняли за основу проект 
постановления Совета Федерации «О 
государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Томской 
области». По этому вопросу перед кол-
легами выступил председатель Комите-
та Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера О.В. Мельниченко. 

После пленарного заседания В.И. Мат-
виенко заявила журналистам, что 
управленческая команда региона про-
вела серьёзную содержательную под-
готовку Дней Томской области в Со-
вете Федерации. Были организованы 
расширенные заседания комитетов 
Совета Федерации, в здании верхней 
палаты развёрнута выставка, демон-
стрирующая потенциал региона.

Валентина Ивановна отметила эф-
фективную работу руководства обла-
сти – губернатора, Законодательной 
Думы. Накоплен большой опыт в эконо-
мической, инновационной, социальной 
сферах. По словам В.И. Матвиенко, по-
становление Совета Федерации позво-
лит Томской области получить допол-
нительную федеральную поддержку. 
Сенаторы будут держать на контроле 
выполнение этого документа. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ЗАЩИТЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
В РОССИИ

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре, заместитель председателя Совета по вопросам интеллекту-

альной собственности при Совете Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации Л.С. Гумерова провела в октябре 2019 года 

встречу с представителями Всемирной организации интеллектуаль-

ной собственности (ВОИС) и ассоциаций французских производи-

телей товаров, маркируемых наименованием места происхождения 

товара (НМПТ) и географическим указанием (ГУ), во время которой 

зарубежные коллеги высоко оценили совершенствование российского 

законодательства по защите и продвижению региональных брендов.

ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОЛЛЕГИ

В своём выступлении Председатель Ко-
митета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Л.С. Гумерова от-
метила, что сотрудничество Всемирной 
организации интеллектуальной соб-
ственности и России с каждым годом 
активно развивается и укрепляется. «В 
настоящее время мы работаем над за-
конопроектом о применении со сторо-
ны Российской Федерации по отноше-
нию к ВОИС Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах специализированных 
учреждений, которая позволит наде-
лить ВОИС и её официальных предста-
вителей привилегиями, иммунитетами 
и льготами, предоставляемыми дипло-

матическим представителям, – сказала 
Л.С. Гумерова. – Уже в ближайшее вре-
мя законопроект может быть рассмо-
трен в первом чтении».

Л.С. Гумерова также добавила, что 
в Москве делегация из Французской 
Республики примет участие в агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень», на площадке которой прой-
дёт российско-французский семинар 
«Охрана и значение ГУ и НМПТ для 
товаров агропромышленной отрасли». 
«Коллеги из Франции всегда готовы 
поделиться накопленным опытом, ко-
торый будет интересен и полезен для 
нашей страны», – сказала она.

Сенатор подчеркнула, что Совет Феде-
рации уделяет особое внимание интел-
лектуальной собственности. «Председа-
тель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
держит эту тему под постоянным кон-
тролем, – сказала Л.С. Гумерова. – 
Создан и успешно действует Совет 
по вопросам интеллектуальной соб-
ственности при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации».

Парламентарий сообщила, что на 
одном из заседаний Совета по вопро-
сам интеллектуальной собственности 
при Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко дала поручение про-
вести работу по выявлению традици-
онных товаров и их последующей ре-
гистрации в качестве наименования 
места происхождения товара (НМПТ). 
«Можно сказать, что нам удалось «за-
разить» регионы этой идеей, – сказа-
ла Л.С. Гумерова. – Мы ведём актив-
ную деятельность по популяризации 
и продвижению региональных брен-
дов, которые оказывают значитель-
ное влияние на социально-экономиче-
ское развитие субъектов Российской 
Федерации».

Л.С. Гумерова рассказала, что в июле 
2019 года был принят федеральный 
закон о географических указаниях. 
В процессе работы над документом 
российские парламентарии активно 
взаимодействовали с ВОИС, соверши-
ли поездки во Францию для изучения 
опыта и законодательства в области 
защиты брендов. Сегодня сенаторы 
нацелены на то, чтобы держать на кон-
троле реализацию федерального зако-
на, а также подготовку необходимых 
нормативных правовых актов.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре акцентировала внимание 
участников встречи на вопросе о при-
соединении России к международным 
соглашениям Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. «В 
феврале прошлого года мы посещали 
штаб-квартиру ВОИС в Женеве, про-
вели встречу с Генеральным дирек-
тором ВОИС Фрэнсисом Гарри, – ска-
зала Л.С. Гумерова. – Прежде всего 
обсуждалось возможное участие Рос-
сии в Женевском акте Лиссабонского 
соглашения о наименованиях мест 
происхождения и географических ука-
заниях. В настоящее время сделаны се-

рьёзные шаги на пути к присоедине-
нию – принят закон о географических 
указаниях, который вступит в силу в 
следующем году. Мы видим большой 
потенциал и новые горизонты для 
расширения и укрепления взаимо-
действия ВОИС и Совета Федерации».

Заместитель руководителя Феде-
ральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатента) Л.Л. Ки-
рий в своём выступлении отметила, 
что сотрудничество России с Француз-
ской Республикой осуществляется по 
широкому спектру направлений, осо-
бое внимание уделяется культурной и 
экономической областям. «Француз-
ский опыт поддержки производите-
лей, защиты продукции и контроля её 
качества необходимо использовать и 
распространять во всех регионах на-
шей страны», – считает она.

Директор Лиссабонского реестра 
Сектора брендов ВОИС А. Грациоли 
выразила намерение продолжать ока-
зывать поддержку российской сторо-
не в вопросах совершенствования за-
конодательства в сфере продвижения 
региональных брендов. Она также 
рассказала об опыте французских то-
варопроизводителей в области охра-
ны НМПТ и ГУ.

Подводя итоги дискуссии, Л.С. Гуме-
рова выразила уверенность, что даль-
нейшая совместная работа приведёт к 
ещё более тесному и плодотворному 
сотрудничеству России и Франции, 
Совета Федерации и Всемирной орга-
низации интеллектуальной собствен-
ности. Сенатор подчеркнула важность 
укрепления двусторонних связей рос-
сийских и французских регионов.
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465-е заседание Совета Федерации 
25 сентября 2019 года состоялось 

465-е пленарное заседание Совета Фе-
дерации, на котором было рассмотре-
но 30 вопросов.

Председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации избрана В.И. Матвиенко.

На должность Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации на-
значен В.М. Лебедев.

На должность заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федера-
ции назначен Н.А. Шишкин.

На должность заместителя Председа-
теля Счётной палаты Российской Фе-
дерации назначена Г.С. Изотова, ау-
диторами Счётной палаты Российской 
Федерации назначены А.Н. Батуркин, 
А.Л. Саватюгин, О.Г. Савельев.

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Конвенции о право-

вом статусе Каспийского моря»;
«О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об административном 
надзоре за лицами, освобождёнными 
из мест лишения свободы» (об уточ-
нении порядка осуществления адми-
нистративного надзора за лицами, 
отбывающими наказание в виде при-
нудительных работ);

«О службе в органах принудительно-
го исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о платежах, осуществля-
емых лицами, ведущими садоводство 
или огородничество);

«О внесении изменений в статьи 
164 и 165 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (о 
расширении перечня услуг, облагае-
мых по нулевой ставке налога на до-
бавленную стоимость);

«О внесении изменений в статью 
242 части первой и часть вторую На-
логового кодекса Российской Феде-
рации» (о налоговом стимулирова-
нии развития гражданской авиации и 
других вопросах налогообложения);

«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации» (о 
реализации отдельных положений 
основных направлений налоговой 
политики);

«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 1 Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации» (о совер-
шенствовании налогового контроля 
в сфере производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции);

«О внесении изменения в статью 78 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации» (о возможности предостав-

ления субсидий для стимулирования 
производства винограда и винодель-
ческой продукции);

«О внесении изменения в статью 
217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об освобож-
дении от налога на доходы физиче-
ских лиц сумм материальной помощи 
студентам);

«О внесении изменений в статью 
217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об освобож-
дении от налога на доходы физиче-
ских лиц доходов граждан, пострадав-
ших от чрезвычайных обстоятельств).

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «О среднесрочных 
тенденциях и прогнозе социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» выступил 
Министр экономического развития 
Российской Федерации М.С. Орешкин.

В рамках «часа субъекта Российской 
Федерации» на заседании Совета Фе-
дерации выступили губернатор Сара-
товской области В.В. Радаев и предсе-
датель Саратовской областной Думы 
А.С. Романов.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» выступил журналист, исполни-
тельный директор Международного 
информационного агентства «Россия 
сегодня» К.В. Вышинский.

Председателем Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам утверждён Н.А. Журавлёв, 
первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам утверж-
дён С.Н. Рябухин.

Председателем Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре утверждена Л.С. Гумерова, 
первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по нау-
ке, образованию и культуре утверж-
дён Г.Б. Карасин.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «Об изменениях составов ко-
митетов Совета Федерации», «О вне-
сении изменений в Регламент Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», «О внесении 
изменения в пункт 2 постановления 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 26 
сентября 2018 года № 404-СФ «О соз-
дании Временной комиссии Совета 

Федерации по совершенствованию 
правового регулирования в сфере го-
сударственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Россий-
ской Федерации», «О досрочном пре-
кращении полномочий членов Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» и другие.
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466-е заседание Совета Федерации
9 октября 2019 года состоялось 466-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 
24 вопроса.

Одобрены федеральные законы:
«Об исполнении федерального бюд-

жета за 2018 год»;
«О внесении изменения в статью 

19 Федерального закона «О гаранти-
ровании прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестирова-
нии средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат 
за счёт средств пенсионных накопле-
ний» (об уточнении одного из условий 
признания негосударственного пенси-
онного фонда соответствующим тре-
бованиям к участию в системе гаран-
тирования прав застрахованных лиц);

«О внесении изменений в статью 21 
Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (по 
вопросу установления отложенного 
срока вступления в силу требований 
законодательства о предоставлении в 
суд одного из идентификаторов ответ-
чика (должника);

«О внесении изменений в статьи 
19 и 23 Федерального закона «О ва-
лютном регулировании и валютном 
контроле» в части осуществления ва-
лютных операций между резидента-
ми и нерезидентами с использовани-
ем переводных (трансферабельных) 
аккредитивов»;

«Об исполнении бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации за 
2018 год»;

«Об исполнении бюджета Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации за 2018 год»;

«Об исполнении бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования за 2018 год»;

«О внесении изменений в статью 2581 

Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» (об усилении ответственности 
за незаконную добычу и оборот особо 
ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесённым в Красную книгу Рос-
сийской Федерации);

«О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» (о жилищном обеспечении 
членов семей участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих);

«О внесении изменений в статью 13 Фе-
дерального закона «О полиции» (об объяв-
лении официального предостережения);

«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования государ-
ственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей» (о совер-
шенствовании законодательства об обе-
спечении отдыха и оздоровления детей);

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об установ-
лении ответственности организаций 
отдыха детей и их оздоровления за на-
рушение требований законодательства 

Российской Федерации в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей).

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «О национальной 
системе защиты прав потребителей» 
выступила руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
А.Ю. Попова.

В рамках проводимого на заседании Со-
вета Федерации «времени эксперта» на 
тему «Жизнь во времени» выступил член 
Совета Федерации, Герой Труда Россий-
ской Федерации Н.И. Рыжков.

Первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и го-
сударственному строительству утверж-
дён В.В. Полетаев.

Первым заместителем председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и 
безопасности утверждён С.А. Мартынов.

Первым заместителем председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
социальной политике утверждена 
И.Ю. Святенко.

Первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по нау-
ке, образованию и культуре утверж-
дён Д.Ю. Василенко.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Т.Р. Лебедевой», «Об из-
менениях составов комитетов Совета 
Федерации», «О среднесрочных тен-
денциях и прогнозе социально-эко-
номического развития Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», «О госу-
дарственной поддержке социально-
экономического развития Саратов-
ской области».
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467-е заседание Совета Федерации
23 октября 2019 года состоялось 467-е пле-
нарное заседание Совета Федерации, на 
котором было рассмотрено 27 вопросов.

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Протокола о внесе-

нии изменений в Договор между Рос-
сийской Федерацией и Республикой 
Болгарией о социальном обеспечении 
от 27 февраля 2009 года»;

«О ратификации Второго протоко-
ла между Правительством Российской 
Федерации и Организацией Договора о 
коллективной безопасности о внесении 
изменений в Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Ор-
ганизацией Договора о коллективной 
безопасности об условиях пребывания 
Секретариата Организации Договора о 
коллективной безопасности на терри-
тории Российской Федерации от 19 де-
кабря 2003 года»;

«О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Таджики-
стан о сотрудничестве в сфере поставок 
нефтепродуктов в Республику Таджики-
стан от 6 февраля 2013 г.»;

«О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Киргизской Респу-
блики о сотрудничестве в сфере поста-
вок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 
2016 года»;

«О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Южная 
Осетия о режиме торговли товарами от 
2 марта 2012 года»;

«О ратификации Соглашения об осу-
ществлении совместной деятельности 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области ис-
следования и использования космиче-
ского пространства в мирных целях»;

«О распространении на Всемирную 
организацию интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) положений Конвен-
ции о привилегиях и иммунитетах спе-
циализированных учреждений»;

«Об упразднении Аяно-Майского 
районного суда Хабаровского края и 
Тугуро-Чумиканского районного суда 
Хабаровского края и образовании по-
стоянных судебных присутствий в соста-
ве Николаевского-на-Амуре городского 
суда Хабаровского края»;

«Об упразднении Юрлинского и Гор-
нозаводского районных судов Перм-
ского края и образовании постоянных 
судебных присутствий в составе Кудым-
карского городского суда и Чусовского 
городского суда Пермского края»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (об усиления 
защиты прав граждан – участников 
строительства);

«О внесении изменения в статью 14.28 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (об 
усилении ответственности за непред-
ставление застройщиком необходимых 
сведений);

«О внесении изменений в статью 1661 

Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации» (о передаче полномочий по 
размещению резерва средств на осу-
ществление обязательного социально-
го страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об 
установлении административной от-
ветственности за производство и (или) 
оборот порошкообразной спиртосодер-
жащей продукции);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об 
установлении ответственности за на-
рушение порядка ведения реестра не-
добросовестных водопользователей и 
участников аукциона по приобрете-
нию права на заключение договора 
водопользования);

«О внесении изменений в статью 3221 

Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и статью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции» (об усилении мер противодействия 
организации незаконной миграции);

«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» в части 
предоставления права пользования 
участками недр федерального значения 
внутренних морских вод и территори-
ального моря Российской Федерации 
для геологического изучения в целях 
поиска и оценки месторождений неф-
ти, газа и газового конденсата»;

«О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и статью 45 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (о совершенствова-
нии процедур одобрения сделок);

«О внесении изменения в Федераль-
ный закон «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции» (о предоставлении в собственность 
на безвозмездной основе земельных 
участков организациям инвалидов).

На должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации назна-
чен Е.В. Рудаков.

В рамках «часа субъекта Россий-
ской Федерации» на заседании Со-
вета Федерации выступили губерна-
тор Томской области С.А. Жвачкин и 
председатель Законодательной Думы 
Томской области О.В. Козловская.

Первым заместителем председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
экономической политике утверждён 
Ю.В. Фёдоров.

Приняты постановления Совета Феде-
рации «Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации», «О националь-
ной системе защиты прав потребителей», 
«Об изменении состава Временной ко-
миссии Совета Федерации по совершен-
ствованию правового регулирования в 
сфере государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в Рос-
сийской Федерации», «О продлении сро-
ка действия Временной комиссии Совета 
Федерации по информационной полити-
ке и взаимодействию со средствами мас-
совой информации».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
В УЗБЕКИСТАН
В октябре 2019 года состоялся официальный визит делегации Совета 

Федерации во главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матви-

енко в Республику Узбекистан. В состав делегации входили замести-

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

Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев, 

председатель Комитета Совета Федерации по экономической полити-

ке А.В. Кутепов, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам В.М. Джабаров, первый заме-

ститель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию С.Ф. Лисовский, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности М.В. Козлов, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам Ф.М. Мухаметшин, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре В.В. Смирнов, член Комитета Совета Федерации по федера-

тивному устройству, региональной политике, местному самоуправле-

нию и делам Севера А.И. Широков, член Комитета Совета Федерации 

по социальной политике И.Ю. Святенко.

Во время официального визита Пред-
седатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко встретилась с Президентом 
Республики Узбекистан Шавкатом 
Мирзиёевым. Состоялась обстоятель-
ная беседа, в ходе которой обсужда-
лись практически все основные на-
правления российско-узбекистанского 
сотрудничества.

В рамках визита состоялась встре-
ча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с Председателем Се-
ната Олий Мажлиса Танзилой Нарба-
евой, во время которой обсуждались 
текущее состояние и перспективы раз-

вития российско-узбекистанского со-
трудничества, прежде всего по линии 
законодательных органов.

«За последние три года наши страны 
добились значительного прогресса в 
расширении и углублении двусторон-
них отношений во всех сферах – эко-
номической, политической, гуманитар-
ной», – сказала В.И. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации особо 
подчеркнула, что между лидерами двух 
государств сложились доверительные от-
ношения. «По итогам прошлого года объ-
ём товарооборота вырос на 20 процен-
тов, а по результатам первого полугодия 

текущего года – ещё на 12 процентов», – 
сказала В.И. Матвиенко. По её мнению, 
изменилось качество торгово-экономи-
ческого сотрудничества: это не только 
взаимные поставки товаров, но и высо-
котехнологичные проекты, вырос объ-
ём российских инвестиций в экономику 
Узбекистана.

В.И. Матвиенко назвала межпарла-
ментское взаимодействие важной состав-
ляющей межгосударственных отноше-
ний. Она приветствовала возвращение 
Олий Мажлиса Узбекистана в Межпарла-
ментский союз, а также в Межпарламент-
скую ассамблею государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
(МПА СНГ), которая является важным 
институтом для общения парламента-
риев, а также для совместной выработ-
ки модельных законов, способствующих 
гармонизации наших законодательств.

Во время официального визита также 
состоялась встреча Председателя Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко с Предсе-
дателем Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном 
Исмоиловым. В ходе беседы В.И. Мат-
виенко заявила о необходимости акти-
визации межпарламентского диалога.

Председатель Совета Федерации в 
рамках официального визита приня-
ла участие в заседании Комиссии по 
сотрудничеству Совета Федерации и 
Сената Олий Мажлиса Республики Уз-
бекистан, посетила Государственный 
академический русский драматиче-
ский театр Узбекистана, обществен-
ную приёмную Президента Республики 
Узбекистан, приняла участие в церемо-
нии возложения цветов к Монументу 
независимости и гуманизма и других 
мероприятиях.
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141-я АССАМБЛЕЯ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО 
СОЮЗА

Российская парламентская делегация во главе с Председателем Сове-

та Федерации В.И. Матвиенко в октябре 2019 года посетила с рабо-

чим визитом Республику Сербию. В Белграде члены Совета Федера-

ции приняли участие в работе 141-й Ассамблеи Межпарламентского 

союза.

В состав российской делегации входили заместитель Председате-

ля Совета Федерации Г.Н. Карелова, председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова, первый 

заместитель Председателя Межпарламентского союза, председатель 

Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев, 

председатель Комитета Совета Федерации по социальной полити-

ке, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с На-

родной скупщиной Республики Сербии В.В. Рязанский, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 

А.А. Климов, член Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Е.В. Афанасьева, 

Руководитель Аппарата Совета Федерации Г.И. Голов, генеральный 

секретарь – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств Д.А. Кобицкий.

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: 
РОЛЬ, МЕХАНИЗМЫ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВКЛАД 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Парламентская дипломатия ста-
ла важным ресурсом для живого 
диалога по острым проблемам 
международной повестки 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко и члены российской 
парламентской делегации приняли 
участие в церемонии официального 
открытия 141-й Ассамблеи Межпарла-
ментского союза.

С приветствием к участникам и го-
стям Ассамблеи обратились Президент 
Республики Сербии Александр Вучич, 
Председатель Межпарламентского со-
юза Габриэла Куэвас Баррон, Генераль-
ный секретарь Межпарламентского со-
юза Мартин Чунгонг.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко выступила на пле-
нарном заседании 141-й Ассамблеи 

Межпарламентского союза на тему 
«Укрепление международного пра-
ва: роль, механизмы парламентской 
деятельности и вклад регионального 
сотрудничества».

В.И. Матвиенко отметила, что в 2019 
году Межпарламентскому союзу испол-
нилось 130 лет. «Это рекордный возраст 
для международной организации. День 
рождения Межпарламентского союза те-
перь навсегда вписан в историю мирово-
го сообщества как Международный день 
парламентаризма, учреждённый ООН, – 
сказала В.И. Матвиенко. – Мы рады, что 
впервые это предложение прозвучало в 
Санкт-Петербурге во время проведения 
137-й Ассамблеи Межпарламентского 
союза и было реализовано».

Председатель Совета Федерации так-
же напомнила о проведении в 2022 
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году в России Всемирной конферен-
ции по межрелигиозному и межэт-
ническому диалогу, что нашло от-
ражение в резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединён-
ных Наций и было утверждено ру-
ководящими органами МПС в Дохе 
весной текущего года, а также пред-
ложила всем активно включиться в 
подготовку этого важнейшего миро-
вого события.

