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Информация о моей деятельности как сенатора РФ в 2022 году 

подготовлена в соответствии со статьей 4 Регламента Совета Федерации РФ. 

В истекшем году она осуществлялась по следующим направлениям. 

Первое - работа в соответствии с полномочиями верхней палаты 

парламента и его комитетов. Участие в заседаниях СФ, правительственных 

часах, работа над Федеральным бюджетом, обсуждение кандидатур в 

Верховный и Конституционный Суды РФ, на должности руководителей 

правоохранительных органов и др. 

Второе направление - деятельность в Приморском крае, который 

представляю в Совете Федерации и для интересов своей территории. 

Третье - рассмотрение обращений граждан и работа в СМИ. 

Присутствовала на 19 заседаниях Совета Федерации (всего было 21), на 

которых принимала участие в обсуждении вопросов социальной и 

экономической жизни государства, принимаемых законопроектов, поднимала 

перед федеральными министрами проблемы представляемой мною в Совете 

Федерации территории, в том числе на правительственных часах (их прошло 

15). Участвовала в мероприятиях Комитета Совета Федерации по Регламенту 

и организации парламентской деятельности, в том числе: на заседаниях 

комитета (их прошло 26), "круглых столах", совещаниях и рабочих группах 

(их проведено 28). 

В ходе пленарных заседаний и в рамках правительственных часов 

поднимала многие важные для страны вопросы. Некоторые из них привожу. 

26 января 2022г. акцентировала внимание Министра по развитию 

Дальнего Востока Чекункова А.О. на вопросе, касающемся постановления 
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Правительства № 1609, от 07 декабря 2019 г. которым утверждены условия 

программы "Дальневосточная ипотека". Этими условиями были существенно 

сужены ипотечные возможности для жителей ДВ. Они предусматривались 

только для сельских поселений, а на жителей муниципальных (в том числе и 

сельских округов) уже не распространялись. Это вызывало непонимание у 

населения, когда в одной деревне льготы были, а в другой соседней нет. Моя 

поправка об изменении трактовки "вместо сельских поселений" на 

"территории сельских населенных пунктов" вошла в постановление СФ по 

результатам этого правительственного часа и была проголосована 

сенаторами. 

25 мая 2022 года рассматривалась деятельность Федерального Медико-

биологического агентства. В своем выступлении обратила внимание ее 

руководителя Скворцову В. И. на необходимость усиления работы, 

направленной на обеспечение биологической безопасности страны. Ведь из 

СМИ общеизвестно, что странные биолаборатории разбросаны по странам 

СНГ у самых наших границ, есть в Казахстане, Грузии, странах Прибалтики, 

в Украине их оказалось несколько десятков. Скворцова В.И. ответила, что 

методы борьбы есть и они совершенствуются. 

После выступления на правительственном часе Министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

М.И. Шадаева 8 июня 2022 г. повторно перед ним поставила вопрос о 

ситуации с цифровым телевещанием в Приморском крае, в том числе в селе 

Уборка Чугуевского p-она. Министр М.И. Шадаев пообещал, что еще раз 

вернется к проблеме и сообщит о ее разрешении. 

На правительственном часе 8 июля 2022г., когда отчитывался директор 

Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин, подняла 

вопрос об эффективности работы этого надзорного органа и спросила, 

сколько вынесено приговоров по материалам финконтроля и направлялись ли 

они вообще в следственные органы. 
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К сожалению конкретного ответа, от руководителя так и не 

последовало, хотя он согласился, что проблемы взаимодействия с 

правоохранительными органами существуют. 

За прошлый год 14 раз выступала со своей позицией по отдельным 

федеральным законам, рассматриваемым на заседаниях палаты. 

Поддержала Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 57, 

131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации ужесточающих 

уголовную ответственность за изнасилование и совершение насильственных 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. И при 

этом высказала предложение использовать зарубежную практику 

правоприменения. В ряде стран, если лицо совершившее преступление в 

отношении детей, вышло на свободу, его вносят в специальные списки, и 

обнародуют их через Интернет. Таким образом, любой может узнать, нет ли 

таких "героев" в его населенном пункте и вовремя реагировать на 

сомнительную связь взрослого с ребенком. 

22 февраля 2022 г. на заседании палаты были одобрены Федеральные 

законы О ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народными 

Республиками. Этот вопрос докладывал официальный представитель 

Президента Российской Федерации, заместитель Министра иностранных дел 

Ю.Ю. Руденко. У сенаторов была возможность изложить свою позицию по 

этим судьбоносным решениям. Тем более что в девяностые годы прошлого 

столетия, будучи Народным депутатом России, я вместе с очень тогда 

немногими народными избранниками выступала против разрушения Великой 

страны - Советского Союза. Мы понимали, что это может обернуться 

большой кровью для постсоветского пространства, в том числе и России. 

