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ОТЧЕТ  

сенатора Российской Федерации 

Карасина Григория Борисовича –  

представителя от исполнительного органа  

государственной власти Сахалинской области  

о деятельности за 2022 год 

 

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

 

Г.Б. Карасин принял участие в 20 пленарных  заседаниях Совета Федерации, 

прошедших в 2022 году, отсутствовал на заседании № 529 (21 сентября) по причине 

командировки в Нью-Йорк, США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в составе 

делегации Российской Федерации.  

 

Сенатор выступал в ходе заседаний Совета Федерации по следующим вопросам: 

 516 заседании, 26 января - отчет Комитета Совета Федерации за 2022 год; 

 На 518 заседание, 22 февраля - доклад о рассмотрении и единогласной поддержке  

Комитетом по международным делам законов: о ратификации Договоров о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной 

Республикой и Луганской Народной Республикой; о поддержке КМД постановления 

Совета Федерации о согласии на использование Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации для защиты интересов Донецкой и 

Луганской республик 

 519 заседание, 2 марта - Г.Б. Карасин выступил в поддержку Федерального закона 

"О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных 

субъектах Российской Федерации" 

 На 523 заседании, 13 апреля Г.Б. Карасин доложил о 17 заседании комиссии по 

сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Казахстана, 

прошедшем 11 апреля в Астрахани; 

 526 заседание, 8 июня - доклад об официальных визитах делегации Совета Федерации во 

главе с В.И. Матвиенко 30 мая – 3 июня Республики Мозамбик и Республики Зимбабве; 

 527 заседание, 22 июня - доклад "О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в связи с Международным днем парламентаризма"; 

 530 заседание, 4 октября - доклад о Федеральных законах о ратификации Договоров 

между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной 

Республикой, Запорожской областью, и Херсонской областью, а также о принятии в 

Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики Запорожской области и Херсонской области и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов". 

 533 заседание, 16 ноября – доклад о Заявлении Совета Федерации о необходимости 

прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой 

Соединенными Штатами Америки против Республики Куба. 

 536 заседание, 23 декабря – доклад о принятии 15 декабря Генеральной Ассамблеей ООН 

внесенной Россией резолюции: "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими 

видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" 
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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  

 

Г.Б. Карасин в качестве председателя Комитета Совета Федерации по международным 

делам регулярно выступал на заседаниях Комитета как в качестве председательствующего, так 

и в качестве докладчика по законопроектам и другим вопросам повестки. В 2022 году Комитет 

Совета Федерации по международным делам провёл 31 заседание, участвовал в проведении 

более 200 мероприятий международной направленности, в том числе официальные (рабочие) 

визиты, двусторонние встречи, совещания, круглые столы, брифинги и другие. Комитетом 

принято 78 федеральных законов, рассмотрено 150 вопросов, в том числе проведены: 48 

консультаций по назначению и отзыву дипломатических представителей Российской 

Федерации в иностранных государствах и международных организациях. Членами Комитета 

внесено 54 законопроекта в Государственную Думу. Проведено более 60 встреч с членами 

зарубежных парламентов и международных парламентских организаций, влиятельными 

политиками, послами иностранных государств Члены Комитета приняли участие в 

наблюдении за выборами и референдумами в зарубежных странах в составе 9 

мониторинговых миссий.  

 

По инициативе Комитета под руководством Г.Б. Карасина было принято 2 Заявления 

Совета Федерации и 2 Обращения, по которым Комитет выступил соисполнителем: 

 22 июня - Заявление в связи Международным днем парламентаризма; 

 16 ноября - Заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и 

финансовой блокады, осуществляемой Соединенными Штатами Америки против 

Республики Куба; 

 2 ноября - Обращение палат Федерального Собрания Российской Федерации "К 

парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении";  

 30 ноября - Обращение к парламентам стран мира и международным парламентским 

организациям в связи с непрекращающимся нанесением ударов по Запорожской 

атомной электростанции. 