С особой теплотой В.И. Матвиенко 
поблагодарила сербских друзей за го-
степриимство, радушие и прекрасную 
организацию мероприятий 141-й Ас-
самблеи Межпарламентского союза.

По мнению Председателя Совета 
Федерации, парламентаризм, осно-
ванный на демократическом пред-
ставительстве и учитывающий исто-
рию и традиции народов, – одно из 
важнейших достижений мировой 
цивилизации. «Сегодня, когда меж-
дународное сообщество стоит перед 
лицом серьёзных вызовов, именно 
парламентарии как представители 
граждан своих государств могут и 
должны предпринимать шаги по вос-
становлению доверия и взаимопони-
мания между странами и народами», – 
сказала В.И. Матвиенко.

Парламентская дипломатия уже 
стала важным ресурсом для живо-
го и неангажированного диалога по 
наиболее острым проблемам между-
народной повестки. В этом, счита-

ет Председатель Совета Федерации, 
огромная заслуга Межпарламентско-
го союза, авторитет которого год от 
года растёт.

В.И. Матвиенко обратила внимание, 
что теперь у МПС появился новый 
механизм, позволяющий обеспечить 
преемственность дискуссий, «пере-
дачу эстафеты» между ассамблеями – 
встречи председателей уже состояв-
шихся и будущих ассамблей.

Председатель Совета Федерации 
считает, что ещё одним импульсом 
для дальнейшего развития МПС и в 
целом института парламентаризма 
могло бы стать принятие деклара-
ции МПС о парламентской диплома-
тии, разрабатываемой по инициати-
ве России. 

В центре обсуждения Ассамблеи – 
вопросы укрепления международного 
права, отметила Председатель Совета 
Федерации. «Здесь, в Сербии, хорошо 
помнят о том, к чему может привести 
игнорирование его основополагаю-
щих норм, – сказала В.И. Матвиенко. – 
Двадцать лет назад без решения Сове-
та Безопасности ООН войска НАТО в 
мирное время в центре Европы в тече-
ние нескольких месяцев бомбили тер-
риторию Союзной Республики Югосла-
вии, в том числе её столицу – Белград. 
Жертвами агрессии тогда стали око-
ло двух тысяч мирных жителей, были 
разрушены дома, больницы, школы, 
инфраструктура».

Председатель Совета Федерации 
подчеркнула, что тогда, весной 1999 
года, трагически проявился процесс 
подмены международного права «пра-
вом силы». Далее последовали атаки 
на Афганистан, Ирак и Ливию, когда 
целые государства были практически 
уничтожены под очень зыбкими, ту-
манными предлогами. «То, что прои-
зошло с Югославией и Сербией – это 
геополитическая катастрофа, послед-
ствия которой мы ощущаем до сих 
пор, – сказала В.И. Матвиенко. – То 
обстоятельство, что виновники этой 
трагедии не были осуждены и оста-
лись безнаказанными, привело фак-
тически к серьёзному подрыву всей 
системы публичного международно-
го права, вызвало цепь событий, ко-
торые впервые после Второй мировой 
войны привели ситуацию в мире к 
нынешнему плачевному состоянию».

В.И. Матвиенко считает, что общи-
ми усилиями необходимо вернуться 
к безоговорочному следованию нор-
мам международного права, сделать 
так, чтобы центральная роль ООН 
не вызывала ни у кого ни малейше-
го сомнения. Только тогда мир ста-
нет более стабильным, безопасным 
и благополучным.

Председатель Совета Федерации на-
звала первоочередным признание не-
допустимости применения санкций и 
ограничений в отношении парламен-
тариев. «Россия полностью поддержи-

вает усилия Межпарламентского сою-
за в этом направлении», – сказала она.

По словам В.И. Матвиенко, одним из 
мощных факторов укрепления меж-
дународного правопорядка выступа-
ет региональное сотрудничество. И 
здесь парламентское измерение так-
же играет важную роль. Сегодня в 
мире созданы десятки региональных 
парламентских структур. В частности, 
на пространстве Содружества Незави-
симых Государств действует Межпарла-
ментская Ассамблея государств – участ-
ников Содружества Независимых 
Государств, которая объединяет пар-
ламенты десяти государств. МПА СНГ 
обладает статусом ассоциированно-
го члена Межпарламентского союза 
и активно сотрудничает со многими 
международными парламентскими 
объединениями и с партнёрами со 
всего мира, напомнила Председатель 
Совета Федерации и добавила, что 
считает актуальными предложения 
по формированию парламентского 
измерения других региональных ин-
теграционных объединений.

В следующем году, подчеркнула 
Председатель Совета Федерации, весь 
мир будет отмечать 75-летие со дня 
окончания Второй мировой войны. 
Общими усилиями союзники разгро-
мили врага и, как тогда казалось, на-
всегда искоренили человеконенавист-
ническую идеологию нацизма. Вместе 
с тем, с сожалением отметила она, 
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мир всё чаще сталкиваемся с попыт-
ками переписать историю, умалить 
роль Советского Союза, внёсшего ре-
шающий вклад в Победу над фашиз-
мом. Политики некоторых государств 
позволяют себе оправдывать нацист-
ских палачей и их пособников. При 
этом искажается роль воинов-осво-
бодителей, ценой своих жизней ос-
вободивших Европу и мир от фашиз-
ма. В ряде стран сносятся памятники 
солдатам, погибшим за освобождение 
Европы. Столь циничная и грубая по-
литизация исторических событий не-
минуемо влечёт рост напряжённости 
в международных отношениях, созда-
ёт почву для возвращения неонациз-
ма, радикализма. Приверженцы этой 
злодейской идеологии, не получая 
отпора и осуждения, открыто прово-
дят факельные шествия с фашистской 
символикой.

В связи с этим В.И. Матвиенко про-
информировала, что Россия высту-
пила с предложением о признании 
Победы над нацизмом во Второй ми-
ровой войне Всемирным наследием 
человечества, а памятники борцам с 
нацизмом во всех странах – Всемир-
ным мемориалом человечества. Она 
призвала коллег присоединиться к 
этому движению и совместными уси-
лиями реализовать эту важнейшую 
инициативу.

Завершая выступление, В.И. Мат-
виенко выразила надежду на то, что 
141-я Ассамблея Межпарламентско-
го союза станет очередной вехой на 
пути консолидации парламентариев 

мира для формирования созидатель-
ной повестки, укрепления институ-
тов парламентской дипломатии, по-
иска ответов на самые непростые 
вопросы, стоящие сегодня перед 
человечеством.

Межпарламентский союз – при-
мер подлинно демократическо-
го объединения, где нет места 
дискриминации, санкциям и 
ограничениям

В ходе 141-й Ассамблеи Межпарла-
ментского союза 15 октября 2019 года 
в Белграде прошла специальная цере-
мония, посвящённая празднованию 
130-летней годовщины Межпарла-
ментского союза. Председатель Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко высту-
пила на этой церемонии.

«Наша парламентская семья отмечает 
большой юбилей. Сто тридцать лет на-
зад в Париже состоялась историческая 
встреча парламентариев девяти стран, 
которая положила начало самому авто-
ритетному и представительному парла-
ментскому объединению – Межпарла-
ментскому союзу», – подчеркнула глава 
Совета Федерации. При этом она отме-
тила, что мероприятие проходит в Бел-
граде, в гостях у парламента Сербии, 
одного из старейших членов междуна-
родного парламентского сообщества. 
Сегодня в состав Межпарламентского 
союза входят парламенты 179 из 193 
государств – членов Организации Объ-
единённых Наций.

«Это говорит о том, что парламента-
ризму удалось в хорошем смысле слова 
«завоевать мир», стать важнейшим де-
мократическим институтом, признан-
ным на всех континентах, в странах 
с самыми разными политическими и 
культурными традициями», – убежде-
на В.И. Матвиенко.

Учитывая такие успехи, закономер-
ным представляется и рост значения 
парламентской дипломатии. Сегод-
ня она стала серьёзным фактором не 
только межгосударственных отно-
шений, но и глобального развития. 
В огромной степени это заслуга Меж-
парламентского союза, считает Пред-
седатель Совета Федерации. «Именно 
эффективность нашего объединения, 
настрой на совместную конструктив-
ную работу, а не на бессмысленное 
«выяснение отношений», – сказала 
В.И. Матвиенко, – в конечном счёте 
обеспечили МПС звание самой влия-

тельной международной парламент-
ской организации мира».

Такая работа, считает Председатель 
Совета Федерации, это ещё и дань ува-
жения предшественникам, стоявшим 
у истоков Межпарламентского союза. 
Ведь вся история МПС представляет 
собой, по сути, летопись миротвор-
чества, сотрудничества и развития во 
благо человечества. «Межпарламент-
ский союз всегда был и остаётся при-
мером подлинно демократического 
объединения, где нет места дискри-
минации, санкциям и ограничени-
ям. Это залог того, что в своей работе 
союз учитывает все представленные 
точки зрения и вырабатывает деполи-
тизированные подходы, разделяемые 
парламентариями из самых разных 
стран», – заявила В.И. Матвиенко и 
добавила: «За свою долгую историю 
МПС ни на шаг не отошёл от этих 
принципов и год от года только укре-
пляет их. Мы полностью поддержива-
ем такую позицию и благодарим руко-
водство союза за последовательность 
в вопросе о недопустимости санкций 
в отношении парламентариев».

Важным событием в рамках празд-
нования 130-летия МПС Председатель 
Совета Федерации назвала многосто-
роннюю встречу 30 июня в Женеве 
с участием председателей двух пре-
дыдущих ассамблей, одной предсто-
ящей и руководства МПС. Встреча 
была приурочена к празднованию Дня 
парламентаризма. По итогам встре-
чи были выработаны конкретные ре-
комендации, в частности, развивать 
посреднические возможности МПС, 
уделять внимание проблемам невме-
шательства, оказывать поддержку в 
подготовке Всемирной конференции 
по межрелигиозному и межэтниче-
скому диалогу, запланированной на 
май 2022 года. «Мы договорились 
проработать возможность создания 
рабочей группы по вопросу недопу-
щения политических санкций и уста-
новить более тесные рабочие контак-
ты с региональными парламентскими 
организациями», – сказала она.

По словам В.И. Матвиенко, в год 
130-летия Межпарламентского сою-
за можно с удовлетворением конста-
тировать, что парламентарии мира 
становятся влиятельной силой, гото-
вой брать на себя ответственность и 
действовать сообща ради благополуч-
ного и стабильного будущего плане-

ты. «Верным шагом для дальнейше-
го повышения роли парламентариев 
в международных делах могло бы 
стать принятие декларации о парла-
ментской дипломатии. Она имела бы 
все основания обрести историческое 
значение и стать основополагающим 
документом МПС наравне со Всеоб-
щей декларацией о демократии 1997 
года», – считает Председатель Совета 
Федерации.

Встречи на полях Ассамблеи
Во время рабочего визита делега-

ции Совета Федерации в Республику 
Сербию для участия в работе 141-й 
Ассамблеи Межпарламентского со-
юза Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела ряд важных 
встреч.

В Белграде состоялась встреча Пред-
седателя Совета Федерации В.И. Мат-
виенко и Президента Республики Сер-
бии Александра Вучича.

Прежде всего Председатель Совета 
Федерации выразила особую призна-
тельность Президенту Сербии – стра-
ны, принимающей 141-ю Ассамблею 
Межпарламентского союза. «Россий-
ско-сербские отношения развивают-
ся по восходящей на всех направле-
ниях, в том числе по парламентской 
линии, – сказала В.И. Матвиенко. 
– Мы нацелены на продолжение ин-
тенсивного диалога законодателей, 
тон которому задают Ваши контакты 
с Президентом России. Доверитель-
ные отношения, которые между вами 
установились, помогают нам разви-
вать сотрудничество».

Председатель Совета Федерации 
отметила большой потенциал в рас-
ширении российско-сербского со-
трудничества в межрегиональном 
взаимодействии и высказалась за бо-
лее активное подключение парламен-
тов к работе по развитию сотрудни-
чества на межрегиональном уровне.

Стороны также обсудили вопрос о 
готовящемся подписании соглашения 
о зоне свободной торговли между Ев-
разийским экономическим союзом и 
Республикой Сербией. В.И. Матвиен-
ко считает, что подписание этого до-
кумента откроет новые возможности 
в развитии торгово-экономического 
сотрудничества Сербии со странами 
ЕАЭС.

Президент Республики Сербии Алек-
сандр Вучич отметил особый, друже-
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ственный характер российско-серб-
ских отношений.

Во время встречи Председателя Со-
вета Федерации с Председателем На-
родной скупщины Республики Сер-
бии Майей Гойкович В.И. Матвиенко 
отметила, что отношения между Рос-
сией и Сербией носят традиционно 
дружественный характер, развива-
ются динамично и в духе стратеги-
ческого партнёрства. Она также под-
черкнула, что Совет Федерации как 
палата регионов выступает за пла-
номерное развитие межрегионально-
го сотрудничества России и Сербии. 
«Отрадно, что укрепляются контак-
ты между Москвой и Белградом, в ре-
зультате которых последовательно ре-
ализуется программа взаимодействия 
на 2018–2020 годы, – сказала В.И. 
Матвиенко. – Признательны адми-
нистрации Белграда за инициативу о 
проработке параметров соглашения 
о сотрудничестве между сербской 
столицей и моим родным городом 
Санкт-Петербургом».

По словам Председателя Совета Фе-
дерации, полезный диалог развива-
ют города-побратимы. Достаточно 
эффективно на сербском направле-
нии работают торгово-промышлен-
ные палаты субъектов Российской 
Федерации.

Майя Гойкович заявила, что никто 
не сможет испортить дружеские от-
ношения Сербии и России.

Участники встречи высказались 
против искажения истории и итогов 
Второй мировой войны.

На полях 141-й Ассамблеи Межпар-
ламентского союза в Белграде Предсе-
датель Совета Федерации В.И. Матви-
енко провела встречу с Председателем 
Национального собрания Республики 
Корея Мун Хи Саном. Стороны обсу-
дили актуальные вопросы двусторон-
них отношений и межпарламентского 
сотрудничества.

Председатель Совета Федерации на-
помнила, что будущий год для России 
и Республики Корея – юбилейный, 
будет отмечаться 30-я годовщина 
установления дипломатических от-
ношений. Активно идёт подготовка к 
проведению Года взаимных обменов. 
«Парламентарии не могут оставаться 
в стороне от празднования этой важ-
ной даты. У нас работают парламент-
ские группы по сотрудничеству. Ждём 
от них предложений по содержатель-

ному наполнению программы», – ска-
зала В.И. Матвиенко.

Мун Хи Сан выразил удовлетворе-
ние тем, что отношения между дву-
мя странами год от года развиваются 
и углубляются.

В ходе беседы также были затрону-
ты вопросы торгово-экономическо-
го, регионального и гуманитарного 
сотрудничества.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко встретилась с Пред-
седателем Федерального националь-
ного совета Объединённых Арабских 
Эмиратов Амаль Аль-Кубейси. Во вре-
мя беседы В.И. Матвиенко отметила, 
что межпарламентское направление 
стратегического партнёрства между 
двумя странами должно соответство-
вать интенсивности политических, 
экономических и культурных кон-
тактов. Председатель Совета Федера-
ции также считает важным активи-
зировать взаимодействие по линии 
профильных комитетов и групп по 
сотрудничеству. По её мнению, зна-
чимым шагом на пути активизации 
деловых и культурно-гуманитарных 
связей, дальнейшего роста взаимно-
го туристического потока стало всту-
пление в силу в феврале этого года 
межправительственного соглашения 
о взаимной отмене визовых требова-
ний для граждан России и ОАЭ.

Амаль Аль-Кубейси выразила удов-
летворение высоким уровнем разви-
тия двусторонних отношений во всех 
областях.

Стороны обсудили вопросы укре-
пления торгово-экономического и 
гуманитарного сотрудничества Рос-
сии и ОАЭ.

Во время встречи Председателя Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко с 
Председателем Исламского консуль-
тативного совета Исламской Респу-
блики Иран Али Лариджани стороны 
обсудили вопросы двусторонних от-
ношений и глобальные международ-
ные проблемы.

«Иран – наш давний и близкий пар-
тнёр, с которым мы заинтересованы 
поддерживать дружеские отношения 
независимо от изменений внешнепо-
литической конъюнктуры, – сказала 
В.И. Матвиенко. – Наши страны пло-
дотворно взаимодействуют практи-
чески по всем направлениям, в том 
числе в многосторонних форматах, 
прежде всего в ООН и ШОС».

По словам Председателя Совета Фе-
дерации, укрепление партнёрского 
взаимодействия между законодатель-
ными органами двух стран вносит 
весомый вклад не только в двусто-
ронние связи, но и в поиск решений 
региональных вопросов. Она вырази-
ла признательность Исламскому кон-
сультативному совету за направление 
представительной делегации на вто-
рой Международный форум по разви-
тию парламентаризма.

Али Лариджани отметил особую 
роль Российской Федерации в нала-
живании безопасности в регионе. Он 
также обратил внимание на прогресс 
двусторонних отношений в экономи-
ческой сфере и энергетике.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела встречу с 
Председателем Великого националь-
ного собрания Турции Мустафой 
Шентопом.

«Мы очень ценим политический ди-
алог между руководителями наших 
стран. Президенты России и Турции 
регулярно проводят встречи и кон-
сультации, держа руку на пульсе всех 
направлений двустороннего взаимо-
действия», – заявила В.И. Матвиен-
ко в ходе беседы. «Задача парламен-
тариев России и Турции заключается 
в том, чтобы обеспечить надёжное и 
прочное сопровождение всех догово-
рённостей на законодательном уров-
не», – подчеркнула она.

По словам Председателя Совета Фе-
дерации, российско-турецкие двусто-
ронние связи на сегодняшний день 

представляют собой образец весьма 
эффективного и плодотворного меж-
государственного взаимодействия, к 
выстраиванию которого стремятся 
многие страны. «Несмотря на нали-
чие разногласий по ряду вопросов как 
международного, так и двусторонне-
го плана, – сказала В.И. Матвиенко, – 
благодаря обоюдному взвешенному 
подходу и стремлению к разумным 
компромиссам нам удалось добиться 
значительных успехов в реализации 
ряда масштабных взаимовыгодных 
двусторонних проектов и в обеспече-
нии мира и стабильности в регионе».

Председатель Совета Федерации 
отметила, что России и Турции уда-
лось существенно нарастить объёмы 
межпарламентского измерения и на-
сытить его новыми идеями. «Это, не-
сомненно, положительно скажется 
на атмосфере и общем развитии рос-
сийско-турецкого диалога», – сказа-
ла она.

В.И. Матвиенко считает, что в бли-
жайшие два года представятся новые 
возможности для закрепления пози-
тивных тенденций в развитии дву-
стороннего партнёрства в сфере пар-
ламентской дипломатии. В 2020 году 
будет отмечаться серия юбилейных 
дат, занимающих особое место в от-
ношениях между Россией и Турцией. 
Это, в частности, 100-летие установ-
ления дипломатических отношений 
между двумя странами, а также празд-
нуемая 23 апреля 2020 года 100-лет-
няя годовщина со дня создания Вели-
кого национального собрания Турции.
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Мустафа Шентоп также подчеркнул 
важность межпарламентских кон-
тактов и выразил надежду на новые 
встречи.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела встречу с 
Председателем Национальной ассам-
блеи Парламента Южно-Африкан-
ской Республики Танди Модисе.

По словам В.И. Матвиенко, интен-
сивный и регулярный политический 
диалог, прежде всего на высшем уров-
не, задаёт тон развитию российско-
южноафриканского стратегического 
партнёрства, стимулирует сотруд-
ничество в различных областях, де-
монстрирует твёрдую политическую 
волю Москвы и Претории к расшире-
нию многоплановых связей.

Председатель Совета Федерации 
убеждена, что содействие продвиже-
нию межрегионального партнёрства 
должно оставаться одним из совмест-
ных приоритетов в работе на парла-
ментском треке. В ходе беседы она 
также обратила внимание на даль-
нейшее укрепление кооперации в об-
ластях науки, образования, культуры 
и туризма.

Форум женщин-парламентариев
Заместитель Председателя Совета 

Федерации Г.Н. Карелова выступила 
на Форуме женщин-парламентари-
ев, проходившем в рамках 141-й Ас-
самблеи Межпарламентского союза. 
В начале выступления она попривет-
ствовала всех женщин-парламента-
риев от имени Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко и пере-
дала всем пожелания интересной и 
продуктивной работы.

Г.Н. Карелова обратила внимание, 
что нынешний год богат на юбилей-
ные даты. Помимо 130-летия Меж-
парламентского союза, исполняется 
40 лет Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин. «Форум женщин-парламен-
тариев должен стать той площадкой, 
на которой важно открыто и одно-
значно ещё раз заявить о недопусти-
мости всех форм дискриминации в 
отношении женщин», – заявила она.

В своём выступлении замести-
тель Председателя Совета Федера-
ции проинформировала участни-
ков форума, что в России немало 
сделано для повышения роли жен-
щин во всех сферах жизни. «Однако 

новые вызовы и новые реалии дик-
туют необходимость дальнейшего 
совершенствования законодатель-
ства с учётом международного опы-
та и инициатив гражданского обще-
ства», – подчеркнула Г.Н. Карелова.