Привожу свое выступление. "Есть известная истина: с волками жить 

- по-волчьи выть. Что Запад - волчья свора, понятно даже людям, далеким от 

политики. Кто стравливает Украину и Россию, тоже очевидно - англосаксы. 
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(США и Англия). И Украина - лишь инструмент НАТО в этой сатанинской 

игре. 

Да, нам предстоят непростые времена, поэтому нужно многое менять, 

прежде всего - в информационной политике государства. Хватит этих пустых 

телешоу с участием украинцев, поляков, чехов, американцев, где почему-то 

россиян прерывают, или аргументы журналистов - на уровне базара. У нас 

целые институты занимаются Западом и его кровопролитными выходками на 

протяжении многих десятилетий и даже столетий, но об этом почему-то 

молчок. События цветных революций и ближневосточных войн - тоже или 

скороговоркой, или никак. Нужна новая рубрика, возможно, под говорящим 

названием "Кто судьи России?" где должны говорить ученые, непредвзятые 

эксперты, граждане из разрушенных и истекающих кровью стран. Это первое. 

И еще. Хватит оправдываться: "Ой, мы не собираемся нападать на 

Украину". Должен быть другой тон и прямые утверждения, что если будут 

дискриминировать русских, глумиться над мирным населением, мы найдем 

способ обуздать убийц и подонков. Мне кажется, более достойно так 

отвечать. Есть многовековой подлый принцип - "разделяй и властвуй". Пора в 

общении с Западом переходить с учетом этой истины, к 

дифференцированным экономическим мерам. Уже сегодня нужно выделить 

государства Европы, которые слишком далеко зашли в хуле России и 

поставках смертоносного оружия в Украину, фактически подстрекая ее к 

войне на Донбассе. Помимо США и Англии мы должны поименно назвать 

эти страны и заявить о выдворении из России их бизнес-проектов, а 

недвижимость национализировать и создать отечественные рабочие места. 

Третье. Хватит нефте- и газопродукцией (то, о чем вчера Валентина 

Ивановна говорила) согревать вражеские для нас государства, начиная с 

Польши, Румынии, Прибалтики, Англии, Украины. Пришло время заявить о 

расторжении с ними контрактов и сделать это фактически. Пусть даже что-то 

потеряем в бюджете, но, думается, что желающие получить их в другой части 
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мира обязательно найдутся. 

Знаю из собственного опыта, как трудно, когда на тебя обрушиваются 

потоки лжи и обвинений, а твой голос похож на глас вопиющего в пустыне. В 

такой ситуации сегодня наша Родина, и оболганные Западом высшие 

руководители страны, и прежде всего Президент России, должны чувствовать 

нашу поддержку. Это даст им силы и уверенность. Мы должны встать с ними 

в полный рост, и наше голосование сегодня (я надеюсь, единогласное) как раз 

и будет первым шагом к такой поддержке." 

На заседание 26 04.2022 г., где заслушивался отчет Генерального 

прокурора Российской Федерации Игоря Краснова обратила его внимание на 

слабое информирование граждан о результатах деятельности Следственного 

комитета. Его представителями часто сообщается через СМИ о возбуждении 

уголовных дел по фактам гибели от бомбежек наших граждан на Юго- 

Востоке Украины, глумления над военнопленными. По действующему 

законодательству именно прокуроры утверждают обвинительные заключения 

следователей. И возникает вопрос: направлялись ли в органы прокуратуры 

законченные уголовные дела этой категории, и есть ли хоть один судебный 

приговор? Поскольку граждане не имеют практически никакой информации 

о наказании виновных, у них складывается зачастую ощущение, что 

сообщения Следственного комитета о возбужденных делах - это просто 

пустой звук. 

Поэтому такое предложение - нужно сделать анализ в рамках ваших 

полномочий этой деятельности Следственного комитета, разобраться, есть ли 

законченные уголовные дела и приговоры и проинформировать 

общественность о мерах ответственности виновных. Они очень важны, 

особенно сегодня, когда там воюют наши ребята, и родственники будут 

уверены, что преступники насилия не уйдут от наказаны. Этот вопрос 

поддержала Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

При рассмотрении 8 июня 2022 года вопроса о назначении судьи 
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Конституционного Суда РФ мною был задан вопрос кандидату А.Ю. Бушеву. 