 

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

Карасин выступил с докладами по 33 вопросам: 

Заседание  557  (24 января 2022 года) 

- О проекте отчета Комитета Совета Федерации по международным делам о работе за 2021 

год; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

Заседание  561  (28 февраля 2022 года) 

- Об участии в парламентских слушаниях под эгидой Межпарламентского союза и ООН на 

тему "Обеспечение политической поддержки и принятие всеобъемлющих ответных мер в 

целях устойчивого восстановления"; 
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Заседание  564  (22 марта 2022 года) 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

Заседание  567   (25 апреля 2022 года) 

- О визите делегации Совета Федерации для участия в 17-м заседании Комиссии по 

сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Сенатом Парламента Республики Казахстан; 

Заседание  568   (23 мая 2022 года) 

- О руководителе группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии; 

- О руководителе группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Государственным советом Султаната Оман; 

- О руководителе группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Национальной ассамблеей Республики Эквадор; 

- О руководителе группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Верховным Народным Собранием Корейской Народно-

Демократической Республики; 

- О рекомендациях участников "круглого стола" по теме: "О концепции Большого 

Евразийского партнерства"; 

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

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на осеннюю 

сессию 2022 года; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

Заседание  570   (6 июня)  

- О создании группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Советом Наций Парламента Алжирской Народной Демократической 

Республики; 

- О создании группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Национальной ассамблеей Республики Никарагуа; 

- Об официальном визите делегации Совета Федерации во главе с Председателем Совета 

Федерации В.И.Матвиенко в Республику Мозамбик и Республику Зимбабве 

Заседание 573 (20 июня): 

- О проекте Заявления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

связи с Международным днем парламентаризма 

- О создании группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Сенатом Парламента Республики Зимбабве 

Заседание 574 (7 июля): 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных датах России" (о переименовании дня воинской славы России "3 

сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" в "3 сентября - День Победы 

над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)")"; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 
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- Информация об участии делегации Совета Федерации в Девятом форуме регионов Беларуси 

и России (30 июня – 1 июля, г. Гродно). 

Заседание 578 (15 сентября): 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств. 

Заседание 580 (3 октября): 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

- Об участии российской делегации в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

Заседание 582, 31 октября: 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств; 

- О распределении обязанностей между руководством и членами Комитета Совета Федерации 

по международным делам; 

- О работе членов Комитета Совета Федерации по международным делам по СВО и 

мобилизации в регионах. 

Заседание 583, 14 ноября: 

- О проекте Заявления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о 

необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, 

осуществляемой Соединенными Штатами Америки против Республики Куба; 

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

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю 

сессию 2023 года; 

- Об изменении составов групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств. 

Заседание 584, 28 ноября 

- О составе делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее 

Организации Договора о коллективной безопасности; 

- О составе делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее 

Черноморского экономического сотрудничества; 

- О составе делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее 

Черноморского экономического сотрудничества; 

- О руководителе группы по сотрудничеству  Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Собранием исламского совета Исламской Республики Иран. 

 

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

провел встречи в Совете Федерации с Чрезвычайными и Полномочными Послами в 

Российской Федерации Республики Мали Х.Самаке (24 марта), Республики Молдова 

Л.В.Дарием (5 апреля), Алжирской Народной Демократической Республики С.Бенамарой  (7 

июня), Республики Армения В.В.Арутюняном (23 июня), Послом Федеративной Республики 

Бразилии Р.Баэной Соаресом 5 сентября, Арабской Республики Египет Назихом Эльнаггари 
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27 сентября, Туркменистана Б.К.Ниязлиевым 12 октября, Государства Кувейт Мансуром Аль-

Отейби 13 октября.  

Состоялись встречи Г.Б. Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам 

Рийгикогу Эстонской Республики М.Михкельсоном (8 февраля), с заместителем Председателя 

Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым 22 

февраля, с Председателем Высшего исламского совета Республики Ирак Х.Хамуди 23 мая, с 

секретарём МИД Швейцарии и бывшим послом Швейцарии в Российской Федерации Ивом 

Росье 24 мая, с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС И.Ханией 13 

сентября, с председателем болгарского Национального Движения "Русофилы" 

Н.С.Малиновым 20 октября, с председателем Комитета по делам воинов-интернационалистов 

при Совете глав правительств государств - участников СНГ Н.М.Шубой 8 ноября, со 

слушателями Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации из Республики Казахстан 18 ноября.  