Сенатор особо отметила, что под-
держка семей с детьми, создание ус-
ловий для женщин по достижению 
баланса между семьёй и карьерой – в 
числе приоритетов российской госу-
дарственной социальной политики. 
Она сообщила, что в Совете Федера-
ции создан постоянно действующий 
Совет по продвижению проектов и 
программ в интересах женщин. Ре-
ализуется более 20 проектов, на-
правленных на расширение участия 
женщин во всех сферах жизни обще-
ства. Один из проектов – «Женское 
лидерство» – направлен на продви-
жение женщин на уровень приня-
тия решений. Этим же целям отве-
чает проводимый Советом конкурс 
среди государственных и коммерче-
ских организаций по созданию эф-
фективных социальных лифтов для 
женщин.

МПС против политических санк-
ций в отношении парламентариев

Первый заместитель Председателя 
Межпарламентского союза, председа-
тель Комитета Совета Федерации по 
международным делам К.И. Косачев, 
принимающий участие в заседаниях 
Исполнительного комитета в рамках 
141-й Ассамблеи Межпарламентского 
союза, сообщил, что по предложению 
России МПС принял решение о созда-
нии рабочей группы, которая будет 
добиваться того, чтобы против пар-
ламентариев не вводились санкции. 
Он уточнил, что за это решение про-
голосовали девять стран, против вы-
сказались Канада и Норвегия.

«Предложили добиваться решения 
задачи-максимум: никаких санкций 
против парламентариев ни по како-
му поводу, или согласованных реше-
ний об отмене санкций на двусторон-
ней и взаимной основе», – подчеркнул 
К.И. Косачев.

Столицу Сербии необходимо 
включить в программу Между-
народного съезда «Содружество 
православной молодёжи»

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 

В.В. Рязанский, принимавший уча-
стие в сессии 141-й Ассамблеи Меж-
парламентского союза, посвящён-
ной проблемам здравоохранения и 
роли парламентариев в их решении, 
в беседе с журналистами заявил о 
необходимости включения столицы 
Сербии в программу Международно-
го съезда «Содружество православ-
ной молодёжи».

Сенатор, представляющий в верх-
ней палате парламента Курскую об-
ласть, рассказал, что летом 2019 
года прошёл очередной ежегодный 
XII Международный съезд «Содруже-
ство православной молодёжи», орга-
низованный региональным Фондом 
православных традиций «Коренная 
пустынь». «Это совместный проект 
Московского Патриархата и Русской 
Зарубежной Церкви, направленный 
на духовное общение и сотрудниче-
ство православной молодёжи разных 
стран», – пояснил парламентарий.

В.В. Рязанский отметил, что Между-
народный съезд «Содружество пра-
вославной молодёжи» – своего рода 
паломнический тур, который начи-
нается в Коренной пустыни непода-
леку от Курска. «Это как раз то место, 
откуда родом Курская Коренная ико-
на Божией Матери, обретённая ещё 
в XIII веке».

По мнению сенатора, проект явля-
ется уникальным и очень полезным 
для православных молодых людей. 
В текущем году в нём приняли уча-
стие около 70 делегатов из разных 
городов России, Украины, Белорус-
сии, Австралии, Канады, Индоне-
зии, Южной Кореи, Новой Зеландии. 
«Ребята совершили паломничество в 
Курск, Троице-Сергиеву лавру и дру-
гие значимые святые места в Москве 
и Казани, встретились со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. В древнем городе Муроме 
они поклонились мощам святых бла-
говерных Петра и Февронии», – пере-
числил В.В. Рязанский.

Законодатель выразил уверенность, 
что ежегодное событие оставляет не-
изгладимый след в душе каждого его 
участника, сплачивает и укрепля-
ет их в православной вере. «Это те 
нити дружбы, которые продолжают 
нас связывать. «Содружество право-
славной молодёжи» – зримый при-
мер нашего единства», – подчеркнул 
сенатор.

Внедрение цифровых техноло-
гий придаёт новый импульс ра-
циональным моделям потребле-
ния и производства

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре Л.С. Гумерова приняла участие в 
работе Постоянного комитета по вопро-
сам устойчивого развития, финансов и 
торговли. Мероприятие прошло в рам-
ках 141-й Ассамблеи Межпарламент-
ского союза в Белграде. Обсуждались 
вопросы продвижения цифровизации и 
циркулярной экономики для достиже-
ния целей устойчивого развития, ответ-
ственного потребления и производства.

Сенатор напомнила, что в 2015 году 
на саммите ООН в Нью-Йорке была 
принята Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 
года. «Среди целей устойчивого раз-
вития – обеспечение рациональных 
моделей потребления и производства. 
Многократное использование ресурсов 
там, где это возможно, приведёт к сни-
жению образования отходов и наноси-
мого природе вреда. Внедрение цифро-
вых технологий придаёт новый импульс 
рациональным моделям потребления и 
производства», – считает Л.С. Гумерова.

Из новых моделей потребления пар-
ламентарий отметила совместное вла-
дение, когда потребитель платит за 
временный доступ к предмету, но не 
владеет им, ремонт вещей вместо их 
замены, раздельный сбор отходов и их 
вторичное использование. «Некоторые 
из этих моделей воспринимаются стар-
шим поколением нашей страны не как 
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новое, а как хорошо забытое старое. На-
пример, раздельный сбор отходов был 
частью быта людей во времена Совет-
ского Союза, сбор макулатуры и метал-
лолома – частью школьного воспита-
ния», – пояснила законодатель.

Как отметила Л.С. Гумерова, ускорен-
ное внедрение цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере входит 
в число национальных целей развития 
России на период до 2024 года, что отра-
жено в «майском» указе Президента Рос-
сийской Федерации. В качестве приме-
ра сенатор привела лесную отрасль. Она 
сообщила, что сейчас ведётся работа над 
развитием единой межведомственной 
информационной системы, где будет 
вся информация по лесам, рубкам в них, 
высадке деревьев. Вводится маркировка 
древесины, электронные сопроводитель-
ные документы к ней, позволяющие про-
следить путь через всех посредников до 
места вырубки.

«Сосредоточив всю информацию в еди-
ной базе, государство получит новый ин-
струмент для наведения порядка в отрас-
ли. Совет Федерации включён в процесс 
модернизации лесной отрасли и участву-
ет в работе над новой редакцией Лесного 
кодекса», – подчеркнула Л.С. Гумерова.

Председатель Комитета Совета Феде-
рации также проинформировала о ро-
сте охвата населения России цифровы-
ми услугами. Она сообщила, что в 2018 
году Портал государственных услуг посе-
тили более 1 млрд. раз, через него было 
отправлено более 60 млн. заявлений. 
«Портал стал одним из самых популяр-
ных государственных сайтов в мире. Это 
означает, что теперь государственным 
органам нужно меньше расходных мате-
риалов, а граждане могут получать услу-
ги, не выходя из дома. В целом для стра-
ны из этого складывается существенная 
экономия ресурсов», – добавила сенатор.

Касаясь темы обращения с отходами, 
Л.С. Гумерова указала, что это направ-
ление является одним из приоритетных 
и отражено в национальном проекте 
«Экология». По её словам, запланиро-
ван рост доли отходов, направленных 
на обработку, с 7 процентов в 2018 году 
до 60 процентов в 2024 году. Также, про-
должила сенатор, планируется обеспе-
чить условия для вторичной переработ-
ки всех запрещённых к захоронению 
отходов, создать современную инфра-
структуру обезвреживания опасных от-
ходов, перейти на систему экологиче-
ского нормирования, основанную на 

использовании наилучших доступных 
технологий.

Л.С. Гумерова напомнила, что в сен-
тябре текущего года Правительство 
Российской Федерации подписало по-
становление о принятии Парижского со-
глашения. «Это обстоятельство обязыва-
ет нас приложить все возможные усилия 
для сдерживания климатических изме-
нений и перехода к новой модели эко-
номики», – заключила парламентарий.

Обеспечение соблюдения зако-
нов: какие средства контроля 
есть у парламентариев

Руководитель Аппарата Совета Феде-
рации Г.И. Голов принял участие в ме-
роприятиях Ассоциации генеральных 
секретарей парламентов, проводивших-
ся в рамках 141-й Ассамблеи Межпарла-
ментского союза, в том числе в общих 
дискуссиях по теме «Обеспечение со-
блюдения законов: какие средства кон-
троля есть у парламентариев».

В своём выступлении Г.И. Голов про-
информировал о том, что в соответ-
ствии с законом Совет Федерации об-
ладает широким арсеналом средств 
контроля за деятельностью Правитель-
ства и органов исполнительной власти.

Руководитель Аппарата Совета Феде-
рации рассказал о таком формате ра-
боты, как «правительственный час», 
когда сенаторы заслушивают доклады 
министров и вице-премьеров Прави-
тельства Российской Федерации. «Пра-
вительственный час» является эффек-
тивным инструментом контроля за 
правоприменительной деятельностью 
и соблюдением законодательства. По 
итогам «правительственного часа» 
принимаются постановления палаты с 
рекомендациями различным органам 
власти. Профильный комитет внима-
тельно отслеживает их исполнение», – 
пояснил он.

Г.И. Голов познакомил коллег с такой 
формой работы, как «открытый диа-
лог», в рамках которого под эгидой од-
ного из комитетов палаты происходит 
общение сенаторов и руководителя того 
или иного федерального органа испол-
нительной власти. Предметный разго-
вор с представителями Правительства 
о том, какие действия предпринимают-
ся во исполнение принимаемых парла-
ментариями законов, происходит также 
на заседаниях комитетов Совета Феде-
рации и различных мероприятиях пала-
ты, таких как парламентские слушания, 

заседания «круглых столов», семинары 
и совещания.

Контроль за реализацией норм зако-
нодательства осуществляется Советом 
Федерации посредством проведения 
парламентских расследований и соз-
дания временных комиссий палаты, а 
также в ходе реализации кадровых пол-
номочий палаты, рассказал Г.И. Голов. 
Так, в частности, Совет Федерации при-
нимает участие в назначении на долж-
ности судей высших судебных инстан-
ций, аудиторов Счётной палаты, членов 
Центральной избирательной комиссии.

Руководитель Аппарата Совета Феде-
рации особо обратил внимание на то, 
что Совет Федерации как палата ре-
гионов ведёт мониторинг реализации 
одобренных им федеральных законов 
в субъектах Российской Федерации. 
Решению данной задачи способствует 
проведение в Совете Федерации Дней 
субъектов Российской Федерации. При-
нимаемые по их итогам постановления 
палаты реализуются Правительством, 
федеральными и региональными ор-
ганами государственной власти. Ино-
гда профильные ведомства буквально 
в считанные дни принимают конкрет-
ные меры по рекомендациям парламен-
тариев. На особом контроле Совета Фе-
дерации находятся вопросы исполнения 
законов о федеральном бюджете. По 
процедуре, сходной с рассмотрением 
законопроектов, российский парламент 
рассматривает и утверждает отчёты об 
исполнении федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов.

По словам Г.И. Голова, одним из глав-
ных институтов парламентского кон-
троля в России является Счётная палата. 
В соответствии с поручениями Совета 
Федерации она осуществляет внешний 
государственный аудит, который также 
позволяет оценить соблюдение законо-
дательства в ходе бюджетного процесса. 
Свои заключения Счётная палата пред-
ставляет по поручениям Совета Федера-
ции, по запросам комитетов и комис-
сий, а также членов Совета Федерации.

Руководитель Аппарата Совета Фе-
дерации подчеркнул, что Совет Феде-
рации постоянно отслеживает процесс 
подготовки и утверждения органами 
исполнительной власти подзаконных 
актов, разработка и принятие которых 
предусмотрены вступающими в силу за-
конами. Правительство ежеквартально 
направляет в палаты Федерального Со-
брания необходимую информацию об 
этом. В случае необходимости парла-
ментарии обращают внимание на не-
исполнение сроков подготовки подза-
конных актов.

Г.И. Голов отметил, что Совет Федера-
ции уделяет большое внимание деятель-
ности иных государственных органов 
по реализации норм законодательства. 
В частности, на заседании палаты заслу-
шиваются ежегодные доклады Предсе-
дателя Центрального банка Российской 
Федерации о деятельности банка, а так-
же Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации.

(Публикуется по материалам Интер-

нет-сайта Совета Федерации).
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ГОСПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АКТУАЛЬНА НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ АПК, НО И ДЛЯ 
СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию провёл 26 сентября 2019 года в Новгородской 

области выездное совещание на тему «О роли субъектов Российской 

Федерации в реализации государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

В работе заседания приняли участие члены Комитета Совета Федера-

ции по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, за-

меститель председателя Комитета Совета Федерации по экономической 

политике Ю.В. Фёдоров, член Комитета Совета Федерации по науке, об-

разованию и культуре С.П. Михайлов, статс-секретарь – заместитель Ми-

нистра сельского хозяйства Российской Федерации И.В. Лебедев, пред-

седатель Новгородской областной Думы Е.В. Писарева, представители 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министер-

ства просвещения Российской Федерации, Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, региональных органов 

государственной власти, научных и общественных кругов.

Открывая заседание, председатель Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию А.П. Майоров отметил, 
что сегодня очень важный для страны 
этап, так как надо решать задачи по 
осуществлению национальных проек-
тов, планов инфраструктурного разви-
тия. Практически сформирован бюджет 
страны на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, в котором уже долж-
ны быть заложены первые финансовые 
потоки для реализации актуальной не 
только для российского села, но и для 
страны в целом Государственной про-
граммы комплексного развития сель-
ских территорий. «Решение задач по 
повышению уровня и качества жизни 
населения, устойчивому развитию сель-
ских территорий требует пересмотра 
места и роли села в осуществлении стра-
тегических социально-экономических 
преобразований в стране, направлен-
ных на повышение уровня жизни сель-
ских жителей. Работа предстоит серьёз-
ная», – заявил А.П. Майоров.

Первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию С.Г. Митин 
в своём докладе напомнил, что в на-
стоящее время 90 процентов терри-
тории России – сельская местность. 
Основной целью обсуждаемой гос–
программы сенатор назвал создание 
комфортных условий проживания 
для четверти населения Российской 
Федерации.

С.Г. Митин отметил, что необходима 
качественная социальная инфраструк-
тура на сельских территориях, меди-
цинское обслуживание, образование и 
так далее. «Транспортная инфраструк-
тура сельских территорий усугубляет 
многие из названных выше проблем. 
Так, к примеру, территориальное уда-
ление объектов образования и здра-
воохранения от сельских населённых 
пунктов, с учётом качества и количе-
ства дорог, а также обеспеченности на-
селённых пунктов автобусным сообще-
нием, делает медицину и образование 
всё менее доступными для сельских 
жителей», – подчеркнул законодатель. 
Сельские жители вынуждены либо сми-
риться и жить старым укладом, либо 
уехать в более благоприятные для жиз-
ни условия городской среды, сказал он. 
«Наше видение сути устойчивой сель-
ской территории, с учётом текущего по-
ложения дел в данной сфере определя-
ет необходимость принятия системных 
мер», – отметил С.Г. Митин.

Сенатор также напомнил о неко-
торых парламентских мероприятиях 
Совета Федерации и Комитета Сове-
та Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользо-
ванию, проведение которых нацелено 
на решение общей задачи – не толь-
ко на сохранение села, но и устойчи-
вое его развитие. Это традиционные 
ежегодные встречи Председателя Со-
вета Федерации с тружениками соци-
альной сферы села, Фестиваль право-
славной культуры и традиций малых 

городов и сельских поселений Руси 
«София».

В декабре 2018 года в ходе работы 
Совета законодателей Российской Фе-
дерации был рассмотрен вопрос «О ре-
ализации Стратегии устойчивого раз-

вития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года», а 
в марте 2019 года в рамках «правитель-
ственного часа» на 454-м заседании Со-
вета Федерации с участием Заместителя 
Председателя Правительства Россий-
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ской Федерации А.В. Гордеева обсуж-
дался вопрос «О мерах Правительства 
Российской Федерации по устойчивому 
развитию сельских территорий».

Сенатор подчеркнул, что сейчас важ-
но определить реальную, а не средне-
статистическую потребность в дорогах, 
жилье, больницах, детских садах и шко-
лах. И нам представляется, что именно 
на федеральном уровне должен быть 
тщательный анализ заявок субъектов 
с определением потребности объектов 
социальной инфраструктуры.

С.Г. Митин считает, что выходом из 
деградации является всесторонняя ди-
версификация сельской экономики, 
поддержка фермерства и альтернатив-
ных форм занятости и самозанятости, 
в том числе: развитие промышленных 
и перерабатывающих производств, ре-
мёсел и сельского туризма, сельская 
кооперация, организация и снятие ад-
министративных барьеров для сбыта 
продукции через рынки, облегчение 
доступа к природным, в том числе зе-
мельным, материальным, финансовым 
и информационным ресурсам, поддерж-
ка деятельности консультационных 
центров и развитие инфраструктуры, 
позволяющей получать населению до-
стойный доход.

«Нам важно сохранить долю сель-
ского населения в общей численности 
жителей страны, обеспечив гражда-
нам комфортные условия проживания 
в сельской местности», – считает за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-

допользованию С.В. Белоусов. Зако-
нодатель отметил, что в основе новой 
Государственной программы комплекс-
ного развития сельских территорий ис-
пользуется проектный подход, что по-
зволит учитывать потребности каждого 
конкретного населённого пункта. Для ре-
ализации этой программы потребуется 
активная позиция общественности, биз-
неса и власти, подчеркнул С.В. Белоусов.

По итогам выездного заседания Ко-
митета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию были приняты 
рекомендации в адрес Правительства 
Российской Федерации, профильных 
министерств и ведомств, субъектов Рос-
сийской Федерации.

Во время поездки сенаторы приняли 
участие в благотворительном концер-
те для тружеников социальной сферы 
села и агропромышленного комплекса 
Новгородской области с участием со-
листа Государственного академическо-
го Большого театра России, народного 
артиста России В.А. Маторина и лау-
реатов Фестиваля православной куль-
туры и традиций малых городов и сёл 
Руси «София».

Члены Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию в рамках меро-
приятий, посвящённых 75-летию осво-
бождения города Великого Новгорода 
от фашистских захватчиков, посетили 
мемориал братского захоронения вои-
нов-якутян, погибших в боях на озере 
Ильмень зимой 1943 года, и возложили 
цветы павшим воинам.
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ФЕДЕРАЛИЗМ – 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В XXI ВЕКЕ

Статья Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко «Федерализм – 

магистральный путь развития российской государственности в XXI веке» 

открывает серию публикаций по этой теме.

Во время мероприятий, посвящённых 25-летию Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, отмечалось, что юбилейной 

эта дата стала не только для нашей палаты парламента, но и для Консти-

туции Российской Федерации и всей системы государственной власти со-

временной России, включающей Федеральное Собрание Российской Феде-

рации. Основной закон России был принят всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года одновременно с выборами депутатов в Государствен-

ную Думу первого созыва и Совет Федерации. Основы парламентаризма в 

нашей стране были заложены в кратчайшие по историческим меркам сроки.

Выбор двухпалатной модели парламента в новейшей истории нашей 

страны был связан с особенностями государственно-территориального 

устройства. Как известно, Россия является федеративным государством, в 

настоящий момент в её состав входят 85 субъектов Российской Федерации. 

Конституция 1993 года закрепила исторически сложившиеся традиции 

двухпалатной формы устройства российского парламента. Дальнейшая 

история страны подтвердила правильность такого решения.

Кому-то может показаться, что темати-
ка федерализма в современных услови-
ях несколько отошла на второй план. Но 
это затишье кажущееся. Федеративная 
форма государственного устройства, по 
сути своей, существует почти столько 
же, сколько и само государство. И от-
нюдь не собирается сдавать позиции ни 
в России, ни в других странах.

В мире существует более двух десят-
ков федераций. С учётом того, что се-
годня насчитывается всего около двух-
сот государств, это не так уж и много. 
Но если посмотреть на то, какие это го-
сударства, то отношение к федерализ-
му изменится. Федерациями являются 
сегодня такие развитые в политическом 

и экономическом плане, такие мощные 
государства, как Россия, США, ФРГ и 
Индия. Валовый внутренний продукт 
этих стран составляет значительную 
часть мирового ВВП. Федеративные 
государства пользуются заслуженным 
влиянием и уважением во всём мире. И 
можно сказать, что именно выбор феде-
ративного типа государственно-терри-
ториального устройства стал одной из 
причин столь впечатляющих успехов.

Федерализм развивался веками. В 
мире нет двух одинаковых федераций. 
Эти различия обусловлены историче-
ским прошлым того или иного народа, 
его культурными традициями, этни-
ческим составом населения, уровнем 

Валентина Ивановна МАТВИЕНКО,

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации
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экономического развития государства 
в целом и его отдельных частей. Раз-
личных факторов тут множество, но 
содержание одно – разные группы насе-
ления, разные территории учатся жить 
и работать сообща, на благо как всего 
государства, так и своих регионов и 
муниципалитетов.

Если говорить о федерализме в нашей 
стране, то он вообще уникален. Совре-
менная Россия – самая большая феде-
рация в мире. И самая сложная как по 
разнообразию своих регионов и прожи-
вающих в них народов, так и по культур-
ным и историческим аспектам форми-
рования государственности. Сегодня 
мы можем с уверенностью сказать, что 
федерализм в России состоялся. Сложи-
лись и прочные традиции российской 
парламентской деятельности, основан-
ной на признанных демократических 
ценностях, куда, безусловно, входит 
и принцип федерализма. Совет Феде-
рации не случайно называют палатой 
регионов. Мы буквально каждый день 
стараемся подтвердить это делами, кон-
центрируем своё внимание не на поли-
тических перипетиях, а на кропотливом 
и вдумчивом отстаивании интересов 
субъектов Российской Федерации.