Приведу его: 

"Уважаемый Андрей Юрьевич! Возможно, Конституционному Суду 

стоит еще раз вернуться к своим полномочиям и расширить их. Зачастую 

пустые противоречащие друг другу формальные отписки из Верховного Суда 

никем уже не могут быть исправлены и изменены. И репутация высшей 

судебной власти, судя обращениям граждан падает. 

У меня сейчас по Приморскому краю есть пример. В арбитражном 

порядке признается, что глава администрации Партизанского района 

правильно отвел под застройку земельный участок, который просто зарастал 

бурьяном. В тоже время против него возбуждается уголовное дело и доходит 

до Верховного Суда, и его судят за то, что он якобы незаконно изъял и отвел 

этот земельный участок. И два решения высших инстанций Верховного Суда 

- арбитражного и общегражданского противоречат друг другу. Глава района 

дошел до Верховного Суда. В попытках добиться справедливости потерял 

частично зрение и здоровье, но получил лишь отписки, что вмешиваться не 

будут. 

И вот в таких ситуациях, когда два судебных решения, уже дошедших 

до Верховного Суда, противоречат друг другу, кто же должен быть арбитром 

и восстановить законность"? Ответ А.Ю. Бушева был общим, что необходимо 

продолжить дальнейшее развитие принципа правовой определенности. По 

существу же эта постыдная ситуация так до сих пор и не устранена. На мой, 

как сенатора запрос в Верховный Суд с акцентом на том, что два высших 

судебных решения противоречат друг другу получила 19.05.22г. отписку от 

зам. Председателя Верховного Суда России В. Давыдова, что вникать в эту по 

сути, абсурдную ситуацию не намерены. И как можно после этого верить, что 

судопроизводство не тождественно судилищу? 

При обсуждении проектов Федеральных законов "О внесении 

изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации" я подняла 
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вопрос, касающийся качества питания детей в городских школах. 

Когда питание стало для семей бесплатным, в городах появились 

какие-то невнятные структуры, которые с легкостью поднаторели заключать 

договоры с органами образования. Где-то там готовится для школьников еда, 

и детям в синтетических емкостях развозится по школам. Потом там 

разогревают ее или не разогревают - и детей кормят. Ну, неужели школы у 

нас не в состоянии сами приготовить даже пусть простой супчик своим 

детям, а не таскать его из сомнительных кухонь. Сегодня в сельской 

местности проще. Там всё же готовят непосредственно в школах завтраки и 

обеды. 

На другом заседании, где обсуждались вопросы качества образования 

уже не в первый раз предложила изменить подходы к качеству вопросов для 

ЕГЭ и ОГЭ. Фактически сейчас какие-то странные комиссии, где нет ни 

преподавателей ни директоров школ, вопросы для школьников утверждают. 

И вроде спросить не с кого, ведь коллективный орган проголосовал, но нет 

ответа на главное, как вопросы сообразуются со школьными программами? А 

затем дети получают стрессы, именно по ним сдавая экзамены! Но никто ни в 

комиссиях ни в Рособрнадзоре не понес за это никакой ответственности. 

Думается все родители были бы благодарны Министерству образования, если 

бы его специалисты пока не поздно занялись этой проблемой. И очевидно же, 

что качество подготовки вопросов к ЕГЭ должно регулироваться не 

смутными подзаконными правовыми актами, а именно законами. 

21 сентября 2022 года при обсуждении Федерального закона "О 

внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ" 

мною было акцентировано внимание на необходимости усиления 

ответственности за некачественное обеспечение военнослужащих, 

направляющихся на юго-восток Украины. Сегодня много жалоб, в том числе 

и в СМИ, что солдаты, которые уходят в районы боевых действий, 

ненадлежаще одеты - чуть ли не в дешевую китайскую форму. 
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Родственникам предлагают для них приобретать бронежилеты по 

спекулятивным ценам. Скажите, пожалуйста, а вот для должностных лиц 

Министерства обороны, которые это вовремя не обеспечили для 

мобилизации, может пришло время кратно увеличить в том числе и 

уголовную ответственность? 

30 ноября 2022 года при выступлении Министра финансов Российской 

Федерации А. Силуанова, мною была поднята проблема некачественного 

исполнения Федеральной Адресной инвестиционной программы (ФАИП). 

"Вот здесь передо мной лежит заключение Счетной палаты на проект 

бюджета на следующий 2023 год. И что говорят эксперты? На следующий год 

916 миллиардов руб. выделяется на ФАИП, но 8% объектов включены туда 

вопреки правилам без проектно-сметной документации , 16% без НПА. А это 

миллиарды рублей. А потом окажется, что к концу следующего года опять 

огромное недовыполнение программы. Вот данные по 2022 году, посмотрите: 

92 процента объектов на 1 сентября не введены в эксплуатацию. Почему? 