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

Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской Республики Т.Т.Мамытовым 21 

февраля, со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

Н.М.Исмоиловым 5 июля, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу (в режиме ВКС) 15 

апреля, с Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном 20 апреля, со Спикером 

Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.М.Исмоиловым 5 июля, 

участие в VIII Парламентском форуме БРИКС, в режиме ВКС 6 сентября, с Председателем 

Национального собрания Парламента Республики Зимбабве Джейкобом Мудендой 29 

сентября, с Председателем Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняном 10 

октября, с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана 

Г.М.Бердымухамедовым 1 ноября, с Президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем 

Бермудесом 22 ноября, с Председателем Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь Н.И.Кочановой 24 ноября, с Председателем Национальной ассамблеи 

народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом 30 

ноября, с супругой Президента Республики Зимбабве Ауксиллией Мнангагвой 7 декабря. 

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

Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в г. Душанбе, Таджикистан на VII 

Межпарламентский форум "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального 

сотрудничества"(24-25 февраля), в г. Алматы, Казахстан на Торжественное заседание Совета 

МПА СНГ, посвященное 30-летию Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 

СНГ, 27-29 марта; в г. Ашхабад, Туркменистан для участия в Межпарламентском форуме 

стран Центральной Азии и Российской Федерации и заседании Диалога женщин стран 

Центральной Азии и Российской Федерации 13-15 мая, в Мозамбик 30 мая – 1 июня, в 

Зимбабве 1-3 июня.  

Г.Б.  Карасин участвовал в мероприятиях официального визита делегации Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь во главе с Председателем Н.И. 

Кочановой 27-30 марта, официального визита делегации Всекитайского собрания народных 

представителей КНР во главе с Председателем Постоянного комитета ВСНП КНР Ли 

Чжаньшу 7-8 сентября, во встрече заместителя Председателя Совета Федерации 

Ю.Л.Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской 

Федерации Д.Н.Крутым 8 сентября, во встречах заместителя Председателя Совета Федерации 

К.И.Косачева с заместителем Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана 

К.Г.Бабаевым 2 ноября и с председателем Комиссии по национальной безопасности и 

внешней политике Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Вахидом 

Джалалзаде 5 декабря. 

В составе делегации Российской Федерации во главе с Министром иностранных дел РФ 

С.В. Лавровым Г.Б. Карасин принял участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
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Нью-Йорке, США, участвовал в 40 встречах Министра, в том числе с Генеральным секретарем 

ООН А. Гуттерешем, а также в других мероприятиях Генассамблеи. 

Г.Б. Карасин принял участие и выступал на следующих мероприятиях: 

 "Круглый стол" на тему "Современные принципы оборонной политики Японии. 

Необходимость укрепления национальной безопасности Российской Федерации" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности) 25 января; 

 Совещание председателей комитетов (комиссий) парламентов государств – членов ОДКБ, 

к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений, 9-10 

февраля;  

 "Круглый стол" на тему "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными 

вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности) 14 февраля; 

 Парламентские слушания под эгидой Межпарламентского союза и ООН "Обеспечение 

политической поддержки и принятие всеобъемлющих ответных мер в целях устойчивого 

восстановления", г. Нью Йорк, 16-19 февраля; 

 Торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященная 30-летию 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 

Государств 23 марта; 

 Совещание по подготовке к реализации совместного российско-белорусского военно-

патриотического проекта "Поезд памяти" 30 марта; 

 Совещание "Ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность стран Центрально-

Азиатского региона" (совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности) 7 апреля; 

 Заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом 

Парламента Республики Казахстан, г. Астрахань, 9-12 апреля; 