Начало строительства в России но-
вой федерации было драматичным. Не-
многие верили в то, что эту сложную 
и малопредсказуемую систему можно 
вообще удержать в каких-то законода-
тельных рамках. Федеративный дого-
вор 1992 года, который многие спра-
ведливо критикуют за противоречие 
действовавшей на тот момент россий-

ской Конституции, в реальности сыграл 
очень позитивную роль. Он нивелиро-
вал опасности, порождённые «парадом 
суверенитетов», хотя далеко не устра-
нил все угрозы молодой российской го-
сударственности. Так, например, респу-
блики в составе Российской Федерации 
благодаря Договору стали де-юре вы-
ступать в качестве «самостоятельных 
участников международных и внешне-
экономических отношений».

В 1994 году прошла масштабная кам-
пания заключения договоров о разгра-
ничении предметов ведения и делегиро-
вании полномочий между Федерацией 
и её субъектами. Многие ошибки, до-
пущенные в предыдущий период, были 
устранены. Но проблемы всё-таки оста-
лись. Мы не изжили суверенизацию ре-
гионов, породившую множество регио–
нальных законодательных актов, не 
соответствующих Конституции страны 
и федеральным законам. В конце 1990-х 
годов масса таких противоречий стала 
критической. По сути, это стало миной 
замедленного действия, заложенной 
на едином законодательном поле на-
шей страны.

Поэтому новый этап эволюции рос-
сийского федерализма, в течение ко-
торого эта негативная тенденция была 
переломлена, стал насущной потреб-
ностью общества. Хронологически он 
совпал с периодом первого президент-
ства Владимира Владимировича Пу-
тина. Вернее, это даже не совпадение, 
а планомерная работа, направленная 
на коррекцию стратегии развития рос-
сийского федерализма, в ходе которо-

го большинство из законодательных 
«мин» были, что называется, «обезвре-
жены». Процесс наведения порядка в 
стране не был простым, но это был не-
обходимый этап.

Мы в Совете Федерации прекрасно 
знаем, что согласование интересов фе-
дерального центра с регионами – не-
прерывный процесс. Федеративное 
устройство ведёт не к развалу страны, 
как думают некоторые недальновидные 
политики, а, напротив, позволяет сохра-
нять политическое и территориальное 
единство многонационального и мно-
гоконфессионального государства.

Для нас, законодателей, всегда важ-
но не допускать перекосов ни в сто-
рону централизации всего и вся, ни в 
сторону вседозволенности на местах. 
Попытки регулировать из Москвы все 
сферы деятельности субъектов Россий-
ской Федерации неправильны, вредны 
для развития территорий, они снижают 
ответственность региональных руково-
дителей. Но возвращение к отсутствию 
элементарного конституционного пра-
вопорядка – это не тот путь, который 
выбирает современная Россия.

Цель «верхней» палаты российского 
парламента видится мне в том, чтобы 
чётко отслеживать соответствие лю-
бых законодательных изменений не 
только принципу федерализма, но и 
актуальным интересам регионов. А по-
скольку полномочия – это всегда в той 
или иной форме финансы, то отразить 
это следует в первую очередь в новой 
редакции Бюджетного кодекса. В част-
ности, жёстко закрепить в нём обяза-

тельность компенсации выпадающих 
доходов региональных и местных бюд-
жетов и продолжить традицию нашей 
палаты по мониторингу правоприме-
нения в этой сфере.

Реальный федерализм предполагает 
наличие у регионов возможности обе-
спечения всем гражданам определён-
ного неснижаемого стандарта качества 
жизни, стандарта благополучия. Дости-
жение такого стандарта должно стать 
целью, а сам стандарт – механизмом ре-
ализации государственной политики. 
Здесь имеются в виду не только дохо-
ды населения, но и качество и доступ-
ность образования, здравоохранения, 
надлежащее состояние ЖКХ и инфра-
структуры. Сюда же можно включить 
экологическую составляющую, куль-
турную среду и многое другое.

Но прорыва в социальной сфере, 
конечно, не достичь только за счёт 
трансфертов из федерального бюдже-
та. Нормальное социальное развитие 
регионов возможно исключительно 
посредством укрепления их эконо-
мики. А для этого необходимо, в пер-
вую очередь, развитие доходной базы 
субъектов Российской Федерации, а 
также взвешенное, продуманное и 
справедливое распределение дохо-
дов и расходов между федеральным 
центром и субъектами Российской 
Федерации. Иными словами, обеспе-
чение бюджетного федерализма не 
посредством красивых деклараций, 
а на деле.

В современном мире федерализм – 
это очень эффективный механизм 
динамичного движения вперёд. Ещё 
в школе нас учили, что единство и 
борьба противоположностей являют-
ся основой любого развития. Федера-
лизм – лучшая иллюстрация работы 
этого философского принципа. Со-
гласование часто противоречивых ре-
гиональных интересов – важнейшая 
государственная функция, которая 
заставляет постоянно искать реше-
ние возникающих проблем и про-
двигает нас, таким образом, к своев-
ременному ответу на вызовы быстро 
меняющегося мира. Федерализм не 
ослабляет государство, а, напротив, 
порождает в нём новую объедини-
тельную силу. Он приводит различия 
территорий к общему знаменателю, 
который и становится фундаментом 
современного интенсивно развиваю-
щегося государства.
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Олег Владимирович МЕЛЬНИЧЕНКО, 

председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

О РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА
За четверть века со дня принятия Конституции Российской Федера-

ции наше государство прошло сложный путь развития государствен-

ных и общественных институтов.

Российская Федерация является демократическим федеративным пра-

вовым государством (статья 1 Конституции Российской Федерации).

В Конституции Российской Федерации 
закреплены следующие принципы фе-
деративного устройства: государствен-
ная целостность; единство системы 
государственной власти; разграниче-
ние предметов ведения и полномочий 
между органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов 
Федерации; равноправие народов; са-
моопределение народов; равноправие 
субъектов Федерации во взаимоотно-
шениях с федеральными органами го-
сударственной власти (статья 5). Эти 
принципы реализованы в том числе и 
в устройстве системы органов государ-
ственной власти. В Конституции также 
закреплён комплекс норм, конкрети-
зирующих указанные принципы, на-
пример, норма о том, что Конституция 
Российской Федерации и федеральные 
законы имеют верховенство на всей 
территории Российской Федерации.

Для объективного корректного рас-
смотрения реализации конституци-
онно-правовых идей и принципов фе-
дерализма в Российской Федерации 
необходимо при анализе правовых и 
организационных форм, посредством 
которых в конкретных социально-по-
литических условиях воплощаются 
указанные идеи и принципы, приме-
нять исторический и системный подхо-
ды. Системный подход в данном случае 
предполагает рассмотрение развития 
соответствующих конституционных 

институтов во взаимосвязи с государ-
ственной бюджетной политикой и ре-
гиональной политикой Российской 
Федерации в реальном политико-эко-
номическом контексте.

Выбор федеративной формы государ-
ственно-территориального устройства 
в России не был случайным. На про-
тяжении многих веков Россия исто-
рически создавалась как содружество 
объединённых общей судьбой различ-
ных народов. Русский историк, обще-
ственный деятель, публицист и поэт, 
член-корреспондент Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук 
Николай Иванович Костомаров (1817–
1885) ещё в XIX веке отмечал, что стра-
на «стремилась к федерации, и феде-
рация была формою, в которую она 
начала облекаться».

В настоящее время федерация явля-
ется для России наиболее приемлемой 
формой организации государства, по-
скольку поддерживает баланс между 
обеспечением единства страны и над-
лежащей самостоятельностью регио-
нов, способствует развитию регионов 
и государства в целом. При этом важно 
подчеркнуть, что понятие «единство» 
не тождественно понятиям «унита-
ризм» и «унитарность».

Важно подчеркнуть, что мы считаем 
федеративное устройство не целью 
и не абсолютной ценностью, а сред-
ством, инструментом государственно-
го управления, направленным на обе-

спечение условий для благополучной 
жизни граждан и развития народов, ре-
ализации прав и свобод человека в од-
ном сложносоставном государстве на 
основе учёта особенностей и специфи-
ки составляющих государство террито-
риальных единиц, а также интересов 
и национально-культурных особенно-
стей проживающих на его территории 
народов.

Как известно, в мире нет единой 
универсальной модели федеративно-
го устройства, идеального образца 
или эталона федерализма. Существует 
множество разных федеративных госу-
дарств, устройство которых предопре-
делено уникальным культурно-истори-
ческим развитием этих стран, особыми 
географическими, демографическими 
и другими условиями. Например, если 
рассмотреть Федеративную Республи-
ку Германия, Швейцарскую Конфеде-
рацию, Республику Индию, Канаду, 
Соединённые Штаты Америки, Фе-
деративную Республику Бразилию и 
другие федеративные государства, – 
легко увидеть, что везде есть свои осо-
бенности и специфика федеративного 
устройства.

При этом в отечественной правовой 
науке теоретическая конституцион-
но-правовая модель федеративного 
устройства Российского государства 
продолжает развиваться.

Важно также отметить, что Конститу-
ция Российской Федерации, закрепив-

шая федеративное устройство наше-
го государства, является важнейшим 
фактором поддержки и укрепления 
национальной идентичности России, 
обусловленной историческими, социо-
культурными и геополитическими осо-
бенностями развития нашей страны.

Присущее России значительное ге-
ографическое, культурное и нацио-
нальное многообразие предопредели-
ло природу российского федерализма 
как форму государственно-террито-
риального устройства, позволяющую 
множеству разных народов благопо-
лучно и дружно сосуществовать и раз-
виваться в едином экономическом, по-
литическом и правовом пространстве, 
говорить на своём родном языке, со-
хранять и развивать свою националь-
но-культурную самобытность.

Сегодня в Российской Федерации 
проживают представители свыше 190 
национальностей. При этом использу-
ются 277 языков и диалектов. В госу-
дарственной системе образования ис-
пользуются 105 языков (из них 24 – в 
качестве языка обучения, 81– в каче-
стве учебного предмета).

Согласно Конституции Российской 
Федерации республики вправе уста-
навливать свои государственные язы-
ки. Они употребляются в органах 
власти, органах местного самоуправ-
ления, государственных учреждени-
ях наряду с государственным языком 
Российской Федерации. В настоящее 
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время государственными языками 
субъектов Российской Федерации на-
ряду с русским являются 35 государ-
ственных языков республик Россий-
ской Федерации.

В момент принятия Конституции Рос-
сийской Федерации 12 декабря 1993 
года (до 1 декабря 2005 года) в составе 
Российской Федерации находилось 89 
субъектов Федерации. 1 декабря 2005 
года в результате первого объедине-
ния субъектов был образован Перм-
ский край на основании Федерального 
конституционного закона от 25 марта 
2004 года № 1-ФКЗ на основе объеди-
нения Пермской области и Коми-Пер-
мяцкого автономного округа. С марта 
2004 по март 2008 года прошло пять 
объединительных процессов, в них 
участвовали 11 субъектов Российской 
Федерации. В результате этих объеди-
нительных процессов количество субъ-
ектов в составе Российской Федерации 
уменьшилось с 89 до 83. В марте 2014 
года в Российскую Федерацию была 
принята Республика Крым, и в соста-
ве Российской Федерации образова-
лось два новых субъекта – Республика 
Крым и город федерального значения 
Севастополь. Тем самым количество 
субъектов Российской Федерации уве-
личилось на два и составило 85.

В настоящее время в составе Россий-
ской Федерации находятся 85 субъек-
тов Российской Федерации следующих 
6 видов: 22 республики; 9 краёв; 46 об-
ластей; 3 города федерального значе-
ния; 1 автономная область; 4 автоном-
ных округа.

Основным правовым институтом фе-
деративного устройства Российской 
Федерации является институт разгра-
ничения предметов ведения и полно-
мочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и 
органами власти её субъектов, кон-
ституционные основы которого закре-
плены в главе 3 Конституции. Имен-
но распределение вопросов ведения 
и полномочий между федеральным 
центром и субъектами Федерации, 
комплекс меры взаимных прав и обя-
занностей раскрывает содержание и 
характер федеративного устройства 
государства.

В Конституции Российской Федера-
ции закреплена следующая модель 
разграничения предметов ведения и 
полномочий между Российской Феде-
рацией и её субъектами.

В статье 71 Конституции установлен 
закрытый, то есть исчерпывающий 
перечень предметов исключительного 
ведения Российской Федерации. В ста-
тье 72 Конституции закреплены пред-
меты совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации – тоже закрытый перечень, 
по которым издаются федеральные за-
коны и принимаемые в соответствии 
с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской 
Федерации. И, что особенно важно, со-
гласно статье 73 Конституции вне пре-
делов ведения Российской Федерации 
и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и её субъектов 
субъекты Российской Федерации обла-
дают всей полнотой государственной 
власти. Это положение конкретизиро-
вано в статье 76, в которой говорится, 
что вне пределов ведения Российской 
Федерации, совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации республики, края, 
области, города федерального значе-
ния, автономная область и автоном-
ные округа осуществляют собственное 
правовое регулирование, включая при-
нятие законов и иных нормативных 
правовых актов.

13 июля 2015 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал Феде-
ральный закон № 233-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации», которым 
дополнительно к действующему по-
рядку передачи федеральных полно-
мочий для исполнения на региональ-
ный уровень был установлен новый 
порядок передачи полномочий Рос-
сийской Федерации для осуществле-
ния органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации нор-
мативными правовыми актами Пре-
зидента и Правительства Российской 
Федерации в тех случаях, если возмож-
ность такой передачи предусмотре-
на в федеральных законах, регулиру-
ющих отношения в соответствующих 
сферах деятельности. Одновременно 

этим же законом был усовершенство-
ван действовавший порядок передачи 
федеральными законами указанных 
федеральных полномочий органам го-
сударственной власти регионов, уста-
новленный вышеназванным Федераль-
ным законом № 184-ФЗ. Кроме того, 
законом внесены изменения в 32 от-
раслевых законодательных акта Рос-
сийской Федерации, в результате чего 
стало возможным передать норматив-
ными правовыми актами Президента и 
Правительства Российской Федерации 
полномочия федеральных органов ис-
полнительной власти для осуществле-
ния органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
32 конкретных областях (сферах) де-
ятельности, указанных в этом феде-
ральном законе. Таким образом, этим 
законом Президенту и Правительству 
Российской Федерации предоставлена 
возможность оперативно принимать 
решения, связанные с обеспечением 
надлежащего осуществления полно-
мочий Российской Федерации по пред-
метам ведения Российской Федерации 
и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и её субъектов.

Важно отметить, что субъектам Рос-
сийской Федерации предоставлено 
право самостоятельно устанавливать 
систему органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с основами конституци-
онного строя и общими принципами, 
организации региональных органов 
государственной власти, установлен-
ными федеральным законом (статья 
77 Конституции).

За время с 1991 года по сегодняшний 
день порядок наделения полномочия-
ми высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации несколько 
раз изменялся. В 2012 году был восста-
новлен порядок избрания глав субъек-
тов Российской Федерации избирате-
лями на основе прямых выборов.

В настоящее время субъекты Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
федеральным законом вправе само-
стоятельно выбрать и установить в 
региональном законе один из следую-
щих двух способов наделения полно-
мочиями глав субъектов Российской 
Федерации:

1) путём избрания гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающими 
на территории данного субъекта Рос-

сийской Федерации и обладающими 
активным избирательным правом, на 
основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном 
голосовании;

2) избрание депутатами парламента 
субъекта Российской Федерации в том 
случае, если конституцией (уставом), 
законом субъекта Российской Федера-
ции предусмотрено, что высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Фе-
дерации избирается таким способом.

Особый порядок наделения полномо-
чиями высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации применя-
ется в автономных округах, входящих 
в состав другого субъекта Российской 
Федерации.

Российская Конституция заложи-
ла основы парламентаризма не толь-
ко на федеральном, но и на регио-
нальном уровне. Соответственно, 
действует двухуровневая система 
законодательства.

Предоставление субъектам Федера-
ции права на собственное законотвор-
чество является важным положитель-
ным фактором развития правового 
поля российского федерализма. Роль 
региональных парламентов исклю-
чительно важна и велика по причине 
сложного и многонационального со-
става российского общества, наличия 
исторически сложившихся значитель-
ных социально-экономических, инфра-
структурных, а также географических 
и других природных различий между 
регионами. За 25-летний период регио-
нальными законодателями проделана 
огромная работа, принято более 163 
тысяч законов субъектов Российской 
Федерации (по данным правовой си-
стемы «Консультант-плюс» по состоя-
нию на 10 мая 2019 года).

Развитие федеративных отношений в 
постсоветский период истории России 
не являлось лёгким и беспроблемным. 
Это был непростой путь согласования 
интересов федерального центра и реги-
онов. Однако российскому государству 
удалось без серьёзных сбоев пройти 
период формирования федеративно-
го устройства, которое сыграло ту по-
ложительную роль, которая была воз-
ложена на него на современном этапе 
развития страны.

В настоящее время в результате мно-
голетней законодательной работы на 
федеральном уровне достигнута от-
носительная стабильность и устойчи-
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вость правовой базы федеративных 
отношений. Это, конечно, не означа-
ет, что решены все проблемы в сфере 
федеративных отношений. Развитие 
продолжается.

В настоящее время законодатель-
ное совершенствование федератив-
ного устройства Российского государ-
ства осуществляется по следующим 
направлениям:

1) совершенствование разграниче-
ния предметов совместного ведения и 
полномочий между Российской Феде-
рацией и её субъектами;

2) совершенствование правовых ос-
нов организации и деятельности орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

3) совершенствование механизмов 
взаимодействия и механизмов ответ-
ственности органов государственной 
власти Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации за испол-
нение своих полномочий;

4) совершенствование механиз-
мов бюджетного федерализма в целях 
уменьшения чрезмерных дисбалан-
сов в уровнях социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской 
Федерации.

Одна из наиболее важных проблем 
в сфере федеративного устройства в 
нашей стране заключается в том, что 
существующая схема разграничения 
полномочий между уровнями публич-
ной власти и организация межбюд-
жетных отношений пока ещё не обе-
спечили желаемое движение в сторону 
уменьшения диспропорций в уровнях 
социально-экономического развития 
регионов России. Это проявилось в 
значительных различиях в условиях 
осуществления гражданами их прав в 
экономической и социальной сферах, 
в уровнях средних доходов и в качестве 
жизни на территориях разных регио-
нов. Одна из причин этого в том, что 
не было обеспечено соответствие объ-
ёма расходных обязательств регионов 
находящимся в их распоряжении ре-
сурсам. Поэтому ключевой проблемой 
и задачей российского законодатель-
ства в сфере федеративных отношений 
остаётся установление оптимального 
разграничения полномочий между ор-
ганами власти Российской Федерации, 
субъектов Федерации и органами мест-
ного самоуправления, а также опти-
мальная организация межбюджетных 
отношений.

Существенным фактором успешно-
го функционирования федеративного 
устройства Российского государства 
является обеспечение эффективной 
государственной политики регио-
нального развития. Цели, принципы, 
приоритетные задачи и механизмы 
реализации государственной поли-
тики регионального развития, реа-
лизуемой федеральными органами 
государственной власти в целях соци-
ально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, закреплены 
в утверждённых Президентом России 
в 2017 году Основах государственной 
политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 
2025 года. Так, целями государствен-
ной политики регионального развития 
определены:

– обеспечение равных возможно-
стей для реализации установленных 
Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами экономи-
ческих, политических и социальных 
прав граждан Российской Федерации 
на всей территории страны, повыше-
ние качества их жизни;

– обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста и научно-технологиче-
ского развития регионов;

– повышение конкурентоспособности 
экономики Российской Федерации на 
мировых рынках на основе сбалансиро-
ванного и устойчивого социально-эко-
номического развития субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований, а также максимального 
привлечения населения к решению ре-
гиональных и местных задач.

К основным документам, определяю-
щим задачи, направления, механизмы и 
меры реализации государственной по-
литики регионального развития Россий-
ской Федерации, относятся: Стратегия 
пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, 
план мероприятий по реализации этой 
Стратегии, комплексный план модерни-
зации и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 года.

Ожидаемыми результатами реализа-
ции государственной политики регио-
нального развития являются:

– сокращение различий в уровне и ка-
честве жизни граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в различных 
регионах, а также в городах и сельской 
местности;

– сокращение различий в уровне со-
циально-экономического развития 
регионов;

– достижение необходимого уровня 
инфраструктурной обеспеченности 
всех населённых территорий Россий-
ской Федерации;

– дальнейшее развитие процесса 
урбанизации, в частности развитие 
крупных городских агломераций как 
необходимое условие обеспечения эко-
номического роста, технологического 
развития и повышения инвестицион-
ной привлекательности и конкуренто-
способности российской экономики на 
мировых рынках;

– повышение уровня удовлетворён-
ности населения деятельностью орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления.