Прежде всего потому, что так некачественно закладывались объекты. Мы 

знаем, как трудно попасть в ФАИП на самом деле. И возникает закономерный 

вопрос о коррупционной составляющей? " 

В Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности принимала участие и выступала по следующим 

актуальным вопросам: о законодательном обеспечении развития 

Национальной системы защиты прав потребителей, совершенствовании 

процедуры идентификации пропавших без вести защитников Отечества, 

предлагала новации в законодательство о противодействии коррупции и др. 

вопросам. 

По второму не менее важному направлению старалась регулярно 

посещать свою малую Родину - Приморский край, которую и представляю в 

Совете Федерации. Встречалась с должностными лицами администрации 

края, главами городов и районов, населением, выступала в средствах 



9 

 

массовой информации, работала над поддержкой края при формировании 

Федерального бюджета на 2023 г. Веду анализ федеральных средств для 

своего региона с 2014г. 

Совместной работой с правительством края, депутатами 

Государственной Думы, финансовыми федеральными структурами удалось 

увеличить средства для занятости населения; более чем 2р. (663млн. до 1,358 

млн.руб.) - на дорожное строительство; в полтора раза - на поддержку 

культуры; с 3,0 до 4,8 млд.руб.- на доплаты к пенсиям бюджетников; (с 3,4 до 

3,8 млд.руб.- на пособия при рождении с 1-го и 3-го ребенка; (с 0,5 до 1,3 

млд. руб.) - на модернизацию питьевого водоснабжения. Такие примеры 

можно продолжать. И они свидетельствуют о серьезной федеральной 

поддержке Приморского края, как, важной юго-восточной части ДВ. 

В ходе поездок встречалась с жителями Анучинского, Надеждинского, 

Яковлевского районов, г. Находки, Уссурийска, Владивостока. 

Совет Федерации на протяжении последних лет ведет важную работу 

по поддержке в России детей, совершивших мужественные и геройские 

поступки. В ней участвует и каждый сенатор верхней палаты. 

12 октября 2022г. медалью Совета Федерации был награжден ученик 9-

го класса Решетников Женя, проживающий с семьей в п. Светлая 

Тернейского района Приморского края. Администрация края, оплатила ему и 

его матери проезд в Москву и обратно, а также гостиницу. Мне как 

представителю Приморья вместе с аппаратом СФ было представлено право 

организовать достойное пребывание семьи в столице нашей Родины. Помимо 

почетного награждения медалью СФ "За проявленное мужество" для них 

были организованы: посещение Красной площади, Соборной площади 

Кремля, Оружейной палаты, Третьяковской галереи, парков "Патриот" и 

"Зарядье". Информационной службой СФ велась съемка пребывания гостей, 

репортажи были показаны по каналу СФ и Приморскому телевидению. 

Памятные сборники об этом мероприятии сделаны в Аппарате СФ и 
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переданы в Министерство образования Приморья, школу в п. Светлая и 

самой семье. Улетая семья Решетниковых благодарила за проявленное 

гостеприимство и врученные памятные подарки. 

Всего в прошедшем году ко мне как к сенатору поступило 145 

обращений граждан. Письма идут не только из Приморья, но и других 

уголков России. В основном они касаются жилищных, трудовых, пенсионных 

и др. проблем. 

Много приходится уделять внимания сейчас вопросам, связанным с 

военными действиями на Донбассе и помощью беженцам. 

Вместе с другими сенаторами мы посещаем раненых бойцов из своих 

регионов в госпиталях Москвы и Подмосковья поддерживаем их и оказываем 

помощь им и их близким. Например, прапорщику из г. Уссурийска Батыкину 

B.JL проходившему лечение в госпитале им. Вишневского удалось добиться 

более совершенного протеза от Центра инновационных технологий. Беженке 

из г. Донецка Е. Бессарабчик помогли через Находкинский городской суд 

отменить решение городского Пенсионного фонда снижающего размер ее 

пенсии. Сейчас выплаты значительно увеличены. 

Не снимаю с контроля обращение жительницы из г. Мариуполя, матери 

двоих детей О. Малкиной. Решается вопрос о ее трудоустройстве и детском 

саде для детей. И такие примеры можно продолжать. 

Безусловно, это далеко не полный перечень всей деятельности, но 

сегодняшняя цифровизация позволяет более детально ознакомиться через 

Интернет со всем, что происходит и в рамках Верхней палаты - Совета 

Федерации и каждого сенатора. 

 

 
Сенатор Российской Федерации                                                    С. П. Горячева 
 