 Открытие выставки "Индия - любовь моя", по случаю 75-летия установления 

дипломатических отношений с Республикой Индией с участием Посла Республики Индии 

в Российской Федерации Павана Капура 13 апреля; 

 "Круглый стол" на тему "О концепции Большого Евразийского партнерства" 25 апреля;  

 Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 27 апреля; 

 в XIII Международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: Kazan Summit 

2022", 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией 18-21 мая; 

 Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Парламента Республики Южная Осетия 23 мая; 

 Встреча членов Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности со слушателями Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России на тему "Россия в современном мире" 25 мая; 

 Заседание Межпарламентской комиссии Федерального Собрания Российской Федерации 

и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, ВКС, 22 июня; 

 Выездное заседание Комитета Совета Федерации по международным делам "Динамичное 

развитие приграничных субъектов Российской Федерации как фактор евразийской 

интеграции", город Смоленск, 11-13 июля;  

 Выездное заседание Совета МПА СНГ и 54-е пленарное заседание МПА СНГ, г. 

Самарканд, 27-18 октября; 

 "Круглый стол" на тему "Межпарламентское сотрудничество Туркменистана и России: 

направление и приоритеты" 2 ноября; 

 Открытие выставки художественных работ Виктора Бута в Совете Федерации 15 ноября; 

 Совещание "Геополитическая роль Афганистана. Обеспечение региональной 

безопасности и перспективы межпарламентского диалога" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по обороне и безопасности) 17 ноября; 
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 Совместное заседание Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности 

Маджлиси милли с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными 

объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям (ВКС) 17 

ноября; 

 "Круглый стол" на тему "Актуальные вопросы противодействия проявлениям русофобии 

за рубежом: законодательное обеспечение и правоприменительная практика" 28 ноября; 

 VIII Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения», посвященные 

теме "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение" 6-7 декабря; 

 XVIII Международный мусульманский форум, г. Москва, 7-10 декабря; 

 Совместное заседание групп по сотрудничеству Совета Федерации и Национальной 

ассамблеи Республики Никарагуа, приуроченное ко Дню дружбы между Россией и 

Никарагуа (ВКС), 12 декабря. 

 

Работа в интересах региона, представляемого в Совете Федерации:  

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 контактировал по важным для социально-экономического развития 

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

- Премьер-министр Российской Федерации М.В. Мишустин, в адрес которого было 

направлено письмо о необходимости увеличения максимальной суммы ипотечного кредита по 

Программе «Дальневосточная ипотека»; 

- Министр транспорта Российской Федерации В.Г. Савельев. В ходе открытого диалога с 

Министром 31октября Г.Б. Карасин выступил о необходимости срочного решения вопроса о 

федеральном софинансировании строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту 

г. Южно-Сахалинска;  

- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

И.Э. Файзуллин. В ходе открытого диалога с Министром 3 октября Г.Б. Карасин поднял 

вопрос о необходимости разработки программы оздоровления Татарского пролива и 

Охотского моря. 

- 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). 

 В ходе рабочей поездки в Сахалинскую область 4-8 октября Г.Б. Карасин провел 

серию встреч и мероприятий, в ходе которых обсуждались вопросы проведения 

Специальной военной операции на территории Украины, а также частичной 

мобилизации. Сенатор обсудил ход частичной мобилизации с Губернатором 

Сахалинской области В.И. Лимаренко, а также с депутатами Сахалинской 

областной Думы, встретился с военным комиссаром Сахалинской области 

подполковником Р.В. Романовым, посетил Успеновский полигон, где проходили 

подготовку мобилизованные для участия в СВО военнослужащие, встретился с 

руководством и курсантами учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания "Авангард". С директором музейно-мемориального 
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комплекса "Победа" и председателем Сахалинского отделения Российского 

военно-исторического общества Ю.А. Филипенко Г.Б. Карасин обсудил 

инициированный сенатором законопроект о переименовании Дня воинской 

славы 3 сентября – День окончания Второй мировой войны в День победы над 

милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Также 

договорились об организации командировки группы сотрудников ММК 

"Победа" в Донецкую народную республику для сбора материалов новой 

экспозиции музея, посвящённой Специальной военной операции.   