Необходимо отметить предложение 
Совета Федерации, неоднократно вы-
сказанное Председателем Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко и отражённое 
в ряде документов Совета Федерации, 
поэтапная реализация которого, на наш 
взгляд, могла бы положительно повли-
ять на развитие федеративного устрой-
ства нашего государства и на решение 
проблемы чрезмерных дисбалансов в 
развитии субъектов Федерации. Речь 
идёт о предложении разработать и при-
нять в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе в качестве одного из ме-
ханизмов реализации государствен-
ной политики регионального развития 
Российской Федерации системы госу-
дарственных социальных стандартов 
(далее – государственные социальные 
стандарты), названных в ряде доку-
ментов и выступлений «стандартами 
благополучия». Суть предложения за-
ключается в установлении системы го-
сударственных социальных стандартов, 
направленных на обеспечение граж-
данам России гарантируемых государ-
ством объёма, качества и доступности 
государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе медицинских и образо-
вательных услуг, а также условий и ус-
луг в сфере труда и социальной защиты 
населения, предусматривая:

направленность системы государ-
ственных социальных стандартов на со-
кращение различий в уровне и качестве 
жизни граждан Российской Федерации, 
проживающих в различных регионах, а 
также в городах и сельской местности, 
обеспечение равных возможностей для 

реализации установленных федераль-
ными законами экономических и со-
циальных прав граждан Российской 
Федерации на всей территории страны;

установление государственных соци-
альных стандартов на первом этапе на 
основе действующих, установленных 
на федеральном уровне,

государственных гарантий (нормати-
вов) в сферах здравоохранения, обра-
зования, труда и социальной защиты и 
нормативов размещения объектов со-
циальной инфраструктуры (в том чис-
ле организаций образования и здраво-
охранения, социального обслуживания 
и культуры);

возможность установления на началь-
ных этапах дифференцированных по ве-
личине показателей государственных 
социальных стандартов в отдельных со-
циальных сферах для различных групп 
субъектов Российской Федерации с учё-
том существующих возможностей их 
реализации и дальнейшего увеличения;

постепенное поэтапное увеличение 
показателей государственных социаль-
ных стандартов;

особенности для труднодоступных и 
малонаселённых территорий, а также 
для субъектов Российской Федерации, 
характеризующихся низким и крайне 
низким уровнем социально-экономи-
ческого развития.

В 2019 году началась широкомас-
штабная реализация национальных и 
федеральных проектов в рамках обе-
спечения достижения национальных 
целей и решения стратегических задач 
развития Российской Федерации, опре-
делённых Указом Президента России 
от 7 мая 2018 года № 204. Для надле-
жащего выполнения этих задач, без-
условно, необходимо обеспечить, во-
первых, взаимную согласованность 
документов стратегического плани-
рования всех уровней, направленных 
на достижение указанных националь-
ных целей, законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства 
субъектов Российской Федерации, 
во-вторых, надлежащую координа-
цию деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а значит – 
повышение эффективности всей си-
стемы государственного управле-
ния, что, несомненно, повлияет и на 
дальнейшее развитие федеративных 
отношений.
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КОНКУРЕНТНЫЙ ИЛИ 
КООПЕРАТИВНЫЙ 
ФЕДЕРАЛИЗМ:

Каждая федерация уникальна по модели своего федеративного устрой-

ства, что предопределяется историческими, географическими, нацио-

нальными, политическими, экономическими причинами, особенностя-

ми государственного строительства в целом, правовой и политической 

систем. В государствоведении отсутствует какой-либо общий для ряда 

федераций тип федеративного государства наподобие типа «западной 

демократии» или единых стандартов прав человека и правового госу-

дарства. В то же время существуют различные модели разграничения 

компетенции в рамках федерации, которые представляют один из ко-

ренных конституционных вопросов организации государственной вла-

сти.

ЗНАЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА 
ФЕДЕРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В конституции любого федеративно-
го государства обязательно предлага-
ется определённый исчерпывающий 
перечень (или перечни) предметов 
ведения, которые приписываются в 
конце концов тому или другому уров-
ню государственной власти, то есть 
либо центральному государству (фе-
дерации), либо субъектам федерации, 
в то время как один из этих уровней 
власти наделяется, помимо перечис-
ленных либо вовсе не перечислен-
ных предметов ведения, остаточной 
компетенцией.

Так, например, в Канаде такой оста-
точной компетенцией наделяется 

Федерация, а компетенция её субъ-
ектов – провинций предлагается в 
виде перечня: согласно Конституци-
онному Акту 1867 года (статья 91) 
федеральному парламенту передава-
лась законодательная компетенция 
«в целях обеспечения общественно-
го спокойствия, порядка и добросо-
вестного управления государством», 
а также все оставшиеся полномочия, 
не указанные в Конституции; ис-
ключительные же предметы ведения 
провинций были чётко определены и 
ограничены. 

В то же время достаточно часто 
встречается противоположный ва-

риант, при котором в конституции 
с большей или меньшей степенью 
определённости устанавливается 
компетенция федерации, а остаточ-
ная компетенция закрепляется за её 
субъектами, при этом разграничение 
носит многоступенчатый характер и 
наряду с исключительной компетен-
цией федерации выделяются те сфе-
ры и вопросы, которые возлагаются 
на федеральный уровень власти при 
соблюдении определённых условий – 
конкурирующая, параллельная или 
совместная компетенция (статья I, 
поправка 10 Конституции США; ста-
тьи 10–15 Конституционного зако-
на Австрии 1920 года, статья 3, часть 
1 статьи 42 Союзной Конституции 
Швейцарской Конфедерации, статьи 
70–74 Основного закона ФРГ). Этот 
подход с некоторыми особенностями 
воспринят и в Конституции Россий-
ской Федерации (статьи 71–73). Воз-
можны и иные варианты разграниче-
ния компетенции, как, например, в 
Конституции Индии, где предлагают-
ся весьма подробные и во многом пе-
ресекающиеся перечни исключитель-
ной компетенции Федерации (Union 
list) и исключительной компетенции 
штатов (States list), а также предус-
матривается конкурирующая зако-
нодательная компетенция центра и 
штатов. Что же касается остаточной 
компетенции, то согласно части 1 ста-
тьи 248 Конституции Индии она оста-
ётся за союзом: именно союзный пар-
ламент пользуется исключительным 

правом издавать законы по любому 
вопросу, не упомянутому в списках 
исключительной и конкурирующей 
компетенции.

В зависимости от варианта разгра-
ничения компетенции и характера 
взаимоотношений федерации или 
центрального государства с его частя-
ми – субъектами федерации в теории 
государственного права различают 
модели соответственно конкурентно-
го либо кооперативного федерализма.

Несмотря на особенности россий-
ской федеративной государствен-
ности и уникальность собственного 
опыта исторического развития, вза-
имный обмен опытом федеративного 
строительства представляется весьма 
полезным для выявления универсаль-
ных проблем организации власти в 
федеративном государстве и специ-
фических способов их решения, кри-
тического осмысления этих способов, 
а также определения направлений 
и задач современного этапа разви-
тия федерализма в России, установ-
ления возможностей использования 
положительных примеров с учётом 
национальной специфики. При этом 
немецкий опыт представляется осо-
бенно интересным для России как в 
силу исторических причин, сходства 
правовых систем, так и в связи с тем, 
что немецкая модель федерализма в 
некоторых своих чертах была исполь-
зована в процессе конструирования 
современной российской концепции 
федеративного устройства.
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Общее и особенное в консти-
туционных принципах по-
строения российского и не-
мецкого федерализма

Как в России, так и в Германии феде-
ративное устройство и федеративная 
государственность рассматриваются 
в качестве основ конституционного 
строя. В то же время принципы феде-
ративного строительства интерпре-
тируются в российской и германской 
конституциях по-разному.

Одной из важных правовых проблем 
федеративной формы государствен-
ного устройства, имеющих теорети-
ческое и практическое значение, яв-
ляется проблема государственного 
суверенитета. Обладают ли субъек-
ты федерации государственным суве-
ренитетом полностью или частично, 
или же они лишены его?

В России получил признание подход, 
в соответствии с которым субъекты 
не обладают суверенитетом. Согласно 
правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации (далее – 
КС РФ), сформулированной в Поста-
новлении от 7 июня 2000 года № 10-П, 
Конституция Российской Федерации 
не допускает иного носителя сувере-
нитета и источника власти, помимо 
многонационального народа России, 
и, следовательно, не предполагает 
иного государственного суверените-
та, помимо суверенитета Российской 
Федерации. Субъекты Российской 
Федерации не вправе наделять себя 
свойствами суверенного государства 
даже при условии, что их суверенитет 

признавался бы ограниченным. Их 
конституции и уставы не обладают 
качеством конституционной автоно-
мии и не могут регулировать права и 
свободы человека и гражданина. При-
знание суверенитета за Российской 
Федерацией не исключает участия 
субъектов Российской Федерации в 
осуществлении общегосударственно-
го суверенитета, в частности посред-
ством деятельности в рамках Совета 
Федерации как палаты федерального 
парламента, представляющей интере-
сы субъектов Российской Федерации, 
а также через участие субъектов Рос-
сийской Федерации в федеральном 
законодательном процессе непосред-
ственно, через собственные органы. 
Кроме того, в России сохраняются, по 
крайней мере формально, элементы 
договорной федерации: договоры о 
разграничении полномочий, соглаше-
ния о передаче осуществления части 
полномочий, соглашения о взаимо-
действии; имеются механизмы разре-
шения споров о компетенции между 
федеральными органами и органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

В ФРГ провозглашается незыбле-
мос ть принципа федеративного 
устройства (статья 79 абзац 3 Ос-
новного закона ФРГ (далее – ОЗ), ко-
торый означает недопустимость из-
менения Основного закона в части 
принципа деления государства на зем-
ли, принципиального участия земель 
в законодательной деятельности, а 
также установленных в абзаце 1 ста-

тьи 20 ОЗ основ конституционного го-
сударства – демократического и соци-
ального федеративного государства. 
Нерушимость указанных конституци-
онных основ сохраняется и в случае 
принятия новой Конституции. Таким 
образом, можно вести речь о так на-
зываемой гарантии «вечности» феде-
ративного устройства как принципа. 
При этом не исключается возмож-
ность изменения субъектного состава 
Федерации (статья 29 ОЗ) и реформи-
рования установленного разграниче-
ния полномочий в конкретных сфе-
рах. Институт «вечных» гарантий или 
принципов неизвестен российской 
Конституции. В связи с этим немец-
кая конституционная Конструкция 
представляет особый интерес.

В Германии применительно к вну-
тригосударственным отношениям 
выделяют два уровня государствен-
ности (Staatlichkeit) – федеральный 
и земельный соответственно. Феде-
ральные земли рассматриваются в 
качестве носителей суверенных прав. 
ФРГ, в отличие от Российской Федера-
ции, базируется на теории разделён-
ного суверенитета: государственная 
власть в федеральных землях имеет 
собственный источник и не является 
производной от федеральной власти. 
Земли обладают конституционной 
автономией (Verfassungsautonomie) 
или конституционным верховен-
ством (Verfassungshoheit), могут ре-
гулировать основные права в своих 
конституциях (правда, лишь в части 
установления более широких гаран-
тий для их носителей, но не ограни-
чений). В то же время следует учиты-
вать, что немецкая система основных 
прав оформляется не земельными 
конституциями, а федеральным Ос-
новным законом и в этом смысле 
носит по существу в значительной 
степени унитарный характер. Суве-
ренитет земель имеет однако огра-
ниченный и внутренний характер: 
внешний суверенитет в междуна-
родных отношениях принадлежит 
Федерации. Таким образом, земли 
осуществляют суверенные права в 
пределах своей компетенции, кроме 
тех суверенных прав, которые при-
надлежат Федерации или переданы 
Евросоюзу.

Конституционная автономия земель 
находит ограничение в принципе го-
могенности (Homogenitätsprinzip), 

предполагающем, что конституци-
онный порядок в землях должен со-
ответствовать требованиям Основ-
ного закона ФРГ о республиканской 
форме правления, демократическом 
устройстве, социальном правовом фе-
деративном государстве. Кроме того, 
в землях должны существовать пред-
ставительные органы, избранные по 
таким же принципам, как и Бундестаг.

Итак, согласно конституционной 
концепции федеральные земли само-
стоятельны и независимы в пределах, 
установленных Конституцией, и на-
ходятся с союзом в сложных федера-
тивных отношениях. Эти отношения 
складываются, по общему правилу, 
между самостоятельными, не под-
чинёнными друг другу субъектами, 
однако в ряде случаев могут носить 
и иерархический характер. Такая ие-
рархия предопределяется действием 
названного выше конституционно-
го принципа гомогенности и, следо-
вательно, распространением на всю 
Федерацию минимальных стандартов 
единообразия, которым должны сле-
довать федеральные земли и их кон-
ституции. Это, однако, не исключа-
ет возможности «конституционного 
разнообразия» в федеральных землях, 
которые, в частности, вправе устанав-
ливать дополнительные, более высо-
кие гарантии основных прав в своих 
конституциях.

Иерархические взаимоотношения 
между Федерацией и федеральны-
ми землями имеют строгие рамки и 
действуют только в установленных в 
Основном законе пределах, которые 
очерчиваются в следующих консти-
туционных положениях: об обеспе-
чении Федерацией соответствия кон-
ституционного строя в федеральных 
землях основным правам и принци-
пам конституционного государства, 
закреплённым в абзацах 1 и 2 статьи 
28 ОЗ (абзац 3 статьи 28); о приори-
тете федерального права (статья 31); 
о случаях применения мер федераль-
ного принуждения (статья 37); об осу-
ществлении федерального надзора за 
исполнением землями федеральных 
законов (статьи 84 и 85) и об участии 
Бундесрата, органа, представляюще-
го на федеральном уровне земельные 
правительства, в законодательной де-
ятельности Федерации и федеральном 
управлении, а также в делах межго-
сударственного объединения – Евро-
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пейского союза (статья 50). Там, где 
не предписаны иерархические вза-
имосвязи, Федерация и земли нахо-
дятся в равном положении. Соответ-
ственно, не исключаются договоры 
между Федерацией и землями, как и 
споры о компетенции между ними.

Принцип равноправия субъектов 
Федерации между собой и во взаи-
моотношениях с Федерацией нашёл 
закрепление как в российской Кон-
ституции, так и в германской. При 
этом субъекты Российской Федера-
ции, в отличие от земель ФРГ, имеют 
неодинаковый конституционно-пра-
вовой статус, что позволяет харак-
теризовать Российскую Федерацию 
как асимметричную. Конституция 
Российской Федерации закрепляет в 
качестве субъектов Федерации госу-
дарства и государственно-подобные 
образования, выделяемые как по на-
ционально-территориальному, так 
и по территориальному принципам. 
Соответственно, можно обнаружить 
существенные особенности в статусе 
республик, автономных округов и ав-
тономной области, городов федераль-
ного значения.

Равноправие субъектов германской 
Федерации между собой выражается 
в том числе в том, что все они имеют 
одинаковый статус федеральных зе-
мель. В то же время в Германии, как 
и в России, известен феномен горо-
дов – субъектов Федерации, в каче-
стве которых выступают города-зем-
ли Берлин, Гамбург и Бремен. Опыт 
организации городского управления 
и реализации гарантии коммуналь-
ного самоуправления в городах-зем-
лях Берлине, Гамбурге и Бремене 
представляет интерес для городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, где 
гарантия местного самоуправления 
действует в усечённом виде в услови-
ях обеспечения единства городского 
хозяйства.

Вместе с тем вытекающий из поло-
жений Основного закона и раскры-
тый в решениях Федерального кон-
ституционного суда (далее – ФКС) 
неписаный принцип верности феде-
ративным отношениям, предполага-
ющий дружественное отношение со 
стороны центрального государства и 
федеральных земель друг к другу и к 
Федерации, сотрудничество, взаим-
ное уважение и взаимопомощь, име-

ют особое значение для понимания 
особенностей германского федера-
лизма. Из этого принципа вытекают 
обязанности взаимного сотрудниче-
ства, согласования, участия, инфор-
мационного взаимодействия, оказа-
ния финансовой помощи слабым в 
финансовом отношении и нуждаю-
щимся субъектам Федерации, а так-
же возможности использования ин-
ститута федерального принуждения. 
Представляется, что данный принцип 
может послужить основой для рас-
крытия взаимоотношений субъектов 
Российской Федерации между собой 
и с Российской Федерации: основа-
ниями для творческого восприятия 
этого принципа в России являются в 
том числе конституционные положе-
ния о договорных формах разграни-
чения полномочий и взаимодействия 
Российской Федерации и субъектов, о 
предметах совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов, а 
также введённый в законодательстве 
институт федерального принуждения 
и ответственности органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации перед Федерацией. 
В сущности, Конституционный Суд 
Российской Федерации уже сделал 
шаг в формулировании этого прин-
ципа, указав, что из принципа феде-
рализма вытекают взаимные права 
и обязанности федеральных органов 
государственной власти и органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, необходимость 
их согласованной деятельности по 
обеспечению соответствия норматив-
ных актов субъектов Российской Фе-
дерации федеральной Конституции и 
федеральным законам, а также уста-
новление контрольного механизма 
за исполнением органами государ-
ственной власти субъектов этой их 
обязанности.

Сочетание конкурентных и 
кооперативных начал в фе-
деративном строительстве

Как уже было отмечено, типы феде-
ративных систем базируются в первую 
очередь на различных подходах к раз-
граничению государственновластных 
полномочий между самостоятельны-
ми в правовом отношении публично-
правовыми образованиями – федера-
цией и её субъектами. Как в России, 
так и в Германии разграничение го-

сударственно-властных полномочий 
между федерацией и её субъектами 
характеризуется зачастую как «раз-
деление властей по вертикали». В то 
же время в зависимости от подходов 
к такому разграничению, от приме-
няемых принципов и критериев вы-
деляются различные модели федера-
тивных государств. В зависимости от 
того, каким образом и насколько чёт-
ко разграничены полномочия между 
федерацией и её субъектами, можно 
судить о том, какую модель федера-
тивного устройства избрало государ-
ство – модель конкурентного феде-
рализма или модель федеративного 
государства унитаристского типа.

В Германии, в отличие от России, 
реализуется функциональная модель 
федеративного устройства. В первую 
очередь Основной закон Германии 
(ОЗ) ориентируется при разграниче-
нии полномочий между уровнями го-
сударственной власти на разделение 
властей по горизонтали и использует 
функциональный принцип разграни-
чения государственно-властных пол-
номочий между Федерацией (Бундом) 
и федеральными землями на законо-
дательные, исполнительные и судеб-
ные, проводя разграничение соот-
ветственно прежде всего по сферам 
законодательства, исполнения зако-
нов (управления) и правосудия.

Отраслевой критерий разграниче-
ния имеет при этом вспомогательный 
характер: по конкретным отраслям, 
сферам жизнедеятельности распре-
деляются соответственно законода-
тельные (статьи 70–74 ОЗ) и испол-
нительные полномочия (статьи 83–91 
ОЗ). Таким образом, объём законода-
тельных и исполнительных полномо-
чий Федерации в конкретных сферах 
жизнедеятельности далеко не одина-
ков. Наличие у Федерации законода-
тельных полномочий в конкретной 
сфере жизнедеятельности вовсе не 
означает, что исполнение законов в 
этой сфере также сосредоточено в её 
руках. Правилом является концентра-
ция исполнительных полномочий на 
уровне субъектов Федерации, при-
знание приоритета земель в испол-
нении государственных полномочий 
и государственных задач (статья 30 
ОЗ). При определении компетенции 
федеральных земель действует «оста-
точный принцип» или принцип «общей 
оговорки» (Generalklausel), а при уста-

новлении полномочий Федерации – 
принцип «исчерпывающего перечня» 
(Enumerationsprinzip): полномочия Фе-
дерации всегда должны быть подтверж-
дены Конституцией или законом. Соот-
ветственно, компетенция Федерации 
(Союза, Бунда) в сфере исполнения за-
конов, скорее, исключение, чем прави-
ло. Иное дело – распределение зако-
нодательных полномочий: несмотря 
на действие остаточного принципа 
при определении законодательной 
компетенции земель, объём законо-
дательных полномочий Федерации 
существенно преобладает над законо-
дательными компетенциями земель.

Рассматривая закрепление в Кон-
ституции Германии порядка разгра-
ничения полномочий между Федера-
цией и субъектами в развитии, можно 
отметить следующее:

– на первых этапах конституцион-
ного развития наблюдалась эволюция 
от идеи чёткого разграничения сфер 
ведения и полномочий между Феде-
рацией и её субъектами (конкурент-
ного федерализма) к усилению начал 
кооперативного федерализма, что за-
частую приводило к унитаризации че-
рез кооперацию;

– в ходе реформы 2006–2009 годов 
была предпринята попытка реализо-
вать конкурентный федерализм при 
разумном сочетании элементов коо-
перативного федерализма: достиже-
нию этой цели в первую очередь по-
служило более чёткое разграничение 
законодательных полномочий между 
Федерацией и землями, расширение 
законодательной компетенции зе-
мель при уменьшении числа феде-
ральных законов, требующих одобре-
ния Бундесрата.

