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ОТЧЕТ  

сенатора Российской Федерации 

Карасина Григория Борисовича –  

представителя от исполнительного органа  

государственной власти Сахалинской области  

о деятельности за 2021 год 

 

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

 

Г.Б. Карасин принял участие в 19 из 20 пленарных заседаний Совета Федерации. Одно 

заседание пропущено в связи со служебной командировкой в США 21-28 сентября 2021 г. 

 

Сенатор выступал в ходе заседаний Совета Федерации по следующим вопросам: 

506 заседание СФ (2 июня 2021 года) 

О Федеральном законе "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу"  

О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о 

необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой 

Соединенными Штатами Америки в отношении Республики Куба  

507 заседание СФ (23 июня 2021 года)  

О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 

Международным днем парламентаризма  

509 заседание СФ (6 октября 2021 года) 

Об избрании первых заместителей председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам  

514 заседание СФ (15 декабря 2021 года) 

О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

"О приоритетах внешней политики Российской Федерации"  

 

Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета Федерации, рабочих 

группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

 

До 17 марта 2021 года Г.Б. Карасин занимал должность первого заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 17 марта 2021 

года Г.Б. Карасин был избран председателем Комитета Совета Федерации по международным 

делам.  

Сенатор регулярно выступал на заседаниях Комитетов Совета Федерации как в качестве 

председательствующего, так и в качестве докладчика по законопроектам и другим вопросам 

повестки;  

В качестве первого заместителя Председателя Комитета по науке, образованию и 

культуре Г.Б. Карасин принял участие в 6 заседаниях Комитета и выступил 2 марта с докладом 

по вопросу: «О проекте федерального конституционного закона № 894223-7 «О внесении 

изменений в отдельные федеральные конституционные законы» (в части приведения 

терминологии федеральных конституционных законов в соответствие с нормами 

законодательства об образовании и об охране здоровья граждан). 

17 марта 2021 года Г.Б. Карасин был избран председателем Комитета Совета Федерации 

по международным делам. В 2021 году Комитет Совета Федерации по международным делам 

участвовал в проведении более 200 мероприятий международной направленности, в том числе 

официальные (рабочие) визиты, двусторонние встречи, совещания, круглые столы, брифинги и 

другие. Комитетом принято 53 закона, рассмотрено 140 вопросов, в том числе проведены: 21 
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консультация по назначению и 24 - по отзыву дипломатических представителей Российской 

Федерации в иностранных государствах и международных организациях.  

По инициативе Комитета под руководством Г.Б. Карасина было принято 3 Заявления 

Совета Федерации и 2 Постановления по результатам проведения "правительственных часов": 

Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О 

необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой 

Соединенными Штатами Америки в отношении Республики Куба" (2 июня); 

Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 

Международным днем парламентаризма (23 июня); 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О 

перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза" (23 

июня); 

Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о 

необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии 

терроризму (22 сентября); 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О 

приоритетах внешней политики Российской Федерации" (15 декабря). 

В период с 17 марта по 31 декабря 2021 года было проведено 20 заседаний Комитета 

Совета Федерации по международным делам, при этом 5 заседаний проводились в режиме 

опросных листов в связи с эпидемическими ограничениями. В очном формате Г.Б. Карасин 

провел 14 заседаний Комитета, пропустив одно в связи со служебной командировкой.  

Помимо выполнения функции председательствующего, в ходе заседаний Комитета Г.Б. 

Карасин выступил с докладами по 35 вопросам: 

Заседание  540   (20 апреля 2021 года)   

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 4 Земельного кодекса Российской 

Федерации и статью 9 Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части приведения 

некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации); 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 10 Трудового кодекса Российской 

Федерации" (в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации); 

- О проекте Положения о Комитете Совета Федерации по международным делам; 

- О внесении изменений в состав российской части Межпарламентской комиссии Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству; 

- О внесении изменений в состав делегации Совета Федерации в делегации Федерального 

Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Организации Договора о 

коллективной безопасности; 

Заседание  541   (17 мая 2021 года) 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

Заседание  543   (31 мая 2021 года) 

- О проекте заявления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О 

необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой 

Соединенными Штатами Америки в отношении Республики Куба"; 

- О предложениях Комитета Совета Федерации по международным делам в проект плана 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на осеннюю 

сессию 2021 года; 