 В ходе командировки в Сахалинскую область Г.Б. Карасин встретился с 

мэром Южно-Сахалинска с С.А. Надсадиным, подробно ознакомился с 

городскими программами по строительству жилья и социальных объектов, 

развитию системы общественного транспорта. Состоялось подробное общение с 

ректором Сахалинского государственного университета М.Г. Ганченковой и 

студентами СахГУ о развитии высшего образования в островном регионе, 

Сенатор представил разъяснения о текущей международной обстановке, о ходе 

СВО и частичной мобилизации. С мэром и городскими депутатами города 

Холмска сенатор обсудил широкий спектр вопросов – от локальных до 

международных. В центре общественной поддержки партии "Единая Россия" 

Г.Б. Карасин обсудил с молодыми активистами и представителями 

общественных организаций возможности развития карьерного потенциала 

молодёжи. Были затронуты вопросы проведения Специальной военной операции 

и текущей международной обстановки. Участники встречи высказались о 

необходимости возвращения начальной военной подготовки в учебную 

программу средней школы 

  

Участие в осуществлении парламентского контроля:  

 В рамках правительственного часа на 516 заседании Совета Федерации 26 января  Г.Б. 

Карасин выступил с предложением к Министру Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики А.О. Чекункову об установлении на государственном уровне гарантии для 

молодежи, до 35 лет, прожившей в районах Крайнего Севера и других аналогичных 

местностях не менее пяти лет и впервые вступающей в трудовые отношения с организациями 

и предприятиями вне зависимости от организационно-правовой формы, выплаты процентной 

надбавки к заработной плате, установленной в данном районе, в полном размере с первого дня 

работы. 

 На 524 заседании СФ 26 апреля Г.Б. Карасин адресовал вопрос к участвовавшему в 

"правительственном часе" генеральному директору ГК "Росатом" А.Е. Лихачёву о том, как 

сказывается сложившаяся международная обстановка на деятельности "Росатома и что 

происходит с долгосрочными международными контрактами госкорпорации.  

 На 525 заседании СФ 25 мая Г.Б. Карасин обратился к Министру по чрезвычайным 

ситуациям А.В.Куренкову: "С учетом сегодняшней очень сложной международной 

обстановки каким Вы видите развитие международного сотрудничества министерства?" 
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Участие в межпарламентской деятельности: 

 Несмотря на агрессивную антироссийскую политику стран "коллективного Запада", 

Комитет Совета Федерации по международным делам под руководством Г.Б. Карасина 

продолжил активно развивать межпарламентский диалог в двустороннем формате на 

площадках международных парламентских организаций, в том числе в рамках 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентской Ассамблеи 

ОДКБ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентского союза, ПА 

ОБСЕ, Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. В течение 2022 года членами 

Комитета было проведено более 60 встреч с представителями зарубежных парламентов и 

международных парламентских организаций, влиятельными политиками, послами 

иностранных государств. 

Особое внимание Комитета уделялось работе делегации Совета Федерации в 

Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ (далее – МПА СНГ). 

29 марта в Алма-Ате члены Комитета в составе делегации Совета Федерации приняли 

участие в торжественном заседании Совета МПА СНГ, посвященном юбилею организации. В 

ходе заседания были подведены итоги работы Ассамблеи в модельном законотворчестве, 

мониторинге выборов, создании отраслевых экспертных органов, реализации межотраслевых 

программ, парламентской дипломатии. В принятом заявлении "О 30-летии Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ" отмечена высокая оценка ее деятельности за 

прошедшие три десятилетия.  

Члены Комитета приняли участие в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи, 

которая прошла 27-28 октября в Самарканде (Республика Узбекистан). 

27 октября заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев и председатель 

Комитета Г.Б. Карасин приняли участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по 

политическим вопросам и международному сотрудничеству. Ими поднимались вопросы 

расширения международных контактов Межпарламентской Ассамблеи, было рассмотрено 

обращение Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) по вопросу участия в 

деятельности МПА СНГ, ПАРЛАСЕН предоставлен статус наблюдателя МПА СНГ. Также на 

заседании Комиссии Г.Б. Карасин поднял вопрос об осквернении и сносе памятников 

советским воинам. Он особо отметил, что под прикрытием политики "декоммунизации" 

регулярно уничтожается память о воинах-освободителях в Польше, в Латвии, на Украине, а 

место героев Великой Отечественной войны занимают коллаборационисты и приспешники 

нацистов. В этой связи Г.Б. Карасин предложил, чтобы все государства СНГ занимали 

активную позицию в этом вопросе. 

27 октября состоялось заседание Совета МПА СНГ. Главы парламентских делегаций 

заслушали информацию о мониторинге избирательных кампаний на пространстве СНГ, 

подвели итоги проведенных в 2022 году мероприятий. 

28 октября прошло 54-е пленарное заседание МПА СНГ. Парламентарии рассмотрели и 

приняли 40 документов, в том числе в области избирательного права, в сферах безопасности, 

экономического развития, государственного строительства, образования, культуры, 

информации, принятые документы направлены в национальные парламенты для 

использования в национальном законодательстве. 

 В рамках заседаний двусторонних межпарламентских комиссий обсуждались вопросы 

развития межрегионального сотрудничества: 

22 июня Г.Б. Карасин принял участие в заседании Межпарламентской комиссии 

Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики (в режиме ВКС); 

9-12 июля состоялось 35-ое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики 
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Армения в Ереване; 

22-24 ноября прошло заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в Душанбе. 

 18 мая в рамках Форума молодых парламентариев проведена дискуссионная площадка 

на тему "Роль международного сотрудничества в повышении уровня межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде". Участники 

дискуссии обсудили вопросы развития международного молодежного сотрудничества, новые 

форматы коммуникаций в молодежной среде. В дискуссии по видеоконференцсвязи приняли 

участие представители Азербайджана, Бахрейна, Беларуси, Индонезии, Иордании, Ирака, 

Казахстана, Камбоджи, Лаоса, Ливана, Молдовы, Палестины, Сирии, ЮАР. 

 

Медийная активность:  

В течение 2021 года на сайте Совета Федерации был опубликован 41 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 34 материала с комментариями 

Г.Б. Карасина. На телеканале «Вместе-РФ» вышло 2 видеоматериала, среди них 1 интервью. 

"Парламентская газета" опубликовала 75 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», "Спутник", "Интерфакс", РБК, 

«Газета.ру», «Лента.ру», «Аргументы и Факты», «Комсомольская Правда» и других, а также в 

зарубежных русскоязычных СМИ было опубликовано 1780 материалов с упоминанием и 

комментариями Г.Б. Карасина. В течение прошедшего года сенатор регулярно выступал на 

федеральных телеканалах, таких, как «Россия», "Россия-24", РЕН-ТВ и других в качестве 

эксперта по внешнеполитическим вопросам. 

В ведущих СМИ Сахалинской области, таких как РИА "Сахалин-Курилы", 

"Комсомольская Правда-Сахалин", "МК-Сахалин", "Южно-Сахалинск сегодня", "Советский 

Сахалин", "Губернские Ведомости", "Утро Родины" было опубликовано 54 материала о 

деятельности сенатора и его комментарии по вопросам, актуальным для жителей региона. 

С 30 марта действует  официальный канал "Григорий Карасин" в сети "Телеграм" 

(t.me/Grigory_Karasin), в котором ежедневно публикуются комментарии сенатора по важным 

общественно политическим вопросам, международной проблематике, работе Совета 

Федерации, событиям в Сахалинской области. На конец 2022 года телеграм-канал Г.Б. 

Карасина имел 3357 подписчиков, среди них: журналисты, политики, общественные деятели, 

эксперты. В течение 2022 года на канале вышло 645 публикаций. Количество просмотров 

отдельных сообщений достигало 345600. Канал "Григорий Карасин" регулярно цитируется 

ведущими федеральными телеграм-каналами и традиционными СМИ. 

    

 