Ещё до реформы законодательные 
полномочия Федерации и земель раз-
граничивались по следующим основ-
ным направлениям:

– собственная (исключительная) за-
конодательная компетенция земель: 
изначально определялась в абзаце 1 
статьи 70 ОЗ по остаточному прин-
ципу, исходя из закреплённой в ста-
тье 30 презумпции приоритета земель 
при осуществлении государственных 
задач; названный принцип не свиде-
тельствует о количественном приори-
тете законодательных компетенций 
земель, он предполагает, что реализа-
ция Федерацией её законодательных 
полномочий возможна только при на-
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личии конституционного основания, 
то есть в силу прямого указания Ос-
новного закона;

– исключительная законодательная 
компетенция Федерации (статья 73): 
особенность данной сферы в том, что 
в ней земли могут законодательство-
вать только при условии, если они на 
это специально уполномочены феде-
ральным законом (статья 71);

– конкурирующая законодательная 
компетенция Федерации и земель: 
земли вправе принимать законы в 
данной сфере лишь тогда и постоль-
ку, когда и поскольку Федерация не 
пользуется своей законодательной 
компетенцией (статьи 72, 74, 74а ОЗ 
в прежней редакции); 

– рамочная законодательная ком-
петенция Федерации: суть рамочного 
законодательства, главным образом, 
состояла в предоставлении Союзу 
права издавать основополагающие 
предписания по перечисленным в 
Основном законе вопросам, опреде-
лять «рамки», ориентиры для земель-
ных законов (статья 75 ОЗ в прежней 
редакции);

– законодательная компетенция Фе-
дерации в сфере определения общих 
принципов решения совместных за-
дач: такие федеральные законы долж-
ны были приниматься с одобрения 
Бундесрата и, как и рамочные зако-
ны, адресовались органам Федерации 
и земель (абзац 2 статьи 91а, абзац 3 
статьи 109 ОЗ в прежней редакции).

Федеративная реформа 2006 года 
была направлена на более чёткое раз-
граничение законодательной компе-
тенции между Федерацией и землями, 
на сокращение числа федеральных за-
конов, принимаемых с согласия Бун-
десрата, за счёт увеличения сфер за-
конодательной компетенции земель 
и некоторого усечения законодатель-
ных полномочий Федерации.

Во-первых, был отменён институт 
«рамочного законодательства»: ста-
тья 75 исключена из текста Основно-
го закона.

Во-вторых, сферы, относящиеся ра-
нее к рамочному и частично конкури-
рующему законодательству, были пре-
образованы в сферы исключительной 
законодательной компетенции соот-
ветственно Федерации или земель. 
Так, например, законодательство о 
собраниях, уголовно-исполнительное 
законодательство перешли в компе-

тенцию земель, а законодательство 
о регистрационном учёте и паспорт-
ной системе было передано в исклю-
чительное ведение Федерации.

В-третьих, существенному рефор-
мированию подверглось конкуриру-
ющее законодательство (статьи 72, 
74 ОЗ). Отталкиваясь от принципа 
остаточной законодательной компе-
тенции земель (абзац 1 статьи 70 ОЗ), 
статья 74 содержит исчерпывающий 
перечень сфер конкурирующего зако-
нодательства Федерации. Причём и в 
этих сферах за федеральными земля-
ми закрепляется право осуществлять 
законодательное регулирование до 
тех пор, пока и в той мере, в какой 
Федерация не воспользовалась свои-
ми законодательными полномочиями 
(абзац 1 статьи 72 ОЗ).

Кроме того, конкурирующая ком-
петенция Федерации реализуется в 
соответствии со следующими новы-
ми конституционными принципами:

а) с учётом критерия необходимо-
сти единого федерального регулиро-
вания или без учёта такового (абзац 
2 статьи 72 ОЗ);

б) с учётом права земель издавать 
законы об отступлении от положений 
федеральных законов по вопросам 
конкурирующей компетенции или 
без такового (абзац 3 статьи 72 ОЗ).

Как уже было отмечено выше, от-
ветственность за исполнение законов 
(как федеральных, так и собственно 
земельных) возлагается главным об-
разом на земли: в соответствии со 
статьёй 83 ОЗ исполнение федераль-
ных законов является предметом соб-
ственного ведения земель, если иное 
прямо не предписано в Основном или 
в обычном законе, принятом на осно-
ве конституционного предписания. 
Целесообразность данного подхода 
предопределяется в первую очередь 
тем обстоятельством, что две трети 
всех законов исполняется на уров-
не муниципалитетов, находящихся в 
правовой связи именно с землями и 
выступающих в качестве самостоя-
тельного в организационном отноше-
нии звена опосредованного земельно-
го управления.

Соответственно Основной закон 
выделяет два типа государственного 
управления – федеральное и земель-
ное, каждое из которых представляет 
собой относительно самостоятельную 
и организационно обособленную си-

стему (речь, однако, не идёт о един-
стве системы органов исполнитель-
ной власти Федерации и субъектов, 
как в России). При этом именно си-
стема земельного управления явля-
ется более сложной и разветвлённой 
по сравнению с федеральной, что об-
условлено значительно большим объ-
ёмом полномочий земель в сфере ис-
полнения законов.

Соответственно в Конституции вы-
деляются следующие виды государ-
ственного управления (исполнитель-
ной деятельности):

– собственное земельное управле-
ние: земли сами определяют, через 
какие органы и в каком порядке бу-
дет осуществляться исполнение фе-
деральных и земельных законов; Фе-
дерация устанавливает материальное 
право, то есть отвечает на вопрос, что 
должно исполняться, а земли решают, 
кем (какими органами управления) и 
как (процесс управления) это будет 
делаться; при этом Федеральное пра-
вительство осуществляет правовой 
надзор (надзор за законностью) дей-
ствий земельных органов по испол-
нению федеральных законов и может 
издавать с одобрения Бундесрата об-
щие административные предписания 
(абзацы 1, 2, 3 статьи 84 ОЗ) и лишь 
в исключительных случаях давать зе-
мельным органам указания (абзацы 1 
и 5 статьи 84 ОЗ); 

– земельное управление по пору-
чению Федерации (делегированное 
управление) как исключение из об-
щего правила и обычно в сферах, пря-
мо предусмотренных в Конституции 
(например, если речь идёт о распоря-
жении налогами, полностью или ча-
стично поступающими в пользу Фе-
дерации; если Федерация несёт более 
половины расходов по исполнению 
закона); определение земельных ад-
министративных структур, как пра-
вило, всё равно остаётся за землями. 
Однако Федеральное правительство 
может издавать не только общие ад-
министративные предписания, но и 
единые правила подготовки и набо-
ра чиновников и служащих, согла-
совывать назначение руководителей 
земельных ведомств среднего звена 
(абзац 2 статьи 85 ОЗ). Компетент-
ные высшие федеральные органы ад-
министративного управления вправе 
давать земельным ведомствам обя-
зательные для исполнения указания 

(абзац 3 статьи 85 ОЗ). Федеральный 
надзор распространяется на провер-
ку как правомерности администра-
тивной деятельности по исполнению 
федерального закона, так и её целе-
сообразности. В связи с этим Феде-
ральное правительство может требо-
вать предоставления отчётов и иных 
документов, а также направить своих 
уполномоченных в соответствующие 
земельные ведомства (абзац 4 статьи 
85 ОЗ);

– собственное федеральное управ-
ление – в сферах и случаях, предусмо-
тренных Конституцией или принятым 
на её основе федеральным законом – 
например: статьи 87 (абзацы 1, 3), 
87b, 87d, 88 ОЗ. При этом Конститу-
ция предусматривает различные ор-
ганизационно-правовые формы соб-
ственного федерального управления: 
с построением своей системы адми-
нистративных органов: как, напри-
мер, органы управления федераль-
ными вооружёнными силами (абзац 
1 статьи 87b ОЗ), органы управления 
федеральными водными путями (аб-
зац 2 статьи 89 ОЗ) и другие; через 
высший федеральный администра-
тивный орган (Федеральное стати-
стическое ведомство, Федеральный 
надзорный орган за средствами мас-
совой информации, оказывающими 
вредное воздействие на молодёжь и 
другие); через организации опосредо-
ванного федерального государствен-
ного управления – корпорации и уч-
реждения публичного права;

– совместное управление Федерации 
и земель в рамках решения совмест-
ных задач и сотрудничества в адми-
нистративной сфере. Господствующее 
мнение в доктрине, как и преоблада-
ющее толкование Основного закона 
склоняются к тому, что заложенная в 
основу германской модели разделе-
ния властей по вертикали идея конку-
рентного федерализма предполагает 
принципиальный запрет смешанно-
го управления и финансирования. В 
то же время этот запрет не абсолю-
тен и допускает кооперацию. И хотя 
в принципе недопустимо параллель-
ное действие федеральных и земель-
ных структур по одному и тому же 
вопросу, в случае прямого конститу-
ционного указания допускается осу-
ществление совместного управления 
Федерацией и землями. Например, в 
абзаце 1 статьи 108 ОЗ, где речь идёт 
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о построении федеральных админи-
стративных органов в сфере управ-
ления финансами, указывается: если 
создаются федеральные финансовые 
органы среднего звена, то их руково-
дители назначаются с участием зе-
мельных правительств. В данном виде 
управления проявляются кооператив-
ные начала немецкого федерализма. 
Речь идёт о задачах, имеющих общее 
значение, если при этом требуется 
участие Федерации для улучшения 
и выравнивания условий жизнеде-
ятельности. В процессе реализации 
совместных задач (улучшение регио-
нальной экономической и аграрной 
структуры; охрана морского побере-
жья) Федерация принимает участие 
как финансирующая инстанция: она 
берёт на себя половину или не ме-
нее половины расходов в указанных 
сферах (статья 91а ОЗ). Кроме того, 
Федерация и земли могут взаимо-
действовать на основе соглашений в 
целях поддержки учреждений и про-
ектов межрегионального значения 
(научно-исследовательские учреж-
дения и проекты вне высшей школы; 
научно-исследовательские проекты 
в высших школах; строительство ис-
следовательских объектов в высших 
школах), а также взаимодействовать 
в сфере установления конкурентоспо-
собности и результативности образо-
вания (статья 91b ОЗ).

Таким образом, конституционное 
разграничение компетенции в сфе-
ре исполнения законов соединяет в 
себе элементы конкурентного и ко-
оперативного федерализма: с одной 
стороны, основу компетенционного 
порядка образует чёткое разграни-
чение исполнительных полномочий 
между Федерацией и землями (соб-
ственное земельное и собственное 
федеральное управление), а с другой 
стороны, дополнительное, хотя и су-
щественное, значение имеет взаимо-
действие Федерации и её субъектов 
через механизмы передачи исполни-
тельных полномочий Федерацией на 
уровень федеральных земель, как и 
через формы совместного управле-
ния при решении совместных задач 
(Gemeinschaftsaufgaben) и в рамках 
сотрудничества в административной 
сфере (Verwaltungszusammenarbeit).

Для российской концепции разгра-
ничения полномочий по вертикали 
характерен иной подход:

1. В отличие от немецкой модели 
горизонтальное разделение властей 
не предшествует вертикальному раз-
граничению полномочий. Компетен-
ция между Федерацией и субъектами 
разграничивается не по функциональ-
ному, а по предметному признаку, то 
есть по предметам ведения, в качестве 
которых выделяются сферы жизнедея-
тельности, государственной полити-
ки и законодательства как предметы 
исключительного федерального веде-
ния; предметы совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов; 
предметы исключительного ведения 
субъектов Российской Федерации. 
Соответственно предполагается, что 
в закреплённой, например, исключи-
тельно за Федерацией сферой ведения 
федеральным органам изначально 
принадлежат все полномочия – как 
законодательные, так и полномочия 
по исполнению законов. Выделяемые 
в Конституции в качестве предметов 
ведения сферы по «установлению об-
щих принципов организации» также 
трактуются как законодателем, так и 
Конституционным Судом Российской 
Федерации весьма широко. Так, на-
пример, установление общих прин-
ципов организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации ох-
ватывает регулирование взаимоотно-
шений этих органов по горизонтали в 
рамках принципа разделения властей, 
порядка их формирования, меры по 
осуществлению контроля и надзора за 
деятельностью органов государствен-
ной власти со стороны федеральных 
органов, в том числе механизмы при-
менения федерального принужде-
ния и привлечения органов и долж-
ностных лиц субъектов Российской 
Федерации к ответственности перед 
Федерацией.

2. Как и в Германии, в России ис-
пользуется «остаточный принцип» для 
определения компетенции субъектов 
Российской Федерации: вне пределов 
ведения Российской Федерации и пол-
номочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения они 
обладают всей полнотой власти. Это, 
однако, не означает, что компетен-
ция разграничивается в пользу субъ-
ектов Российской Федерации: сферы 
жизнедеятельности, государствен-
ной политики и законодательства как 

предметы ведения Российской Феде-
рации и совместного ведения опре-
делены с применением различных, 
зачастую пересекающихся критериев 
и настолько широко, что сфер исклю-
чительного ведения для субъектов 
Российской Федерации практически 
не остается.

3. Особое значение для российской 
модели федеративного устройства 
имеет институт «совместного веде-
ния» Российской Федерации и субъ-
ектов, в котором нашли отражение 
кооперативные начала российского 
федерализма. На первый взгляд этот 
институт имеет сходство с немец-
ким институтом совместных задач 
Федерации и субъектов. Однако это 
сходство весьма отдалённое. Если со-
вместные задачи в Германии связаны 
с управленческой (исполнительной) и 
финансовой сферами, имеют строго 
очерченную сферу применения (ско-
рее, исключение, нежели правило), 
то совместное ведение Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации имеет всеобъемлющий 
характер.

4. Некоторые параллели можно про-
вести также между конкурирующим за-
конодательством в Германии и россий-
скими положениями об опережающем 
правовом регулировании субъектов 
Российской Федерации по предметам 
совместного ведения впредь до приня-
тия федеральных законов. Однако бо-
лее детальное сравнение этих институ-
тов позволяет выявить больше отличий, 
чем сходных черт: опережающее право-
вое регулирование субъектов в Россий-
ской Федерации имеет чрезвычайный 
и временный характер (только при от-
сутствии федерального регулирования 
и только до принятия федерального 
закона). В современных условиях оно 
практически не нашло применения в 
российской практике федеративных 
отношений.

5. Еще одним важным отличием рос-
сийской федеративной модели является 
дополнение конституционного разгра-
ничения законодательным. Законода-
тельное разграничение развивает кон-
ституционные положения: в результате 
в Федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации законодательных и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
в редакции Федерального закона от 

4 июля 2003 года № 95-ФЗ (далее – 
№ 184-ФЗ) содержится исчерпываю-
щий перечень собственных полномо-
чий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, то 
есть наблюдается отход от закреплён-
ного в статье 73 Конституции Россий-
ской Федерации принципа остаточной 
компетенции субъектов Российской 
Федерации. Законодательные изме-
нения разграничения полномочий по 
предметам совместного ведения весь-
ма подвижны, подвержены частным из-
менениям, таким образом, отсутствует 
стабильность в разграничении полно-
мочий, а, следовательно, и в разгра-
ничении финансов и собственности. 
Соответственно, исполнение федераль-
ных законов по поручению Федерации 
(передача осуществления отдельных 
полномочий Российской Федерации 
субъектам Российской Федерации с 
передачей субвенций на их осущест-
вление) становится в России наиболее 
распространённым явлением, в то вре-
мя как данный вид управления в Гер-
мании является, скорее, исключением.

Все перечисленные выше признаки 
российской модели федерализма в их 
совокупности позволяют констатиро-
вать, что в Российской Федерации в 
принципе разграничения полномочий 
кооперативные начала преобладают 
над конкурентными. Это позволяет 
охарактеризовать Российскую Феде-
рацию как достаточно централизован-
ную федерацию.

Финансовая конституция
В тексте Конституции Российской Фе-

дерации 1993 года вопросы финансовых 
отношений не получают непосредствен-
ного регулирования: отсутствуют непо-
средственно закреплённые гарантии 
финансовой самостоятельности каждо-
го уровня публичной власти; нет начал 
первичного и вторичного распределения 
финансовых средств между ними. Фак-
тически эту конституционную задачу 
выполняет Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации, однако не комплексно. 
Это порождает проблемы согласования 
положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и с другими базовыми 
законами об общих принципах органи-
зации публичной власти, в частности с 
Федеральныи законом № 184-ФЗ.

В России, как в законодательстве, так и 
в практике Конституционного Суда Рос-
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сийской Федерации, получил развитие 
принцип единства бюджетной системы. 
Действие данного принципа Конститу-
ционный Суд выводит из принципа го-
сударственной целостности, единства 
экономического пространства, установ-
ления финансового регулирования в ка-
честве предмета исключительного веде-
ния Российской Федерации. Принципы 
разграничения предметов ведения и 
полномочий, финансовой самостоятель-
ности как субъектов Российской Федера-
ции, так и муниципальных образований 
реализуются в весьма урезанном виде, 
в рамках единой бюджетной системы, 
иерархично выстроенной: вышестоя-
щий и нижестоящий уровни бюджет-
ной системы.

Основы финансовых отношений под-
робно урегулированы в главе X «Фи-
нансы» ОЗ ФРГ, в которой получили 
закрепление гарантии финансовой са-
мостоятельности, основы распределе-
ния публичных финансов, причём не 
только между Федерацией и землями, 
но и уровнем местного самоуправления 
(общинами).

Согласно абзацу 1 статьи 104 ОЗ ФРГ 
Федерация и земли несут расходы по 

осуществлению своих полномочий 
(Aufgaben). Из принципа связанности 
полномочий и финансов Основным за-
коном ФРГ предусмотрены исключе-
ния, в частности для случаев принятия 
Федерацией законов, предусматрива-
ющих выплату социальных пособий 
(Leistungsgesetze). Согласно статье 104а 
ОЗ ФРГ в законе Федерации может быть 
определено, что в данном случае Фе-
дерация несёт расходы полностью или 
частично. Указанное исключение из 
принципа связанности полномочий и 
финансов приобретает практическое 
значение, принимая во внимание, что 
согласно статье 83 ОЗ ФРГ исполнение 
законов Федерации осуществляется зем-
лями как собственный вопрос.

Палата представителей субъ-
ектов Федерации в системе 
органов государственной 
власти (Бундесрат и Совет 
Федерации)

В России участие субъектов Россий-
ской Федерации в федеральном законо-
дательном процессе осуществляется в 
рамках деятельности Совета Федерации. 
В Совет Федерации от каждого субъек-

та Российской Федерации входят по два 
представителя – по одному от его законо-
дательного и исполнительного органов 
государственной власти. Конституция 
Российской Федерации различает за-
коны, которые в обязательном порядке 
должны быть рассмотрены Советом Фе-
дерации, и остальные законы, не под-
лежащие обязательному рассмотрению 
Советом Федерации. При этом в отно-
шении любых законов решение Сове-
та Федерации об их отклонении может 
быть преодолено. Для этого при повтор-
ном рассмотрении федерального зако-
на, отклонённого Советом Федерации, в 
Государственной Думе за федеральный 
закон в первоначальной редакции долж-
но быть отдано не менее 2/3 от общего 
числа депутатов Государственной Думы.

В Германии участие земель в феде-
ральном законодательном процессе 
осуществляется в рамках деятельности 
Бундесрата, в состав которого входят 
исключительно представители от пра-
вительств земель. При этом количество 
членов Бундесрата от одной земли (от 
3 до 6) определяется пропорционально 
численности населения соответствую-
щей земли. Законы Федерации, посту-
пающие на рассмотрение Бундесрата, 
можно разделить на две категории: к 
первой относятся законы, не требующие 
согласия Бундесрата (Einspruchsgesetze), 
ко второй – законы, требующие согласия 
Бундесрата (Zustimmungsgesetze). Вто-
рую категорию образуют законы, пря-
мо поименованные в качестве таковых в 
Основном законе ФРГ. Общим правилом 
являются законы, не требующие согла-
сия Бундесрата. Если при рассмотрении 
закона, относящегося к первой группе, 
Бундесрат будет возражать против его 
принятия, то позиция Бундесрата может 
быть преодолена Бундестагом квалифи-
цированным большинством его членов. 
Законы второй группы без согласия Бун-
десрата приняты быть не могут.

Возможность использова-
ния немецкого опыта феде-
ративного строительства 
для развития российского 
федерализма

Творческое использование немец-
кого опыта конституционного регу-
лирования федеративного устрой-
ства представляется возможным в 
рамках определения дальнейших на-
правлений развития российского фе-
дерализма. При этом особый интерес 

представляют следующие принципы 
и положения:

1. Нерушимость (незыблемость) фе-
деративного устройства.

2. Разграничение полномочий на за-
конодательные и исполнительные, и 
сосредоточение исполнительных пол-
номочий преимущественно на уров-
не субъектов Федерации и местного 
самоуправления как уровней власти, 
наиболее приближенных к населению.

3. Право субъектов отк лонять-
ся от единого федерального регули-
рования в сферах конкурирующего 
законодательства.

4. Необходимость уточнения на кон-
ституционном уровне финансовых ос-
нов федеративного устройства.

5. Принцип связанности полномо-
чий и финансовых ресурсов для их 
осуществления или принцип следова-
ния финансов за полномочиями: этот 
принцип является общим для России и 
Германии, поэтому имеется основа для 
обмена опытом его реализации.

6. Блокирующая роль Бундесрата при 
принятии федеральных законов заслу-
живает критической оценки, посколь-
ку является основой для конфликтов. В 
то же время в обсуждении нуждается 
вопрос о том, в какой части роль Со-
вета Федерации должна быть усилена.