Заседание  545   (21 июня 2021 года) 

- О проекте Заявления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

связи с Международным днем парламентаризма; 
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- О внесении изменений в состав депутации Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в Парламентской делегации Российской Федерации в Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России; 

- О внесении изменения в состав российской части Межпарламентской комиссии Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

Заседание  547   (20 сентября 2021 года) 

- О проекте заявления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о 

необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии 

терроризму;  

Заседание  548   (4 октября 2021 года) 

- О создании группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Национальной Ассамблеей Боливарианской Республики Венесуэлы; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

- Информация об участии в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций (21 – 27 сентября 2021 года, г. Нью-Йорк); 

Заседание  549   (6 октября 2021 года) 

- Об избрании Джабарова Владимира Михайловича первым заместителем председателя 

Комитета Совета Федерации по международным делам; 

- Об избрании Кисляка Сергея Ивановича первым заместителем председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам; 

- Об избрании заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным 

делам; 

Заседание  550  (18 октября 2021 года) 

- О проекте федерального закона "О ратификации Соглашения о Совместном инженерном 

подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников 

Содружества Независимых Государств"; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

- Информация о проведенном под эгидой Совета Федерации и МПА СНГ третьем Евразийском 

женском форуме (13-15 октября   2021 года, г.Санкт-Петербург); 

Заседание  551  (8 ноября 2021 года) 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

Заседание  552  (16 ноября 2021 года) 

- О предложениях Комитета Совета Федерации по международным делам в проект Плана 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю 

сессию 2022 года; 

- Об утверждении состава депутации Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в Парламентской делегации Российской Федерации в Парламентском Собрании 

Союза Беларуси и России; 

- О представителях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

составе российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 

Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

- О руководителе группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам; 
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- О руководителе группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Палатой сенаторов Генерального конгресса Мексиканских 

Соединенных Штатов; 

Заседание  553  (29 ноября 2021 года) 

- О представителях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в состав 

российской части Межпарламентской комиссии Федерального Собрания Российской 

Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;  

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

Заседание  554  (13 декабря 2021 года) 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами иностранных государств; 

- О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О 

приоритетах внешней политики Российской Федерации»; 

- Информация об официальном визите делегации Совета Федерации во главе с Председателем 

Совета Федерации В.И. Матвиенко в Королевство Бахрейн и Объединенные Арабские 

Эмираты;  

Заседание  555  (13 декабря 2021 года) 

- О составах делегаций Совета Федерации в делегациях Федерального Собрания Российской 

Федерации в международных парламентских организациях и о представителях Совета 

Федерации в межпарламентских комиссиях по двустороннему сотрудничеству Федерального 

Собрания Российской Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с парламентами (верхними палатами парламентов) иностранных государств; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств. 

 

В течение года с участием Г.Б. Карасина прошел ряд совещаний и круглых столов в 

рамках подготовки Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, 

которая пройдет в России в 2022 г.; 

 

Как председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, Г.Б. Карасин 

провел встречи в Совете Федерации с Чрезвычайными и Полномочными Послами в Российской 

Федерации Федеративной Республики Германия - Г.А. фон Гайром (28 апреля), Швейцарской 

Конфедерации - Кристиной Марти Ланг (20 мая и 29 ноября), Киргизской Республики - Г.-К. 

Самат (8 июня), Кубы - Х.Г. Пенья (11 июня), Исламской Республики Пакистан - Ш.А. Ханом 

(17 июня), Финляндской Республики - А. Хелантеря (18 июня и 14 декабря), Эфиопии - А.Т. 

Аргау  (7 июля), Социалистической Республики Вьетнам - Данг Минь Кхой  (22 июля), 

Аргентинской Республики - Э. Зуайном (10 августа), Государства Израиль - А. Бен Цви (19 

августа), Республики Хорватия – Т. Царом (30 сентября), Республики Узбекистан - Б.З. 

Асадовым (30 сентября), Корейской Народно-Демократической Республики - Син Холь Чхолем 

(8 октября),  Федеративной Республики Бразилия - Родриго де Лимой Баэной Соаресом (2 

декабря) и Республики Нигерия - А. И. Шеху (9 декабря). 

Состоялись встречи Г.Б. Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики 

по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Ж. Гаррио-Майлам (26 апреля), с 

председателем Комиссии по иностранным делам и миграции Сената Итальянской Республики 

В.Петрочелли (26 мая в режиме видео-конференц-связи), с Министром иностранных дел и по 

делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики А. А. Бен Мубараком (27 мая), со 

специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу А. Сёдер 

(16 июня), с Генеральным секретарем ОБСЕ Х. Шмидт (22 июня), с Послом Европейского 

Союза в Российской Федерации М. Эдерером (9 июля), с лидером фракции «Движение за 

справедливость» в Сенате Исламской Республики Пакистан Ш. Васимом (20 сентября), с 

членом Сената Французской Республики, заместителем руководителя делегации Франции в ПА 

ОБСЕ Ж.-И. Леконтом (7 октября), с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по 
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вопросам реинтеграции В. Кульминским (7 октября), со специальным Представителем 

Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Е.Х. Казыхановым (11 

октября); с председателем Комитета по внешней политике Хорватского сабора Г. Капелли (19 

октября, в режиме ВКС), с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств 

К.К. Абдрахмановым (23 ноября). 

При участии Г.Б. Карасина прошли встречи Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.К. Нарбаевой 13 

апреля, с генеральным секретарём ООН А. Гутерришем 14 мая, с Председателем Парламента 

Армении А. Мирзояном 17 мая, с Председателем Парламента Венесуэлы Х.Родригесом 18 мая, 

с Председателем Национального Собрания Республики Корея  Пак Пён Сок 26 мая, с 

Председателем Парламента Сербии И. Дачичем 31 мая, с Председателем Национального совета 

провинций Парламента Южно-Африканской Республики А.Масондо 20 сентября, с 

Председателем Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняном 4 октября, с 

Председателем Сената Арабской Республики Египет А. Абдерразеком 18 ноября, с 

Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком 1 декабря, с 

Председателем Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики С. 

Фомвиханом (в режиме ВКС) 16 декабря и с Президентом Монголии У. Хурэлсухом 17 

декабря.  

Г.Б. Карасин принял участие в визитах делегаций Совета Федерации во главе с 

Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в Казахстан 29-30 апреля, в Греческую 

Республику для участия в Европейской конференции председателей парламентов 20-22 октября, 

в Королевство Бахрейн 4-6 декабря и в Объединенные Арабские Эмираты 6-8 декабря.  

6-9 сентября делегация Совета Федерации во главе с Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко посетила с рабочим визитом Австрийскую Республику для участия в пятой 

Всемирной конференции спикеров парламентов, 13-м Саммите женщин-председателей 

парламентов, а также в Глобальном парламентском саммите по противодействию терроризму и 

насильственному экстремизму. Г.Б. Карасин выступил на тематической сессии «Роль 

парламента в вопросах профилактики радикализации и риторики ненависти» проходящего в 

Вене Первого Глобального парламентского саммита по противодействию терроризму и 

насильственному экстремизму. 

При участии Г.Б. Карасина прошли следующие мероприятия: 

 2 марта - Торжественное собрание «Союзное государство: открывая новые 

возможности», посвященное Дню единения народов Беларуси и России в г. Москве на 

площадке МИА «Россия сегодня»; 

2 апреля - конференция "Союзное государство  - новые возможности "; 

6 апреля - рабочее совещание на тему «Новые вызовы на постсоветском пространстве: 

причины, последствия, выводы»; 

14-16 апреля - заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ; 

20 апреля - дискуссия за "круглым столом" на тему "Перспективы урегулирования 

ситуации в Сирийской Арабской Республике: возможности парламентского сотрудничества"; 

21 апреля - совещание "О совершенствовании механизмов привлечения иностранных 

студентов на обучение в образовательных организациях высшего образования в Российской 

Федерации"; 

26 апреля - парламентские слушания "Научный кадровый потенциал страны: состояние, 

тенденции развития и инструменты роста"; 

27 апреля - совещание на тему "Кризис системы контроля над вооружениями в контексте 

обеспечения международной безопасности"; 

13 мая - совещание на тему «Институт международного наблюдения за выборами. 

Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы» на полях 

конференции МПА СНГ; 

25 мая - "круглый стол" на тему "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур"; 

10 июня - конференция Межпарламентского союза;  
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24-25 июня в Ярославле - VIII Парламентский форум "Историко-культурное наследие 

России";  

29 июня - видеоконференция с Комитетом по международным делам Парламента 

Монголии, "круглый стол" "Совершенствование взаимодействия России и Белоруссии по 

вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках 

международных договоров; 

30 июня - заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному 

сотрудничеству; в этот же день в рамках VIII Форума регионов Россия – Белоруссия Г.Б. 