7. Пределы конституционной автоно-
мии субъектов Федерации также нужда-
ются в дополнительной оценке. Вопрос 
о праве регулировать на уровне субъ-
ектов Российской Федерации дополни-
тельные гарантии реализации прав и 
свобод при соблюдении федеральных 
гарантий требует обсуждения.

8. Роль органа конституционной 
юстиции в развитии принципа феде-
ративного устройства, кооператив-
ного федерализма через утверждение 
принципов верности федерации и дру-
жественного отношения к принципам 
федеративного устройства (горизон-
тальное и вертикальное взаимодей-
ствие и взаимопомощь).

9. Институт федерального принуж-
дения: условия и порядок использо-
вания данного института в Германии 
нуждаются в осмыслении и оценке 
для совершенствования данного ин-
ститута в Российской Федерации (в 
частности, институтов временного 
осуществления полномочий субъек-
тов Российской Федерации федераль-
ными органами, временной финансо-
вой администрации).
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Владимир Иванович ДЕЙНЕКО, 

член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,

помощник члена Совета Федерации И.Н. Кулабухова по работе в Совете Федерации

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
СЕМЕНОВОДСТВО 
И СЕЛЕКЦИЯ

Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, 

направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных се-

лекции и семеноводства» провёл первый заместитель Председателя Со-

вета Федерации Н.В. Фёдоров. Открывая дискуссию, Н.В. Фёдоров под-

черкнул, что этой теме в Совете Федерации уделяется особое внимание, 

так как проблемы в отрасли перезрели и ситуацию надо менять карди-

нально.

В работе заседания приняли участие председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользо-

ванию А.П. Майоров, члены Совета Федерации, депутаты Государствен-

ной Думы, представители федеральных органов исполнительной вла-

сти, законодательных (представительных) и исполнительных органов 

власти субъектов Российской Федерации, представители научных орга-

низаций, экспертного и бизнес-сообщества.

ТРЕБУЮТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСКОРЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

Первый заместитель Председателя Со-
вета Федерации Н.В. Фёдоров в своём 
выступлении напомнил, что в Посла-
нии Федеральному Собранию в фев-
рале 2019 года Президент Российской 
Федерации отметил важность обеспе-
ченности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей собственными тех-
нологиями, подчеркнув, что «у России 
должен быть весь набор собственных 
передовых агротехнологий, доступ-
ных не только крупным, но и неболь-
шим хозяйствам. Это вопрос практи-
чески национальной безопасности и 

успешной конкуренции на растущих 
рынках продовольствия».

Н.В. Фёдоров констатировал, что 
в последние годы в стране для этого 
многое делается. Реализуются соот-
ветствующие мероприятия Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы. Предусмотрено суб-
сидирование элитного семеноводства, 
возмещение части прямых затрат на 
строительство или модернизацию 

объектов АПК, в том числе селекци-
онных центров.

Однако, по словам первого замести-
теля Председателя Совета Федерации, 
несмотря на предпринимаемые уси-
лия, так и не удалось преодолеть устой-
чивую технологическую зависимость 
отечественных аграриев от зарубеж-
ных селекционных достижений. Доля 
семян иностранной селекции составля-
ет по сахарной свекле – 97 процентов, 
овощным культурам – 73 процента, под-
солнечнику – 61 процент, картофелю – 
55 процентов, кукурузе – 49 процентов. 
По мнению экспертов, отечественная 
селекция находится в состоянии глу-
бокого кризиса и не способна конку-
рировать с мировыми лидерами, за ис-
ключением отдельных селекционных 
программ. Также острой проблемой 
семеноводства является недопустимо 

медленное внедрение в производство 
новых сортов. Защита авторских прав 
и прав патентообладателей в настоя-
щее время неэффективна.

Н.В. Фёдоров подчеркнул, что Пред-
седатель Совета Федерации и члены 
Совета Федерации неоднократно обра-
щали внимание федеральных органов 
исполнительной власти на ситуацию 
в этом критически важном секторе аг-
рокомплекса. В частности, предлагали 
внести изменения в Доктрину продо-
вольственной безопасности Россий-
ской Федерации, в том числе добавить 
в неё пороговые значения самообеспе-
ченности семенами и посадочным ма-
териалом. Проект актуализированной 
Доктрины был разработан Минсельхо-
зом России и внесён для рассмотрения 
в Правительство Российской Федера-
ции. Он предусматривает пороговое 
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значение самообеспеченности семе-
нами основных сельскохозяйственных 
культур – 75 процентов. Очень важно, 
чтобы этот показатель был рассчитан 
и контролировался по каждой из ос-
новных сельскохозяйственных куль-
тур, а не по их совокупности, считает 
Н.В. Фёдоров.

Первый заместитель Председателя 
Совета Федерации обратил внимание 
на ещё одну важную проблему разви-
тия отрасли – кадры. Для расширения 
кадрового потенциала селекции и се-
меноводства потребуется создание 
дополнительных кафедр селекции в 
аграрных вузах.

С основными докладами по теме парла-
ментских слушаний выступили первый 
заместитель Министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Д.Х. Хатуов 
и заместитель Министра науки и выс-
шего образования Российской Феде-
рации А.М. Медведев. В своих высту-
плениях они рассказали о совместной 
работе министерств по выработке си-
стемных решений, направленных на 
преодоление непростой ситуации в об-
ласти обеспечения сельского хозяйства 
отечественными семенами и на разви-
тие отечественной селекции.

Во время парламентских слушаний 
также выступили генеральный ди-
ректор Национального союза селек-
ционеров и семеноводов России А.В. 
Михилёв, председатель совета дирек-
торов Агрохолдинга «Кургансемена» 
М.Н. Исламов, директор Всероссий-

ского института генетических ресур-
сов растений имени Н.И. Вавилова 
Е.К. Хлесткина, директор Научно-ис-
следовательского института овоще-
водства защищённого грунта С.Ф. 
Гавриш, председатель Картофельно-
го союза С.Н. Лупехин, руководитель 
Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности  (Роспатента) 
Г.П. Ивлиев, директор ООО «Агрофир-
ма «Поиск» Н.Н. Клименко, генераль-
ный директор АО «Щелково Агрохим» 
С.Д. Каракотов, вице-президент Рос-
сийской академии наук И.М. Донник, 
руководитель Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзор) С.А. 
Данкверт, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию С.Ф. Ли-
совский и первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию С.Г. Митин.

В ходе слушаний было отмечено, 
что в условиях интенсификации сель-
скохозяйственного производства ве-
дущую роль играют сорта, гибриды и 
высококачественные семена сельско-
хозяйственных культур. Конкуренто-
способность отечественного агропро-
мышленного комплекса на внутреннем 
и внешнем рынках напрямую зави-
сит от наличия отечественной кон-
курентоспособной базы селекции и 
семеноводства.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 августа 
2014 года № 650 «О применении от-
дельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» введён запрет 
на поставки в Россию отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия из стран, объявив-
ших санкции в отношении российских 
юридических и физических лиц. Сло-
жившаяся ситуация поставила задачу 
импортозамещения в агропромышлен-
ном комплексе для решения вопроса 
обеспечения продовольственной безо-
пасности страны. Это, безусловно, каса-
ется сферы селекции и семеноводства.

При этом отличие российской селек-
ции и семеноводства от мировой прак-
тики заключается в запрете высева се-
мян генетически модифицированных 
сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур, такие семена используют-
ся только в научных целях. По этой при-
чине создание отечественных сортов и 
гибридов занимает более длительный 
период времени.

В Российской Федерации результаты 
импортозамещения в селекции и семе-
новодстве по ряду сельскохозяйствен-
ных культур могут быть оценены скорее 
как неудовлетворительные, что создаёт 
риски обеспечения продовольственной 
безопасности.

Доля импортных семян в высеве 
2018 года составила по ряду сельско-
хозяйственных культур более 50 про-

центов – по сахарной свекле, овощам, 
подсолнечнику, картофелю. Также ве-
лика импортозависимость по кукуру-
зе, рапсу и сое. При этом имеет место 
высокая доля высева некондиционных 
семян (до 30 процентов).

Следует отметить, что для развития 
семеноводства в Российской Федера-
ции осуществляются мероприятия, 
предусмотренные Государственной 
программой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Однако ос-
новным программным документом, 
непосредственно призванным решить 
задачу импортозамещения в агропро-
мышленном комплексе, в том числе в 
сфере селекции и семеноводства, яв-
ляется Федеральная научно-техниче-
ская программа развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы, в рам-
ках которой в 2018 году разработаны 
и утверждены две подпрограммы: по 
селекции и семеноводству картофе-
ля и сахарной свеклы, к разработ-
ке запланировано ещё несколько 
подпрограмм.

Вместе с тем анализ показателей 
этих подпрограмм не даёт точного 
ответа на вопрос, в какие сроки и на 
сколько процентов снизится зави-
симость от импортных семян в ходе 
реализации программы и по её за-
вершении. Важно обеспечить свое–
временное и в полном объёме финан-
сирование мероприятий программы.
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Необходимо предусмотреть меры, обе-
спечивающие экономическую привле-
кательность деятельности в сфере отече-
ственной селекции и семеноводства на 
основе частно-государственного парт–
нёрства, разработать механизмы за-
щиты прав инвесторов, вкладывающих 
средства в российскую селекцию и семе-
новодство. Это должно найти отраже-
ние в разрабатываемом Минсельхозом 
России проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О семеноводстве» и некоторые дру-
гие законодательные акты Российской 
Федерации», который направлен на соз-
дание условий для развития эффектив-
ного рынка семян в Российской Федера-
ции, информирования отечественных 
производителей и потребителей семян, 
на повышение качества семян, произво-
димых в Российской Федерации, совер-
шенствование нормативной правовой 
базы семеноводства, устранение избы-
точных административных барьеров в 
сфере семеноводства.

Имеется ещё ряд проблем, требую-
щих скорейшего решения, в числе ко-
торых: повышение эффективности 
защиты авторских прав на селекцион-
ные достижения и совершенствование 
системы сбора лицензионных плате-
жей (роялти) за использование серти-
фицированных семян; снижение до 10 
процентов ставки налога на добавлен-
ную стоимость на продукцию семено-
водства; внедрение промышленного 
семеноводства по отдельным видам 
сельскохозяйственных культур; разра-

ботка и внедрение перспективных тех-
нологий в селекции и семеноводстве; 
повышение эффективности контроля 
за оборотом семян; совершенствова-
ние системы государственных сорто-
испытаний и регистрации сортов; раз-
работка и внедрение информационной 
системы в сфере селекции и семеновод-
ства, обеспечивающей прослеживае-
мость семян; обеспечение сельскохо-
зяйственной техникой для селекции и 
семеноводства; кадровое обеспечение 
селекции и семеноводства.

Предложения по решению этих про-
блем нашли своё отражение в рекомен-
дациях парламентских слушаний, кото-
рые были направлены в Правительство 
Российской Федерации, Государствен-
ную Думу, Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Мини-
стерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерство 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, отделение сельско-
хозяйственных наук Российской ака-
демии наук, высшие исполнительные 
органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Во время подготовки к парламент-
ским слушаниям был изучен и нако-
пленный в регионах опыт работы в 
области селекции и семеноводства. На-
пример, опыт Белгородской области, 
который представил заместитель губер-
натора, начальник департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области С.Н. Алейник. В 
представленных к парламентским слу-

шаниям материалах отмечается, в част-
ности, что за последнее десятилетие 
в АПК Белгородской области прошли 
глубокие структурные изменения, ко-
торые определяют вектор развития от-
расли растениеводства. Животноводче-
ский кластер, увеличиваясь с каждым 
годом, ставил задачи по расширению 
производства зерна отдельных культур. 
Спрос на энергонасыщенное зерно при-
вёл к переформатированию структуры 
посевных площадей, вследствие этого 
произошло существенное расширение 
посевных площадей зерновой кукурузы, 
в то же время снижение спроса на зерно 
ячменя привело к уменьшению площа-
дей с 287 тыс. гектаров в 2008 году до 
143 тыс. гектаров в 2019 году. Развитие 
экспортного потенциала и внутреннее 
потребление зерна на высокотехноло-
гичную переработку сконцентрировало 
спрос на высокопротеиновые и маслич-
ные культуры.

Создание крупнейшей в России ком-
бикормовой отрасли привело к тому, 
что область по зерну стала дефицитной 
и вынуждена ежегодно закупать из со-
седних регионов до 1 млн. тонн зерна на 
производство комбикормов, так в 2018 
году в области при валовом сборе поч-
ти 4 млн. тонн зерна было произведено 
5,3 млн. тонн комбикорма, что соответ-
ствует 19 процентам общероссийского 
объёма  производства.

Своевременно принятые меры по ор-
ганизации селекционно-семеноводче-
ской работы привели к тому, что в обла-
сти практически сведены к минимуму 

товарные посевы выше IV репродукции, 
совокупная доля посевов элиты состав-
ляет более 10 процентов, а по сое она 
колеблется в пределах 14–15 процентов. 
Развитая местная селекционно-семено-
водческая работа по озимой пшенице, 
ячменю, кукурузе, подсолнечнику и сое 
позволяет товаропроизводителям обла-
сти быть практически полностью лиде-
рами по урожайности вышеназванных 
культур не только в Центральном феде-
ральном округе, но и в общероссийских 
рейтингах.

В целом, по многим культурам созда-
на полная система замкнутого цикла: 
собственная селекционная база по веду-
щим культурам севооборота (пшеница, 
ячмень, соя, кукуруза, подсолнечник); 
первичное семеноводство; элитное се-
меноводство; производство товарного 
зерна; производство комбикормов, про-
изводство масла и шрота, также освое-
но производство методами микробного 
синтеза аминокислоты лизина из зерна 
пшеницы и сопутствующей продукции – 
клейковины и В-крахмала.

Региональная система семеноводства 
Белгородской области формализована 
несколькими нормативно-правовыми 
актами в сфере семеноводства, в их 
числе: постановление правительства 
Белгородской области № 317-пп от 24 
декабря 2007 года «Административный 
регламент исполнения государственной 
функции по осуществлению государ-
ственного управления в области семено-
водства», распоряжение правительства 
Белгородской области № 565-рп от 14 
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ноября 2016 года «О развитии семено-
водства в Белгородской области», при-
каз департамента агропромышленного 
комплекса № 61 от 5 марта 2015 года 
«Об утверждении региональной про-
граммы «Развитие селекции и семено-
водства сельскохозяйственных культур 
на 2015–2017 годы на территории Бел-
городской области», приказы департа-
мента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области № 86 от 9 мар-
та 2016 года «О развитии системы се-
меноводства Белгородской области» 
и № 458 от 26 июля 2018 года «О ре-
естре селекционно-семеноводческих 
организаций».

На сегодня в области сформирован и 
ежегодно обновляется Реестр селекци-
онно-семеноводческих организаций 
системы семеноводства Белгородской 
области, включающий учреждения, 
организации, частных предпринима-
телей, занимающихся селекционной и 
семеноводческой деятельностью. Вклю-
чение в реестр селекционно-семеновод-
ческих организаций осуществляется в 
заявительном порядке по итогам сер-
тификации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих производство, комплексную 
доработку, фасовку и реализацию семян 
на соответствие требованиям к веде-
нию семеноводческого процесса и ма-
териально-технического обеспечения 
производства семян.

Последние 3–4 года филиалом «Рос-
сельхозцентра» по Белгородской об-

ласти – администрирующим ведение 
Реестра участников областной систе-
мы семеноводства регистрируется по 
17–20 юридических лиц, полномоч-
ных осуществлять первичное и элит-
ное семеноводство различных сортов 
и гибридов как собственной селекции, 
так и семеноводство по лицензионным 
договорам.

Сформированное нормативное регу-
лирование позволяет иметь достаточно 
сбалансированную систему управления 
селекционно-семеноводческим процес-
сом основных культур отечественного 
происхождения.

По номенклатуре сортов в регионе 
абсолютное первенство – за сортами 
отечественного происхождения, по 
озимой пшенице – 96 процентов, по 
ячменю и гороху – свыше 50 процен-
тов, но при этом абсолютная зависи-
мость по сортам сахарной свеклы. Но 
не количество сортов определяет успех 
растениеводства.

Производство собственных семян вы-
сокоадаптированных сортов, отселек-
тированных в различных учреждениях 
Белгородской области, создаёт высокую 
степень самообеспеченности семенами 
местной селекции и независимость от 
внешних поставщиков. Площади по-
крытия посевных площадей семенами 
отечественного производства в области 
составляют по озимой пшенице почти 
100 процентов, в том числе почти 30 
процентов из них – белгородской се-
лекции, высокая самообеспеченность 
семенами собственной селекции сои 

позволяла засевать более 60 процентов 
посевных площадей, но с началом экс-
пансии сортов канадского происхож-
дения произошло снижение до 37 про-
центов в 2019 году. Практика показала, 
что сорта по продуктивности оказались 
вполне сопоставимы с нашей селекци-
ей, но сработал эффект новизны.

Углублённая селекционная и семено-
водческая работа над озимой пшеницей 
ведётся в ФАНЦ РАН «Белгородский» по 
созданию сортов с высокими урожай-
ными показателями и качественными 
характеристиками на хлебопекарные 
качества и кормовые достоинства, от-
вечающие запросам рынка товарного 
зерна (сорта Корочанка, Богданка, Ве-
зелка, Синтетик, Ариадна, Удачная).

Высококонкурентные сорта озимой 
пшеницы выведены и активно размно-
жаются в ЗАО «Краснояружская зерно-
вая компания». Создание современных 
мощностей по подготовке высококаче-
ственных семян и привлечение профес-
сиональных селекционеров позволяет 
компании длительное время лидиро-
вать на рынке элитных семян озимой 
пшеницы не только в Центрально-чер-
нозёмном регионе, но и поставлять се-
мена в Поволжский регион по сортам 
Альмера, Сурава и Звонница.

Ежегодно в области высевается поч-
ти 400 тыс. гектаров озимых культур 
с общим объёмом производства зерна 
пшеницы почти 2 млн. тонн, что состав-
ляет около 50 процентов всего объёма 
производимого зерна в области. Общее 
количество используемых сортов в от-
дельные годы достигает 60–62, в том 
числе 12 сортов белгородской селекции. 
Лидирующие позиции по площади воз-
делывания в 2019 году в области зани-
мал сорт Альмера с площадью возделы-
вания 78 тыс. гектаров (20 процентов 
озимых культур).

Следующей по значимости культу-
рой севооборота является соя. В соот-
ветствии с общемировыми тенденция-
ми товаропроизводители Белгородской 
области активно внедрять эту культуру 
начали с 2002–2004 годов, успех этого 
процесса был предопределён активной 
селекционно-семеноводческой работой 
специалистов ФГБОУ ВО «БелГАУ им. 
В.Я. Горина». Широкий выбор сортов 
(Ланцетная, Белгородская 48, Белго-
родская 6, Белгородская 7, Виктория) 
по агротехническим и адаптационным 
характеристикам способствовал еже-
годному приросту сортовых посевов в 

области, которые в 2019 году составили 
263 тыс. гектаров – это второе по вели-
чине соевое поле на всей европейской 
части Российской Федерации (Курская 
область – 280 тыс. гектаров). Свыше 60 
процентов посевных площадей засева-
ется семенами сортов ФГБОУ ВО «Бел-
ГАУ им. В.Я. Горина». Использование 
собственного сортового потенциала и 
агротехнологии позволило товаропро-
изводителям области быть лидерами по 
урожайности этой культуры на террито-
рии всей страны.

Также особо значимой культурой хле-
бофуражного баланса Белгородской об-
ласти является кукуруза, селекционно-
семеноводческая работа по ней ведётся 
в ФАНЦ РАН «Белгородский», которая 
направлена на создание высокопродук-
тивных гибридов зернового и силосно-
го направления использования. По ре-
шению инспектуры госсорткомиссии 
Российской Федерации по Белгород-
ской области по результатам испытания 
внесены в реестр селекционных дости-
жений допущенные к использованию 
гибриды Достойный СВ, Эффектный СВ.

В структуре посевных площадей об-
ласти ежегодно засевается до 10 про-
центов пашни гибридами подсолнеч-
ника, производство которых налажено 
в ООО «Вейделевский НП СХИ селек-
ции и семеноводства подсолнечника 
ЦЧР» (гибриды Вейделевский, Вейде-
левский 99, Вейделевский 2001), ООО 
«Сатива» (гибриды Борей, Радар, Сайт, 
Дарий, Харьковский 49), ООО «Нертус 
Агро» (гибриды НСХ 6006, НСХ 6009, 
НСХ 6011, НСХ 6013, НСХ 95, Римисол, 
НСХ496, Ягуар).

Семеноводческая работа по пере-
крёстно опыляемым культурам ведёт-
ся, как правило, только селекционны-
ми учреждениями по причине высокой 
трудоёмкости и специфичности обслу-
живания участков гибридизации и по 
поддержанию родительских форм, по-
этому товаропроизводителю выгоднее 
приобретать уже подготовленные се-
мена на товарные цели.