Карасин принял участие во встрече Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и 

Председателя Совета Республики Беларусь Н.И.Кочановой с руководителями органов гос. 

власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь;  

1 июля - Пленарное заседание "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в 

эпоху цифровизации" в рамках VIII Форума регионов Россия – Белоруссия; 

13 июля - Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветании России";  

28-30 июля делегация Совета Федерации во главе с Г.Б. Карасиным приняла участие в 

Международном экономическом саммите «Россия – исламский мир: KazanSummit 2021». 

Саммит объединил более 4000 представителей международных организаций, федеральных 

органов власти, отечественных и иностранных финансовых учреждений, послов и консулов 

зарубежных государств и представителей бизнеса со всего  мира. В рамках мероприятия 

состоялось  более 90 секций, подписано свыше 20 соглашений. Состоялась встреча сенаторов 

Российской Федерации, участвующих в мероприятиях с президентом Республики Татарстан 

Р.Н. Миннихановым.  

Значимым событием осени 2021 года стали выборы в Государственную Думу восьмого 

созыва. По приглашению Совета Федерации в Российскую Федерацию прибыли 46 

наблюдателей из 14 стран.  

Г.Б. Карасин, как председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, 

принял активное участие в работе с иностранными наблюдателями на выборах. В сентябре 2021 

года он провел серию встреч с международными наблюдателями из парламентов государств – 

участников СНГ, Индонезии, Пакистана, Египта, а также наблюдательными миссиями МПА 

СНГ и ПА ОДКБ. Г.Б. Карасин вместе с коллегами по Комитету также встретился с 

международными наблюдателями, прибывшими в Российскую Федерацию по приглашению 

ЦИК России. Главный вывод международных наблюдателей – выборы в Государственную 

Думу были прозрачными и свободными 

21-27 сентября 2021 года Г.Б. Карасин в составе делегации во главе с Министром 

иностранных дел С.В. Лавровым принял участие в мероприятиях общеполитической дискуссии 

76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где участвовал во встречах с 

Генеральным секретарем НАТО, министрами иностранных дел Великобритании, Франции, 

Японии, Словакии, Польши, с Высоким представителем ЕС по внешней политике и политике 

безопасности, а также другими участниками Генассамблеи. 

7 октября Г.Б. Карасин провел "круглый стол" на тему "Роль Российской Федерации в 

урегулировании региональных конфликтов (на примере событий вокруг Афганистана)", 

совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности. В дискуссии приняли 

участие Сенаторы Российской Федерации, представители министерств и ведомств, а также 

специальный представитель Президента Российской Федерации по Афганистану З.Н. Кабулов 

Как председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, Г.Б. Карасин 

участвовал в работе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного 

суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.  

В рамках работы Временной комиссии был проведен ряд важнейших мероприятий, в том 

числе приуроченных к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской федерации: 
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Представительная деятельность:  

В течение года Г.Б. Карасин проводил ежеквартальные совещания с руководством и 

сотрудниками Представительства Правительства Сахалинской области при Правительстве 

Российской Федерации по актуальным направления взаимодействия с федеральными органами 

власти в интересах развития региона; 

Г.Б. Карасин принял активное участие в содержательной подготовке выездного 

совещания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера "Вопросы развития Курильских островов в 

контексте государственной политики регионального развития Российской Федерации", 

прошедшего в Сахалинской области 23-27 июня.  

Г.Б Карасин контактировал по важным для социально-экономического развития 

Сахалинской области вопросам с рядом руководителей федеральных ведомств, таких как: 

- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Новак (по вопросу 

модернизации электросетевого комплекса Сахалинской области); 

- Министр транспорта Российской Федерации В.Г. Савельев (по вопросу строительства новой 

взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Южно-Сахалинска, а также по вопросам развития 

транспортной доступности Сахалинской области); 

- первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В.Горнин (по вопросам 

федерального софинансирования приоритетных направлений развития Сахалинской области); 

- генеральный директор, председатель правления государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства К.Г. Цицин (по вопросу 

переселения жителей Сахалинской области из ветхого и аварийного жилья). 

  

Участие в осуществлении парламентского контроля:  

9 Марта 2021 года Г.Б. Карасин принял участие в заседании Совета Федерации "Об 

отчете о работе Счетной палаты РФ в 2020 году".  

Сенатор также выступил с вопросами и предложениями в ходе парламентских слушаний 

в Совете Федерации на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов». В своем выступлении Г.Б. Карасин обратил 

внимание Министра финансов Российской Федерации на необходимости повысить предельный 

уровень софинансирования расходного обязательства для Сахалинской области из 

федерального бюджета с 2022 года. 

В течение года Г.Б. Карасин адресовал вопросы и предложения следующим участникам 

"правительственного часа": 

- Министру просвещения Российской Федерации С.С. Кравцову, выступавшему в рамках 

«правительственного часа» на 497-м Заседании Совета Федерации по вопросу «О ходе 

реализации национального проекта «Образование»;  

- Министру спорта Российской Федерации О.В. Матыцину, выступавшему в рамках 

«правительственного часа» на 499-м Заседании Совета Федерации 17 февраля по вопросу «О 

развитии детского и юношеского спорта в Российской Федерации»; 

 

Под руководством Г.Б. Карасина Комитетом Совета Федерации по международным 

делам была осуществлена подготовка «правительственного часа» в рамках 507-го заседания 

Совета Федерации, прошедшего 23 июня 2021 года с участием Заместителя Председателя 

Правительства РФ А.Л. Оверчука. По итогам «правительственного часа» принято  

Постановление Совета Федерации «О перспективах интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза». 

1 декабря 2021 года в рамках 513-го заседания Совета Федерации состоялся 

«правительственный час» с участием Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. 

Лаврова, подготовленный Комитетом Совета Федерации по международным делам под 

руководством Г.Б. Карасина. По итогам «правительственного часа» принято Постановление 

Совета Федерации «О приоритетах внешней политики Российской Федерации». 
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Участие в межпарламентской деятельности: 
1) Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, Комитет по международным 

делам под руководством Г.Б.Карасина активно развивал межпарламентский диалог, как в 

двустороннем формате, так и на международных площадках, прежде всего это - 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, Парламентская Ассамблея ОДКБ, 

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентский Союз, ПАСЕ, 

Парламентская ассамблея ОБСЕ, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум.  

Особое внимание Комитета уделялось работе делегации Совета Федерации в составе 

делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее 

государств - участников СНГ. 

Главной темой 52-го пленарного заседания Ассамблеи 15 апреля стала роль парламентов 

государств – участников МПА СНГ в законодательном регулировании миграционных 

процессов в период пандемии. Ассамблея приняла Модельный миграционный кодекс для 

государств – участников СНГ, который был разработан в целях гармонизации правового 

регулирования, унификации правоприменительной практики в сфере миграции в Содружестве. 

Участники заседания договорились продолжить совместное обсуждение вопроса о 

законодательном регулировании миграционных процессов в период пандемии на конференции 

«Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели устойчивого развития», которая прошла по 

инициативе Европейского бюро ВОЗ на площадке Межпарламентской Ассамблеи СНГ 26 

ноября 2021 года. Вместе с тем, 26 ноября на 53-м заседании Межпарламентской Ассамблеи 

было принято Совместное заявление МПА СНГ, Регионального бюро МОМ в Вене и ЕРБ ВОЗ 

"О мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии". 

В период весенней сессии МПА СНГ прошла международная парламентская 

конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и 

насильственный экстремизм», организованная совместно с Парламентской Ассамблеей Совета 

Европы, Парламентской Ассамблеей ОБСЕ, Парламентской Ассамблеей Средиземноморья, а 

также Контртеррористическим управлением ООН. На пленарных заседаниях и четырех сессиях 

участники обсудили ряд вопросов, в том числе о правовых механизмах международного 

сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму, подготовке типовых 

законодательных положений, касающихся жертв терроризма.  

В течение года постоянные комиссии МПА СНГ продолжали работу по подготовке 

проектов модельных законодательных актов. Состоялось 20 заседаний постоянных комиссий. 

На рассмотрение Ассамблеи было вынесено 17 модельных рекомендательных документов в 

различных сферах регулирования, 9 из них разрабатывались в соответствии с программами 

разработки проектов модельных законодательных актов и проведения международных 

мероприятий, инициированных Советом Федерации для сближения и гармонизации 

законодательства государств – участников СНГ. 

В рамках весенней и осенней сессий МПА СНГ Г.Б. Карасин принял участие во встречах 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Председателем Сената Парламента 

Республики Казахстан М. Ашимбаевым, с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской 

Республики Т. Мамытовым, с Председателем Национального Собрания Армении А. 

Мирзояном, с  Председателем Парламента Республики Молдова З. Гречаный (15 апреля), с 

Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики С.Гафаровой (16 апреля) и 

с Председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Г. Маммедовой (26 ноября). 

На 142-й Ассамблее Межпарламентского союза приняты резолюции «Парламентские 

стратегии по укреплению мира и безопасности в рамках противодействия угрозам и 

конфликтам, связанным со стихийными бедствиями и их последствиями» и «Продвижение 

цифровизации и циркулярной экономики в целях достижения Целей устойчивого развития» 

(26-27 мая 2021 г.). 

На 143-й Ассамблее Межпарламентского союза состоялся 7-й Парламентский форум 

БРИКС, в работе которого приняла участие российская делегация (26-30 ноября 2021 г., г. 

Мадрид). Принята резолюция «Использование глобальной парламентской поддержки для 
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обеспечения справедливого доступа к вакцинам в борьбе с пандемией COVID-19», которая 

содержит формулировки, предложенные российской делегацией. При поддержке российской 

делегации блокирована антибелорусская резолюция. Повторно инициирован проект резолюции 

о недопустимости санкций в отношении парламентариев. 

Делегация Совета Федерации приняла участие в 4 частях сессии Парламентской 

ассамблеи Совета Европы 2021 года и 58 заседаниях профильных комиссий ПАСЕ. Было 

принято 7 важных резолюций, в числе которых «Преодоление социально-экономического 

кризиса, вызванного пандемией COVID-19», «Ситуация в Афганистане: последствия для 

Европы и региона». Удалось инициировать подготовку доклада о нарушении прав 

национальных меньшинств на Украине. 

Российская делегация приняла участие в зимней сессии     Парламентской ассамблеи 

ОБСЕ (25-26 февраля). Мероприятие прошло в онлайн-формате, в нем приняли участие около 

270 парламентариев из 57 стран, а также высокопоставленные представители правительств 

и ОБСЕ. Парламентарии государств-участников ОБСЕ обсудили вопросы влияния пандемии на 

безопасность, экономику, окружающую среду и права человека, а также поиск путей 

преодоления последствий кризиса COVID-19.  

Выступая в ходе заседания Общего комитета по политическим вопросам и безопасности 

ПА ОБСЕ, Г.Б. Карасин обратил особое внимание на проблему соблюдения языковых 

и образовательных прав национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ, особенно 

на Украине и в странах Прибалтики, где они бесцеремонно попираются. 

2-6 июля Г.Б. Карасин в составе делегации Федерального Собрания Российской 

Федерации принял участие в заседаниях общих комитетов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. 

Мероприятия состоялись в рамках ежегодной сессии Ассамблеи, которая проходила с 30 июня 

по 6 июля в онлайн-формате. 

В своих выступлениях Г.Б. Карасин обратил внимание на принятый накануне Верховной 

Радой закон «О коренных народах Украины», согласно которому, коренными народами 

предполагается считать только те этнические общности, которые не имеют государственных 

образований за пределами страны. По словам сенатора, подобное зауженное определение 

коренных народов не соответствует международной практике и ведет к дискриминации многих 

народов и этносов, их насильственной украинизации. 

Сенатор остановился на инициативе Украины по созданию так называемой «Крымской 

платформы», учредительный саммит которой был запланирован на 23 августа. «Считаем ее 

провокационной. Рассматриваем участие в этой работе как посягательство на территориальную 

целостность России», - заявил Г.Б. Карасин. 

Сенатор также затронул вопросы урегулирования конфликтов на Кавказе, отметил 

безальтернативность переговоров с использованием международных диалоговых площадок, 

в том числе формата Женевских дискуссий по Закавказью. 

42-ая Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (АИПА) 

состоялась 23 августа 2021 года, в режиме ВКС. Участие в мероприятии приняли национальные 

делегации 9-ти стран АСЕАН, наблюдатели, Генеральные секретари АИПА, АСЕАН и МПС. 

Впервые были приглашены в качестве гостей представители АТПФ. Основная тема 

Генассамблеи: «Развитие парламентского сотрудничества в области интеграции цифровых 

технологий на пути к Сообществу АСЕАН».  

22 ноября в режиме ВКС прошло 58-ое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи 

Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического сотрудничества.  Обсуждены и 

одобрены доклады по таким темам как «Ускорение цифровизации и инновационного развития с 

целью повышения эффективности законодательного процесса и степени транспарентности 

парламентской деятельности», «Цели и задачи сотрудничества в сфере образования в 

Черноморском регионе после пандемии» и др. и рекомендации для дальнейшего рассмотрения 

Совета министров иностранных дел ЧЭС.  

15 декабря состоялась 29-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума 

2021 года в режиме ВКС. Принят пакет из 13 резолюций и Итоговое коммюнике. Россия 

выступила соавтором 8-ми проектов резолюций, в том числе, по темам мира и безопасности в 
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АТР, укрепления регионального мультилатерализма и решения вопросов, основанных на 

правилах и нормах международного права. 

 

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Г.Б. Карасин, в 2021 году 

продолжил переговорный процесс со спецпредставителем Премьер-министра Грузии по 

вопросам отношений с Россией З.И. Абашидзе.  

В ходе переговоров в формате «Карасин-Абашидзе», прошедших 21 мая и 21 ноября в 

режиме видео-конференции, были обсуждены многие важные политические и экономические 

вопросы российско-грузинских отношений. В течение года также состоялось несколько 

телефонных переговоров Г.Б. Карасина и З.И. Абашидзе. 

 

Г.Б. Карасин принял участие в работе Третьего Евразийского женского форума под 

эгидой Совета Федерации и Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств, прошедшего 13-15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. 

Обсуждалась роль женщин в поиске ответов на мировые вызовы, решении социально-

экономических вопросов, экологии, здравоохранения, цифровой трансформации, образования, 

гендерного равенства и других непростых глобальных проблем. Форум собрал женщин-лидеров 

из всех регионов России и 110 стран мира, представителей практически всех ведущих 

международных организаций.  
В ходе Форума Г.Б. Карасин принял участие во встречах Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко с Председателем Центральноамериканского парламента Ф.К. 
Салинас Фернандес, с супругой Президента Республики Зимбабве О. Мнангагвой, с 
Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.К. Нарбаевой, с 
Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики С.А. Гафаровой и с 
Председателем Сената Национального Конгресса Республики Чили Х.Р. Гонсалес. 
 

Медийная активность:  

В течение 2021 года на сайте Совета Федерации был опубликован 61 новостной 

материал о мероприятиях с участием Г.Б. Карасина с комментариями сенатора по важным 

социально-политическим и международным вопросам. 

  На сайте телеканала «Вместе-РФ» было опубликовано 50 материалов с комментариями 

Г.Б. Карасина. На телеканале «Вместе-РФ» вышло 5 видеоматериалов, среди них 2 интервью. 

Парламентская газета опубликовала 60 материалов с упоминанием и комментариями Г.Б. 

Карасина, а сетевое издание «Сенат-информ» - 38. 

В федеральных средствах массовой информации, таких, как «Российская газета», 

«Известия», «Коммерсант», ИТАР ТАСС, «Россия Сегодня»,  РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», 

«Аргументы и Факты», «Комсомольская Правда» и других, а также в зарубежных 

русскоязычных СМИ было опубликовано  1240 материалов. Помимо освещения участия Г.Б. 

Карасина в мероприятиях Совета Федерации, значительное отражение в СМИ нашли 

комментарии Председателя Комитета верхней палаты российского Парламента по актуальным 

вопросам международной политики, а также освещение переговоров Г.Б. Карасина со 

спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией З.И. Абашидзе. 

В течение прошедшего года Г.Б. Карасин регулярно выступал на федеральных 

телеканалах, таких, как «Россия», НТВ, РЕН-ТВ и других в качестве эксперта по 

внешнеполитическим вопросам. 

  В течение 2021 года Г.Б. Карасин активно присутствовал и в СМИ Сахалинской области. 

В ведущих СМИ региона, таких как «Сах.ком», РИА «Сахалин-Курилы», «Комсомольская 

Правда-Сахалин» было опубликовано 20 материалов о деятельности сенатора и его 

комментарии по вопросам, актуальным для жителей Сахалина и Курильских островов.  