Из наиболее значимых культур сево-
оборота Белгородской области вызыва-
ет озабоченность полная зависимость в 
семенах сахарной свёклы. Совместное 
предприятие ООО «Сесвандерхаве – Аг-
ротехгарант» способно ежегодно про-
изводить по 350 тыс. посевных единиц 
семян гибридов сахарной свёклы 7–9 
наименований ежегодно, но при этом в 
реестре нет ни одного отечественного.
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ПРИГРАНИЧНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР

Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого соци-

ально-экономического развития и социальной стабильности регионов 

и муниципальных образований. Эта отрасль важна в первую очередь 

в сфере услуг для развития малого и среднего бизнеса, создания новых 

рабочих мест и самозанятости населения. Сегодня туристская отрасль 

опережает среднемировые темпы роста, влияя и стимулируя разви-

тие 53 смежных отраслей экономики, формируя 3,4 процента валово-

го внутреннего продукта страны. По данным Концепции федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2019–2025 годы)», утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 872-р, соз-

дание одного рабочего места в сфере туризма даёт до пяти рабочих мест 

в смежных отраслях.

КАК ВАЖНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА, МУНИЦИПАЛИТЕТА

Туристско-рекреационные активы 
Российской Федерации позволяют 
развивать практически все виды ту-
ризма. В фокус Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на 
период до 2020 года вошли такие виды 
туризма, как культурно-познаватель-
ный, событийный, экологический, 
деловой, круизный, паломнический, 
горнолыжный, санаторно-курортный 
и оздоровительный.

Мировой тенденцией становится 
рост интереса к культурно-познава-
тельному и экологическому туриз-
му, ориентированному на рекреаци-
онную природную среду, что делает 
Российскую Федерацию ещё более 
привлекательным туристским на-

правлением для российских и ино-
странных граждан.

Опыт организации и проведения 
международных мероприятий (на-
пример, Всероссийский эколого-
туристический конвент молодёжи 
«ЭкоЛадога», профильные смены ре-
гиональных молодёжных форумов 
и другие) подсказывает пути реали-
зации туристских проектов в русле 
молодёжной политики. Встраива-
ние молодёжных программ (культур-
но-образовательных, спортивных, 
научных и других) в проекты при-
граничных туристских кластеров 
значительно расширяет аудиторию, 
контакты и взаимные интересы оте-
чественной и зарубежной молодёжи, 

способствует формированию поколе-
ния «друзей России».

Необходимо учитывать и последние 
тенденции, способствующие видоиз-
менению туристского сервиса услуг с 
применением электронных мобильных 
приложений, меняющие спрос населе-
ния, молодёжи на новые туристские 
продукты. Так, молодым людям уже не-
интересно проводить свой отдых на пля-
жах. Их стало интересовать погруже-
ние в историко-культурную, природную 
среду тех или иных территорий, они го-
товы тратить больше денег на познава-
тельную часть, предпочитая хостелы до-
рогим гостиницам и отелям, реализуя 
свои интересы и распоряжаясь своим 
временем и пространством.

В рамках стратегии развития туриз-
ма в России предполагается дальней-
шее использование кластерного под-
хода как одной из эффективных форм, 
успешно взаимодействующей с прин-
ципами государственно-частного и 
муниципально-частного партнёрства. 
Это являет собой «Туристский кластер» 
как сосредоточение на определённой 
территории предприятий и организа-
ций, интегрированных в одну логиче-
скую схему и занимающихся разработ-
кой, производством, продвижением и 
продажей туристического продукта, а 
также деятельностью со смежными с 
туризмом рекреационными услугами.

Приграничные туристские класте-
ры позволяют трансформировать ряд 
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региональных особенностей, таких 
как удалённость от столичных цен-
тров, в явные социально-экономи-
ческие преимущества, позволяющие 
существенно повысить ВВП региона 
за счёт увеличения торгово-товар-
ного оборота, упрощённого режи-
ма посещений и роста въездного ту-
ризма. Главное, при формировании 
приграничных туристских кластеров 
нужно учесть особенности региона, 
его географическое культурно-исто-
рическое пространство, правильно 
определить стратегию и маркетин-
говый план, активно и качественно 
развивать сферу сервиса и частного 
предпринимательства.

Всё это предполагает активизацию 
органов местного и общественного 
самоуправления, местных сообществ, 
бизнес-структур, ресурсных центров 
(коворкингов), совместно развивая и 
координируя горизонтальное управле-
ние и локальную экономику, используя 
возможности приграничных турист-
ских кластеров и приграничных му-
ниципалитетов сопредельных стран 
участвовать в создании территорий 
опережающего развития без дотаци-
онных поддержек.

Амурская, Брянская, Калининград-
ская, Сахалинская, Смоленская обла-
сти, Приморский и Хабаровский края, 

Республика Карелия и Республика 
Крым благодаря своему географиче-
скому положению являются одними из 
наиболее перспективных территорий 
развития международных межмуници-
пальных отношений и формирования 
приграничных туристских кластеров. 
В этих регионах развитие туризма спо-
собно задействовать все сферы эконо-
мики, включая сети отелей и рестора-
нов, развлекательные и спортивные 
комплексы, музеи, торговые центры, 
народные промыслы и сувенирные 
производства, транспортную систему, 
образовательные учреждения, экскур-
сионные и туристические компании.

Приоритеты политики развития 
туристского кластера Калининград-
ской области основаны на общем ге-
неральном позиционировании реги-
она как «Русской Европы», а также 
с уникальным взаимодействием Ка-
лининградской области со странами 
региона Балтийского моря и Европы 
в целом. Природный потенциал реги-
она способствует развитию медицин-
ского, оздоровительного и сельского 
туризма. Расширение туристических 
возможностей положительно влияет 
на создание новых рабочих мест и ма-
лых предприятий. Улучшенная орга-
низация проведения туристических 
событий и фестивалей значительно 

способствует росту въездного туриз-
ма. Только за последние несколько лет 
увеличение туристического потока на 
территорию Калининградской обла-
сти в среднем составляет 10–12 про-
центов в год.

Республика Карелия наряду с Ар-
хангельской, Вологодской, Мурман-
ской, Ленинградской, Новгородской, 
Псковской областями, городом Санкт-
Петербургом, Республикой Коми, Не-
нецким автономным округом входит 
в перспективный туристский укруп-
нённый инвестиционный проект «Се-
ребряное ожерелье России». В кла-
стерном туристском проекте «Легенды 
Карелии» в 8 районах республики пла-
нируется создать 11 крупных  турком-
плексов. Расположены они будут за 
пределами городов – в лесопарковых 
зонах и сельской местности. Все ком-
плексы будут соединены между собой 
современными автомагистралями. В 
рамках проекта создания кластера пла-
нируется введение в эксплуатацию но-
вых инфраструктурных объектов, до-
полнительных участков дорог, более 
80 кафе и сети гостиниц. В республи-
ке появятся 550 новых рабочих мест; 
внебюджетные инвестиции достигнут 
уровня 3 млрд. рублей, что также зна-
чительно будет способствовать увели-
чению турпотока.

В Прикаспийском регионе в рамках 
делового и оздоровительного туризма 
определён туристский инвестицион-
ный проект «Каспий». Регион счита-
ется перспективным для круизного и 
делового бизнеса. Наблюдается при-
рост туристов из Ирана, Казахстана, 
Туркменистана и Азербайджана, ко-
торые с повышенным интересом по-
сещают прикаспийские российские 
города по круизным маршрутам, что 
содействует восстановлению отрас-
левого пассажирского судостроения 
«река-море».

Важной и уникальной особенностью 
приграничных туристских кластеров 
и их потенциалом является междуна-
родное межмуниципальное сотрудни-
чество. Муниципальные образования 
могут стать важными участниками 
муниципальной дипломатии в созда-
нии приграничных добрососедских 
отношений, развития экономических, 
культурных связей, делового, оздоро-
вительного и познавательного туриз-
ма, внося значительный вклад в ком-
плексное развитие региона. Во многом 
приграничные межмуниципальные от-
ношения могут способствовать созда-
нию положительного международного 
климата и активизации развития меж-
дународных связей с целым рядом при-
граничных территорий и стран.
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Тотьма
город мореходов
и тотемского барокко

Тотьма – город, в котором всё по-особенному. Его прозвали 

городом мореходов, несмотря на то что Тотьма находится вдалеке 

от морей и океанов.

Черная лисица на золотом поле
В 1785 году Екатериной II был принят 

указ о даровании Тотьме герба с чёр-
ной лисицей на золотом поле «в знак 
того, что жители сего города в ловле 
сих зверей упражняются». Тотемские 
купцы-мореходы промышляли пуш-
ниной. Чаще всего это был мех чёрной 
лисицы, который завозился из Русской 
Америки.

Ни учёные, ни «преданья старины 
глубокой» до сих пор не могут дать точ-
ный ответ на вопрос, откуда у города 
такое название. По одной из версий, 
оно происходит из языка коми, в кото-
ром tod – «болото», mu – «земля, мест-
ность». Слово tod имеет и несколько 
иное значение – «сырое место, порос-
шее елями и кустарниками». Вполне 
оправданное название, ведь Тотьма – 
лесной край.

Ещё одна версия, менее научная, гла-
сит, что «Тотьма» переводится как «кол-
довская река». Появилось это название 
не случайно. Главная водная артерия не 
только Тотьмы, но и всей Вологодской 
области – река Сухона – дважды в год ме-
няет своё направление. Она течёт то из 
Кубенского озера, то в его сторону. Прав-
да, ничего колдовского в этом нет. Про-
сто в весеннее половодье уровень реки 
становится выше, чем в Кубенском озе-
ре, и она течёт вспять. А стены городских 
соборов, чем-то похожих на корабли с 
мачтами, украшены загадочными сим-
волами со старинных морских карт…

Есть и другая легенда, касающаяся на-
звания города: якобы Пётр I во время 
своего приезда сюда произнес: «То не го-
род – то тьма». Однако хорошо известно, 
что имя своё город получил ещё задолго 
до эпохи Петра.

История Тотьмы, подтверждённая до-
кументально, начинается с 1137 года. 

Наибольшее развитие город получает 
в XV веке, когда тотьмичи освоили глу-
бинное солеварение. Промысел этот был 
нелёгким: из специальных колодцев под-
нимали на поверхность бадьи с солевым 
раствором, а затем выпаривали его на 
цренах – больших сковородах.

Примечательно, что имя Петра I вновь 
всплывает при упоминании тотемского 
солеварения. Согласно местному преда-
нию во время посещения здешних соля-
ных варниц царь попробовал себя в роли 
солевара, а потом потребовал плату за 
свою работу.

Закат соляного промысла в Тотьме 
приходится на XVIII век, когда на юге 
России были открыты более крупные ме-
сторождения соли. Но на этом закончи-
лась лишь одна глава истории Тотьмы, 
вторая же только началась.

В уездный захолустный городок Тоть-
ме не дали превратиться его жители – то-
темские купцы. В 1747 году купец Фёдор 
Холодилов снарядил и отправил на про-
мыслы к берегам острова Беринга судно 
«Иоанн». Вслед за ним экспедицию на 
Алеутские острова и Аляску организо-
вали тотемские купцы Григорий и Пётр 
Пановы. Участвовали в освоении этих 
земель Тимофей и Семён Мясниковы, 
Степан Черепанов, Пётр Рохлецов, Сте-
пан Корелин и другие.
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Всего в Русскую Америку компани-
ями тотемских купцов было снаря-
жено 20 экспедиций. Они не только 
дали толчок новому экономическо-
му расцвету города и построили пре-
красные храмы, но и сделали важные 
географические открытия. Неудиви-
тельно, что Тотьму называют городом 
мореходов.

Русский купец, 
американский герой

Один из самых известных тотемских 
купцов-мореходов – Иван Александро-
вич Кусков, посвятивший 31 год иссле-
дованию Русской Америки. В 1812 году 
на калифорнийском побережье он ос-
новал Форт-Росс и до 1821 года правил 
им, занимаясь не только хозяйствен-
ными делами и торговлей, но и иссле-
довательской работой.

Деятельность Кускова высоко оце-
нило Правительство России, наградив 
его в 1804 году медалью «За усердие».

А в 1806 году ему был присвоен важ-
ный и почётный чин коммерции со-
ветника. Покинув Америку, Кусков 
возвратился на родину, жил в Тотьме 
и похоронен на кладбище Спасо-Сумо-
рина монастыря.

В Тотьме Кускову установлен па-
мятник, его именем названа город-
ская набережная, а дом, в котором он 
жил после возвращения из Америки, 
стал музеем. Не забыли Кускова и на 
чужбине, где к 200-летию образова-
ния США была отлита медаль с его 
изображением.

Время, замершее в камне
Попадая в центр города, глядя на 

старинные деревянные и каменные 
здания, на знаменитые храмы, ощу-
щаешь, что время прославленных 
купцов-мореплавателей и выдаю-
щихся мастеров-зодчих, воздвигших 
прекрасные храмы, замерло здесь 
навсегда…

Торговая площадь – самый центр го-
рода, где когда-то находились продо-
вольственные лавки и проводились 
пышные ярмарки. Здания с лавками 
второй половины XIX века, располо-
женные по периметру площади, со-
хранились по сей день, и потому со-
всем нетрудно представить, как здесь 
когда-то кипела городская торговая 
жизнь.

Продолжая прогулку по площади, не-
возможно пройти мимо хорошо сохра-
нившихся бывших купеческих домов. 
Среди них выделяется построенное в фор-
ме шестигранника полукаменное-полуде-
ревянное двухэтажное здание с антресоля-
ми и подвальным помещением – бывшая 
гостиница купца А.М. Киренкова.

Белоснежное здание с башенками и 
красивыми каменными наличниками – 
бывший магазин известной компании 
«Зингеръ».

На берегу Сухоны стоит двухэтажный 
дом, главный фасад которого украшен 
треугольными фронтонами и пиля-
страми с пышными капителями. Эту 
городскую усадьбу выстроил купец и 
промышленник Фёдор Холодилов.

Сохранилась в Тотьме и деревянная 
архитектура. Один из самых интерес-
ных образцов тотемского деревянно-
го зодчества – дом купца Кузнецова. С 
ним, а точнее, с его предком связана 
история о поисках клада, спрятанного, 

по преданиям, отцом Евдокии Лопухи-
ной, жены Петра I.

Тотьма – один из тех малых историче-
ских городов России, который славен 
не только своей историей и известны-
ми людьми, но и редким умением бе-
режно хранить то, что было создано за 
многие века.

Камень Лось
Река Сухона известна не только тем, 

что меняет свое течение, но и знамени-
тым камнем Лось. Необычные валуны 
есть в разных местах, но, как правило, 
они находятся в лесах или полях. А вот 
Лось-камень стоит почти посередине 
реки Сухоны. Надводная часть валуна 
из розово-серого гранита высотой 2 ме-
тра и размерами 2 на 4 метра – это лишь 
малая его толика. Как и у айсберга, боль-
шая его часть скрыта под водой. Лось в 
два раза больше камня, на котором сто-
ит Медный всадник в Санкт-Петербурге.

Во время половодья камень полно-
стью исчезает под водой, из-за чего в 
30-х годах прошлого века его даже хо-
тели взорвать, чтобы не мешал судо-
ходству. Но, к счастью, это чудо при-
роды пощадили.

С названием валуна связано несколь-
ко легенд. На нём есть вмятина, кото-
рую местные жители считают отпе-
чатком лосиного копыта. По другой 
версии, камень похож на вытянутую 
голову плывущего лося.

Школа мастеров имени Петра 
Великого

С именем Петра I в Тотьме связано 
одно из самых интересных учебных 
заведений – Петровская ремесленная 
школа. Решение открыть школу, в кото-
рой могли бы обучаться ремёслам дети 
из крестьянских семей и прежде всего 
сироты, было принято в 1872 году во 
время городских торжеств, посвящён-
ных 200-летнему юбилею Петра I.

Школа начала свою деятельность в 
1899 году благодаря тотемскому куп-
цу Николаю Токареву, выделившему 
средства на строительство здания. Оно 
было построено по последнему слову 
техники: с электрическим освещением 
и водопроводом. В ремесленную школу 
принимали грамотных крестьянских 
мальчиков в возрасте 12–14 лет. Об-
учение продолжалось три года и было 
бесплатным. Ученики изготавливали 
мебель, игрушки и другие предметы 
домашнего обихода.

В 1905 году на международной вы-
ставке в Бельгии продукция школы 
удостоилась Гран-при. После этого 
тотемские игрушки стали известны в 
Берлине, Париже и Нидерландах. Осо-
бый восторг вызывали избушка на ку-
рьих ножках и персонажи русских на-
родных сказок.

Тотьму даже окрестили «русским 
Нюрнбергом» и «городом игрушечни-
ков». Трёхэтажное здание ремесленной 
школы, построенное из красного кир-
пича, не только полностью сохрани-
лось, но и сегодня работает как учебное 
заведение – там находится городская 
средняя школа № 1.

Тотемское барокко
Главная архитектурная ценность 

Тотьмы – это её знаменитые храмы, 
выстроенные на деньги купцов-мо-
реплавателей. Уходя в плавание, они 
не знали, вернутся ли назад, и усер-
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дно молили Бога о благополучном пу-
тешествии и возвращении в родной 
город. А когда возвращались, в бла-
годарность ставили храмы, напоми-
нающие своими очертаниями кораб-
ли с высокими мачтами.

Наиболее значимые из них – два 
устремлённых ввысь храма в центре 
Тотьмы: действующая церковь Рожде-
ства Христова и Входоиерусалимский 

храм, в котором сегодня находится 
Музей мореходов. Не менее красива 
и Троицкая церковь Зеленской Рыба-
чьей слободы, находящаяся непода-
леку от впадения в Сухону реки Пё-
сья Деньга.

Великолепные произведения рус-
ского зодчества в Тотьме отличаются 
характерным декором, который по-
лучил имя «тотемское барокко». Фа-
сады зданий украшают причудливые 
фигурные картуши – так называются 
рисунки, сопровождающие текст на 
старинных морских картах.

Нужно особо отметить, что это не 
просто лепной декор, а искусная клад-
ка из особо отформованных кирпи-
чей. Затейливый объёмный рисунок 
из дуг и завитков, крестов, морских 
звёзд и трилистников лишь слегка вы-
ходит за плоскость стен и не нарушает 
зрительную лёгкость храмов.

Храмы Тотьмы действительно уни-
кальны, других таких больше нет ни-
где. Они построены в неповторимом 
стиле «тотемское барокко», который 
не случайно называют стилем одно-
го города.

Музей мореходов
Странно было бы, если бы тотьмичи, 

так бережно хранящие память о своих 
знаменитых земляках, не создали бы 
музей мореходов. Он был открыт в сен-
тябре 1996 года к знаменательной дате 
300-летия Российского флота.

По музею лучше ходить с экскурсово-
дами, которые увлекательно расскажут 
об истории зарождения российского 
флота и об освоении купцами-морехо-
дами Русской Америки.

Необычный экспонат музея – огром-
ный глобус, на котором отмечены пу-
тешествия тотемских купцов. А под-
нявшись на смотровую площадку 
колокольни, можно посмотреть на го-
род с высоты птичьего полета.

Тотьма – город неповторимых, уди-
вительных храмов, напоминающих о 
старинных парусных кораблях, город 
деревянных купеческих особняков, 
богато украшенных тонкой резьбой, 
город маленьких улочек и мостков, 
ведущих в самые потаённые уголки 
родины великих мореплавателей и 
землепроходцев.

Из книги И.М. Кононовой «Малые горо-

да. Хранители наследия», изданной в 2017 

году под эгидой Российского историческо-

го общества.

НАГРАЖДЕНИЯ
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за многолетнюю безупречную федеральную государственную гражданскую службу и 
большой вклад в обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации награждена
О.А. Волкова – начальник отдела обеспечения выездных мероприятий Управления 

делами Аппарата Совета Федерации.
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ЖИЗНЬ – РОДИНЕ
К 90-летнему юбилею Н.И. Рыжкова в Совете Федерации была органи-

зована выставка «Жизнь во времени», посвящённая насыщенной собы-

тиями трудовой и политической биографии старейшего сенатора. 

Несколько чёрно-белых постеров посвя-
щены легендарному Уралмашзаводу – 
производственному объединению, на 
котором Николай Иванович прорабо-
тал ровно 25 лет: от сменного мастера 
цеха до генерального директора. Имен-
но на Уралмаше Н.И. Рыжков стал лау-
реатом двух Государственных премий 
СССР (в 1969 и 1979 годах), дипломы 
которых можно увидеть в «наградном 
отделе» выставки вместе с орденами.

 На других постерах запечатлено 
участие Н.И. Рыжкова в качестве гла-
вы Правительства СССР в ликвидации 
последствий землетрясения в Спита-
ке и катастрофы в Чернобыле.

Выставка отразила и интенсивную 
писательскую деятельность Н.И. Рыж-
кова, а также его подвижничество в 
качестве многолетнего председателя 
Попечительского совета «Прохоров-
ское поле».



В
е

ст
н

и
к

 С
о

в
е

та
 Ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

 №
9

  2
0

19

IS
S

N
 1

8
1

3
-1

1
7

4

9
 7

7
1

8
1

3
 1

1
7

7
7

3
 >

№9/178 
(������ 2019 года)

ВЕСТНИК 
СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

���. 2 | Необходимо повышать 
темпы законодательной работы 
и в первую очередь её качество

���. 62 |  Отечественные 
семеноводство и селекция требуют 
обеспечения ускоренного развития

���. 24 | 141-я Ассамблея 
Межпарламентского союза

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
В.И. МАТВИЕНКО В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН


