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С Т Е Н О Г Р А М М А 
 

заседания Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 
6 июля 2018 года 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Ирина Анатольевна! 

Начинаем нашу работу.  
Как всегда, тематика и сегодняшнего заседания Президиума Совета 

законодателей включает наиболее острые для субъектов Федерации, да и для 
страны в целом вопросы, сформированные прежде всего по запросам коллег из 
регионов. Отмечу: небанально для нас звучат известные слова "Россия сильна 
провинцией", особенно для Федерального Собрания, еще более особенно для 
палаты регионов – Совета Федерации. Это слова великого писателя и историка 
Николая Михайловича Карамзина, слова актуальные всегда, и особенно в эпоху 
глобализации.  

Российская глубинка – кладезь самобытной культуры, духовная 
сокровищница, и провинция сберегает нашу уникальную цивилизацию. Поэтому 
особое внимание мы всегда должны уделять чаяниям жителей городов и сел.  

Нам сегодня предстоит обеспечить должным образом эффективную 
законодательную поддержку решению масштабной задачи, поставленной в 
майском указе Президента, – добиться резкого ускорения темпов жилищного 
строительства – до 120 млн. кв. метров в год. Ежегодно улучшать жилищные 
условия должны не менее пяти миллионов семей. Много это или мало? Не мало, 
но я бы сказал, что и не много. Это по 1,8 кв. метра в год на одного жителя страны.  

На такие показатели выходили недавно некоторые субъекты Федерации. 
Это и Белгородская область, и моя родная Чувашия. В развитых странах давно 
строят примерно по 1 кв. метру жилья на человека. И такую задачу, кстати, уже 
ставил перед нами Президент (помните, наверное?) несколько лет назад. Но 
некоторые почему-то забыли про эту установку Президента, я думаю, что по 
каким-то причинам своим. В минувшем году у нас построено почти в 2,5 раза 
больше жилья, чем, например, в 2000 году. Казалось бы, нам есть что доложить, 
но, как пелось в одной известной песне, только этого мало.  

Сегодня жилищно-строительные кооперативы возводят около одного 
процента жилья в России. При этом и опыт недавнего прошлого, и специалисты 
подсказывают, что это один из весьма эффективных механизмов решения 
квартирного вопроса, который не только испортил, а продолжает портить не 
только москвичей, но и жителей других регионов.  

На законодательном уровне в последние годы были сделаны некоторые 
шаги по исправлению ситуации. Принят, а затем доработан Федеральный закон 
"О содействии развитию жилищного строительству", упрощены механизмы 
создания деятельности ЖСК с государственной поддержкой, но, повторю, только 
этого мало.  

Особое внимание нужно уделять защите прав граждан, вступивших в ЖСК. 
Время показало, что у долевого строительства минусов столько, что они 
дискредитировали и плюсы. Это явление уходит в прошлое, но недобросовестным 
застройщикам неймется: теперь лакомым куском для них становятся в ряде 
регионов жилищно-строительные кооперативы, привлекающие средства граждан. 
И правовая защищенность пайщиков здесь по-прежнему все-таки недостаточна, 
слаба.  
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Следует добиваться повышения информационной открытости 
деятельности ЖСК, подумать об усилении государственного контроля, 
ответственности ЖСК за неправомерное привлечение и использование средств 
граждан, расширить права субъектов Федерации в этой сфере. Поэтому важно 
проанализировать опыт регионов в развитии ЖСК.  

От земных забот – к вечности. Другая остро звучащая тема нашей 
повестки – сохранение и поддержание воинских и гражданских захоронений 
наших соотечественников за рубежом. На территории 53 государств 
насчитывается более 12 тысяч паспортизированных воинских захоронений. 
Последнее пристанище за пределами России обрели более четырех миллионов 
наших воинов. Бережное отношение к могилам соотечественников и в России, и 
за границей – не только нравственный долг ныне живущих, это показатель 
культуры, высокой культуры.  

Сохранению памяти о наших предках, "зде лежащих и повсюду", как 
говорится в православной молитве, посвящены знаменитые всем известные 
строки Пушкина, помните: 

"Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам". 
Поэтому особую тревогу вызывает происходящие в целом ряде стран 

случаи варварского осквернения, незаконного демонтажа советских мемориалов и 
памятных знаков. Грубо попираются не только нормы закона, 
межправительственные соглашения, но и нравственные заповеди. Абсолютно 
неприемлемой следует признать ситуацию в странах Прибалтики, в Украине. 
Причины вандализма кроются и в преступном попустительстве властей. Нужны 
дополнительные меры, которые смогли бы акцентировать внимание мирового 
сообщества на противоправных действиях стран, пытающихся переписать 
историю. 

Выступая в Народной скупщине Сербии в ноябре прошлого года, 
Председатель Совета Федерации предлагала обсудить возможность совместного 
обращения по этой проблематике к Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, 
другим авторитетным международным организациям. И в Совете Федерации 
считают возможным инициировать признание победы над нацизмом во Второй 
мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с 
нацизмом во всех странах мира – мемориалом, всемирным мемориалам Второй 
мировой войны. Важным шагом должно стать и создание международного реестра 
памятников борцам с нацизмом. 

Уважаемые коллеги! Сегодня мы также обсудим дополнительные меры 
правового регулирования, направленные на ресоциализацию лиц, отбывших 
наказание, связанное с лишением свободы. На необходимость дальнейшего 
совершенствования в этой сфере недавно указал и Президент России. И наша 
палата, и Государственная Дума уделяют постоянное внимание гуманизации 
уголовно-исполнительной системы, ресоциализации осужденных. 

В повестке дня законопроект, подготовленный членами Совета Федерации, 
по вопросу их привлечения к труду. Принят в первом чтении законопроект о 
заблаговременном уведомлении комиссии по делам несовершеннолетних об 
освобождении осужденных подростков. Но вновь этого мало. Удельный вес 
рецидивных преступлений в общей структуре преступности ежегодно растет. 
Сейчас этот показатель составляет без малого 60 процентов, хотя совсем 
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недавно было около 50 процентов. Поэтому есть, что обсудить, проблем здесь 
выше крыши, важно услышать предлагаемые нашими коллегами новеллы в этой 
сфере. Благодарю за внимание. 

С удовольствием предоставляю слово Ирине Анатольевне Яровой, 
заместителю Председателя Государственной Думы и заместителю 
сопредседателя Совета законодателей. 

Пожалуйста, Ирина Анатольевна. 
И.А. ЯРОВАЯ 
Спасибо, уважаемый Николай Васильевич. 
Уважаемые коллеги, доброе утро! Действительно, сегодня приоритетом 

работы двух палат парламента России является взаимодействие с регионами. И 
вы знаете, что сегодня в программе АСОЗД Государственной Думы инициативы 
регионов приобрели совершенно другое звучание, они имеют публичный контроль 
и позволяют нам с вами еще до внесения инициативы на экспертном уровне 
достигать тех договоренностей, которые позволяют наиболее квалифицированно, 
содержательно, а самое главное – в интересах жителей регионов, находить 
решения, которые в дальнейшем становятся законами. 

Действительно наша повестка традиционно формируется из наиболее 
злободневных вопросов. Запрос на повышение объемов строительства жилья, он, 
конечно, жизненный запрос, но мы должны объективно признать, что государство 
шаг за шагом вышло на принципиально новые и качественные параметры 
объемов строительства жилья. И если уж объективно сравнивать с другими 
странами, то мы не увидим таких объемов социального строительства в других 
странах, как в России. Те цифры, которые приводил уважаемый Николай 
Васильевич, это характеристики коммерческого жилья, в то время как в 
Российской Федерации, как вы знаете, масштабно реализуются большие 
социальные программы. Стоит только напомнить серьезную программу в 
отношении наших военнослужащих, и в какие-то годы казалось это вообще 
нерешаемая задача, однако мы решили эту задачу. 

Кроме того, переселение из ветхого и аварийного жилья, 
сейсмоукрепление жилья. Наша страна – очень большая страна, и те запросы 
объективные, которые сегодня есть у регионов, они даже трудно сопоставимы с 
характеристиками других стран. Поэтому мы объективно должны признать, что 
государство, заявив как приоритет социальную поддержку граждан, следует этому 
приоритету. 

И последняя задача, которая поставлена в майских указах, в том числе по 
надлежащей законодательной защите граждан от любых злоупотреблений, 
манипуляций в сфере как раз коммерческой застройки, долевого строительства, 
это вопросы, которые надлежит рассматривать наиболее пристально именно нам. 

И сегодня, обсуждая такую форму застройки как кооператив, мы, наверное, 
должны подумать над тем, насколько сегодня актуальна такая форма, насколько 
защищены наши граждане, потому что предложения, сформированные 
Президентом, о том, чтобы уйти на принципиально другие подходы в 
строительстве жилья, мне кажется, они абсолютно оправданы. У нас уже 
достаточно негативного опыта, когда граждане, вкладывая средства, оказывались 
обманутыми коммерческими структурами. Поэтому предложения Президента о 
работе через банковскую систему, на наш взгляд, наиболее соответствуют и 
ожиданиям людей, и они дадут наибольший и качественный результат. Нам ни в 
коем случае нельзя порождать новые формы каких-то пирамид, когда людей 
будут просто обманывать.  
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И, конечно, решение по ипотеке, по семьям, в которых рождается второй, 
третий ребенок, – это совершенно новая вообще жизненная перспектива для 
многих семей. И Государственная Дума сегодня актуализирует вопрос о том, 
чтобы доработать постановление Правительства с тем, чтобы более четко были 
прописаны параметры процедуры обращения семей, потому что это социальная 
гарантия фактически. И в настоящее время мной, как вице-спикером, направлено 
обращение к Председателю Правительства, где мы формируем конкретные 
вопросы, которые, считаем, надлежит учесть в постановлении, в том числе и по 
многодетным семьям, где родился четвертый ребенок. 

Что касается вопросов сохранения исторической памяти, мы, коллеги, 
констатируем сегодня, что все более политический аспект приобретает эта 
проблема в мире, и она связана не столько со стремлением уничтожить прошлое, 
сколько выстроить будущее. Мы понимаем, что все то, что связано с 
осквернением могил, памятников, исторической памяти, направлено на то, чтобы 
лишить молодое поколение правдивых знаний о том, какова история и каковы 
уроки этой истории. 

Вы знаете, что буквально вчера Российская Федерация была вынуждена 
сделать официальное заявление по Австрии, где имело место осквернение 
памятников. И мы понимаем, что сегодня в мире есть те политики, которые 
пытаются свою циничную и недобросовестную политику, реализуемую в странах, 
как русофобия, прикрыть еще дополнительными шагами, связанными с 
уничтожением памятников. 

Государственная Дума занимает очень жесткую позицию в этих вопросах и 
неоднократно обращалась к парламентам других стран мира. У нас есть 
серьезное досье, о котором сегодня расскажет председатель Комитета по 
международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий. Но при этом мы 
констатируем, что нам, как парламентариям, надлежит более активно 
использовать наши группы дружбы с другими парламентами, потому что это одна 
диалоговая площадка, где мы можем рассматривать эти вопросы. И считаю, что 
должно стать общей практикой: при любой командировке по официальным 
визитам за рубеж мы, как парламентарии, должны сами посещать мемориальные 
памятники, возлагать цветы и тем самым подтверждать нашу национальную, 
общероссийскую заинтересованность и чтить память тех, кто погиб и в честь кого 
установлены памятники на территории других стран, и тем самым самим видеть, в 
каком состоянии находятся сегодня эти памятники.  

Я думаю, что это могло стать и шагом в работе региональных 
парламентов, потому что многие регионы имеют сотрудничество со странами, 
городами. И такой формат взаимодействия приобрел бы совершенно новое, 
практическое звучание, если парламентарии, делегации, которые приезжают, 
проявляют интерес и посещают мемориальные комплексы. 

Третий вопрос, на наш взгляд, нужно увести в плоскость того, чтобы 
уменьшить количество лиц, которые осуждены. Потому что если соотнести 
уровень затрат даже экономически государства в отношении несовершеннолетних 
на профилактику и потом на ресоциализацию, то нам нужно переориентировать и 
вкладывать больше средств в профилактику правонарушений. Государственная 
Дума сейчас провела большую работу с ведущими вузами России. Мы провели 
конкурс и привлекли молодых юристов к тому, чтобы исследовать тему, а какие 
альтернативные формы ответственности принудительного воспитания могли бы 
быть в отношении несовершеннолетних, которые впервые совершили 
преступления небольшой и средней тяжести. Потому что ведь наша задача… 
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Сегодня 6,5 тысячи ежегодно ребят несовершеннолетних, которых мы 
рассматриваем как те субъекты, которые нужно ресоциализировать. А мы 
предлагаем по-другому смотреть. Нам нужно сделать так, чтобы мы им дали 
новый шанс, чтобы они у нас не попадали в места лишения свободы, потому что, 
конечно, будет рецидив. Лицо, которое в юном возрасте попало в места лишения 
свободы, государство и семья потом практически не могут уже вернуть в 
нормальный социальный статус этого молодого человека.  

Поэтому предложения Государственной Думы сегодня выражены в том, 
что мы создали рабочую группу совместно с победителями конкурса. Я должна 
всех нас обрадовать тем, что мы получили очень серьезные, содержательные 
работы и предложения от наших ребят-студентов. Вместе уже с 
правоохранителями, с вашим участием, уважаемые коллеги из регионов, мы 
подготовим серьезные изменения в закон "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и изменения в 
уголовное законодательство, о которых мною докладывалось на встрече с 
Президентом в конце прошлого года. Я докладывала о том, что нужно 
переформатировать позиции возможного назначения мер принудительного 
воспитательного характера на другую логику – обязательное назначение мер 
принудительного воспитательного характера только в исключительных случаях, 
если суд и следователь докажут, что эти меры неэффективны, только тогда 
прибегать к уголовному наказанию и тем более лишению свободы. 

Поэтому, уважаемые коллеги, мы заинтересованы в том, чтобы вместе с 
вами обсудить эти темы. Комиссия по делам несовершеннолетних – зона, в том 
числе и вашей компетенции. Поэтому, думаю, что сегодня мы выйдем на очень 
актуальные решения. 

Всем спасибо и хорошей работы. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Ирина Анатольевна. 
Предлагается установить следующий регламент: выступления – до 

5 минут. Достаточно, да? Чтобы поработать и динамично, и результативно, и 
продемонстрировать, что все мы дружим хорошо с "сестрой таланта". 
Договорились. 

Тогда первый вопрос нашей повестки – законодательное регулирование и 
создание деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов 
граждан. 

Начинает выступления наши, дискуссию по этой теме Стасишин Никита 
Евгеньевич, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Н.Е. СТАСИШИН 
Большое спасибо, Николай Васильевич. Большое спасибо, Ирина 

Анатольевна. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Может быть, все-таки лучше отсюда? Удобно Вам? 
Н.Е. СТАСИШИН 
Вы знаете, в деятельности жилищно-строительных кооперативов, которые 

были, есть и будут развиваться, четыре основных проблемных момента. 
Первое. Жилищно-строительный кооператив при его образовании 

земельный участок не находился на праве собственности или аренды у этого 
жилищно-строительного кооператива. В соответствии с этим он мог находиться у 
членов жилищно-строительного кооператива, и в процессе строительства не раз 
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бывали случаи, когда не договаривались на моменте строительства, и потом дома 
невозможно было вести. Это первая проблема. 

Вторая проблема – это так называемая пирамида, когда в рамках одного 
кооператива можно было строить несколько домов. 

Третья и самая, наверное, основная проблема – это отсутствие контроля 
за деятельностью жилищно-строительных кооперативов. 

И четвертая – это непрозрачность ведения списка жилищно-строительных 
кооперативов, точнее, членов этих кооперативов. 

Все эти четыре проблемы были решены за последние три года, но, 
наверное, очень важно отметить две основных вещи: это проблема появления 
обманутых дольщиков и обманутых так называемых пайщиков. 

Если мы говорим о развитии жилищного строительства и переходе на 
цивилизованные способы именно индустриального жилищного строительства, то у 
нас на сегодняшний день при заключении договора долевого участия такой 
договор регистрируется в Росреестре, и соответственно учет ведет Росреестр. 

Жилищно-строительный кооператив сам ведет учет, и не раз мы 
сталкивались с тем, что у нас появлялись двойные и тройные продажи в рамках 
одного жилищно-строительного кооператива. 

Сегодня это также стало невозможным благодаря тем поправкам, которые 
были приняты 1 июля. И жилищно-строительные кооперативы на сегодня могут 
быть организованы… посредством вступления в него может вестись 
индустриальное жилищное строительство, только если сделано в процедуре 
банкротства для достройки объекта, который является проблемным, а вторые 
кооперативы – это кооперативы, которым передан земельный участок из 
муниципальной и субъектовой собственности. И контроль над кооперативами 
сегодня установлен в том числе и размещением информации в единой 
информационной системе ГИС-ЖКХ. 

Сегодня мы работаем вместе с "ДОМ-РФ" и коллегами над тем, чтобы 
дать право и возможность размещать информацию о жилищно-строительных 
кооперативах в единой информационной системе. И самое главное. Почему 
жилищно-строительные кооперативы могут быть механизмом дополнительного 
увеличения объема ввода жилищного строительства и снижения стоимости жилья? 
Потому что земельный участок передается бесплатно, и соответственно из 
себестоимости строительства уходят те издержки, которые ложатся на жилищно-
строительные кооперативы. 

Поэтому здесь необходимы две основные вещи – чтобы и члены 
кооперативов понимали и, самое главное, предприятия, из которых формируются 
списки, и муниципалитеты с субъектами. Жесткий контроль над деятельностью, 
правильность предоставления земельных участков и, третье, это четкий контроль 
за строительно-монтажными работами – тогда такие кооперативы будут строиться 
эффективно, вовлекаться в оборот земельные участки будут быстро, и люди 
будут действительно получать качественное и доступное жилье. Спасибо. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Никита Евгеньевич. 
У меня вопрос (любопытство). По вашим оценкам… Вы сейчас доложили, 

что немало сделано, не без оснований. Все-таки каков оптимальный удельный вес 
доли ЖСК в жилищном строительстве в перспективе ближайшей на российском 
рынке, по оценке вашего министерства? 

Н.Е. СТАСИШИН 
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Вы знаете, мы считаем, что он будет не больше 5 процентов от общего 
объема индустриального жилья. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Ну, тоже неплохо для этого этапа, если такое мы увидим, мне так кажется. 
Н.Е. СТАСИШИН 
Спасибо. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо. 
Сейчас мы дискуссию не открываем. Все выступят – потом будет обмен 

мнениями. 
Плутник Александр Альбертович, генеральный директор Акционерного 

общества "ДОМ.РФ". 
А.А. ПЛУТНИК 
Спасибо, Николай Васильевич. 
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемая Ирина Анатольевна, коллеги! 

Я расскажу про тот опыт, который мы имеем, оказывая содействие жилищно-
строительным кооперативам, формируемым по правилам федерального закона 
№ 161-ФЗ – закона о фонде содействия жилищному строительству. 

Сейчас мы имеем 113 кооперативов в стране, в них входят 11 тысяч 
человек, это те кооперативы, которые созданы с государственной поддержкой. В 
чем заключается государственная поддержка, предусмотренная федеральным 
законом № 161-ФЗ? Мы совместно с теми кооперативами в тех субъектах… 
(кооперативы эти сформированы из отдельных категорий граждан, которым 
положено по закону иметь возможность государственной поддержки) ищем 
земельный участок, подходящий под число членов кооператива, который будет 
необременительно для членов кооператива обеспечить всей необходимой 
инфраструктурой, находящийся либо в районе, где есть социальная 
инфраструктура, либо часть кооперативов формируются как индивидуальные 
жилые дома, и представители университетов, академий наук, они формируют 
такую загородную застройку из блокированных или индивидуальных домов. 

Всего эти 11 тысяч человек сейчас строят 143 тыс. кв. метров. Это немного, 
но в каждом конкретном случае это решение проблемы определенной семьи. 
Среди этих участников есть и многодетные семьи, есть и молодые семьи, и мы 
стараемся им предоставлять те дополнительные меры поддержки, о которых 
скажу чуть дальше. 

Вот эта сама конструкция, когда земельный участок предоставляется 
бесплатно из федеральной собственности, и сам кооператив, сам актив 
кооператива (правление кооператива, как это называется в соответствии с 
законодательством) занимается застройкой, занимается согласованием 
документа, все это существенно удешевляет процесс строительства. И по 
каждому из этих кооперативов мы точно можем сказать, что от 20 до 50 процентов 
от рыночной стоимости экономится за счет такой формы организации граждан, как 
кооператив, и за счет тех мер, которые предоставляются государством как 
поддержка. 

Из примеров могу назвать несколько кооперативов. Это кооператив в 
Хабаровске, он называется "Ла-Манш" (члены кооператива сами называют свои 
кооперативы). При средней рыночной цене в районе 63 тыс. рублей за 
квадратный метр кооператив строит (члены кооператива, что называется, 
сбросились, оплатили каждый свой квадратный метр) по 44 тыс. рублей за 
квадратный метр. 
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Во Владивостоке один из лучших кооперативов в районе "Голубиная падь" 
из сотрудников Дальневосточной академии наук и Дальневосточного 
федерального университета. Цена – 100 тыс. рублей прямо вот в соседних домах, 
а люди сами себе построили по 45. И это прекрасный дом многоквартирный, 
сейчас они вторую очередь будут строить, расширяется число членов 
кооператива. 

В Красноярске при рыночной цене в 55 люди по 37 построили, уже 
въехали и живут. Такие примеры практически в каждом субъекте уже у нас есть, 
опыт. 

Вы знаете, есть и сложный опыт, Николай Васильевич, например, когда 
между членами все-таки существуют достаточно непростые отношения, особенно 
когда речь идет об индивидуальной застройке, когда люди выбирают какой-то 
видовой участок. Знаете, был такой фильм "Гараж". Вот иногда это все 
напоминает такие ситуации, но в целом люди как-то сами договариваются. Но 
вместе с тем мы видим, что законодательно можно еще усовершенствовать эту 
модель, даже тех кооперативов, которые с господдержкой, чтобы все-таки были 
четкие регламенты, и, возможно, предусмотреть определенную роль органов 
исполнительной власти субъектов в работе вот этого правления кооперативов, 
для того чтобы все-таки было больше порядка, и люди меньше ругались, проще 
говоря, между собой. 

Еще из законодательных механизмов, которые мы предлагаем 
рассмотреть. Все-таки сегодня члены жилищно-строительного кооператива могут 
рассчитывать только на себя, они не могут использовать кредитные ресурсы при 
строительстве этого дома, поскольку залог пая сейчас законодательно запрещен. 
И есть большое количество аргументов как за, так и против, их надо обсудить и 
понять, как могут все-таки эти люди, участники ЖСК, привлекать кредитные 
ресурсы для финансирования своего жилья.  

Что еще можно сделать? Еще мы имеем по нашему закону набор 
категорий, с которыми мы можем работать, можем не со всеми. Мы предлагаем 
рассмотреть возможность расширения категорий граждан, кому возможно 
предоставлять государственную поддержку. И здесь, знаете, существует много 
дискуссий, когда мы выходим с какой-нибудь из инициатив. Например, недавно у 
нас было обсуждение, было обращение, в том числе и к депутатам, обсудить 
возможность бесплатного предоставления земельных участков для ветеранов 
военной службы и ветеранов государственных органов, но большое количество 
комментариев получили, что мы хотим кому-то отдавать федеральную землю в 
непонятные руки, где эти люди работали. В общем, нам кажется, что по этому 
поводу можно провести большое общественное обсуждение и все-таки расширить 
категорию. Все-таки земли же у нас много, и она часто не используется, поэтому 
можем совместно рассмотреть эти вопросы. Спасибо большое.  

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо большое Вам, Александр Альбертович. Предложения, которые 

Вы сейчас сформулировали, частично уже отражены в проекте решения. Вы не 
как предложение констатировали один сюжет, что нет возможности привлечения 
кредитов у кооперативов, все-таки у нас есть предложение, чтобы Правительство 
и Вы вместе занялись поиском, разработкой какого-то специального кредитного 
продукта для кооперативов, поскольку они часть рисков берут на себя, все-таки 
это стоит того.  

А.А. ПЛУТНИК 
Спасибо. Мы сделаем.  
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Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо. 
Косарева Надежда Борисовна, президента фонда "Институт экономики 

города".  
Н.Б. КОСАРЕВА 
Спасибо большое.  
Добрый день, уважаемые коллеги! Все рассказанное, конечно, 

замечательно, но в целом, если посмотреть на проблему, она не такая радужная.  
В конце 1980-х годов у нас в стране жилищные кооперативы строили 

8 процентов от ввода жилья, но, конечно, в крупных городах это вообще доходило 
до 15 процентов, и это было очень серьезное подспорье наряду с 
распределением жилья. Потом мы эту тему забыли, и сейчас у нас кооперативное 
строительство, если быть совсем точным, составляет 0,7 процента от ввода 
жилья, то есть считайте, что почти ноль. Тогда как во многих северных 
европейских странах, подобных нам, – в Швеции, Финляндии, оно занимает 
больше 50 процентов объемов жилищного строительства, и именно по той 
причине, на которую обратил внимание Александр Альбертович, что позволяют 
людям делать жилье более доступным, тратить в половину меньше средств, чем 
приобретая на рынке, поскольку в данных отношениях отсутствует прибыль 
коммерческого застройщика, это некоммерческая форма жилищного 
строительства. 

У нас сегодня с ипотекой могут приобрести жилье 35 процентов населения. 
Президент поставил задачу, чтобы довести до 50 процентов. Замечательно, но 
другие 50 процентов не имеют никакой возможности улучшения жилищных 
условий, кроме как 20 лет стоять в очереди на социальное жилье – это такое 
среднее время ожидания сейчас. А если бы у нас была развита форма 
кооперативов, то, по нашим расчетам, уже сегодня минимум 20 процентов плюс к 
35 процентам, которые с ипотекой могут, могли бы улучшать свои жилищные 
условия, потому что это дешевле.  

Давно (уже, наверное, лет пять назад) мы с Галиной Петровной Хованской 
под ее руководством начали разработку законодательства в этой сфере, и там, на 
наш взгляд, необходимо решить (ну, Галина Петровна, конечно, расскажет 
подробней, но я просто кратко) шесть основных вопросов.  

Первое. Сейчас вообще-то последними поправками в закон № 214 
запрещены жилищно-строительные кооперативы, за исключением тех, которые в 
рамках программы "ДОМ.РФ". 

Законодатели, вы это отметьте: мы сегодня обсуждаем деятельность того, 
кого вы запретили. Понятно, почему запретили – потому что "СУ-155", потому что 
недобросовестные застройщики стали мимикрировать под эту форму, но теперь 
надо выбираться из этого завала, делать нормальную некоммерческую форму и 
не допустить, чтобы опять застройщики пошли туда от ужесточенного закона 
№ 214. 

И в этой части предлагается вернуться к советскому опыту, зарубежному 
опыту. Не переходят там квартиры в собственность члена кооператива после 
выплаты пая, не переходят. Они остаются все в собственности кооператива. 
Человеку принадлежит пай, пай имеет оборот, его можно продать на рынке, 
заложить, чтобы взять ипотеку, его можно оставить по наследству и так далее. 
Тогда застройщикам эта форма будет просто неинтересна. 

Вторая тема – кредитование – уже озвучена. Надо разрешить 
кредитование членов кооператива под залог пая, но наше предложение – только 
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после ввода объекта в эксплуатацию. Иначе мы опять получим тех же самых уже 
не дольщиков, а пайщиков. А на период строительства надо предоставлять кредит 
кооперативу. Но, когда земля дается в безвозмездное пользование, эта земля 
быть залогом не может, кредит не дадут кооперативу. Надо давать пусть за рубль, 
но в аренду, чтобы было оборачиваемое право, которое могло бы быть 
предметом залога. 

Третья тема – финансовая устойчивость самого кооператива. Это все 
равно финансовая организация: у нее есть входящий поток, у нее есть выходящий 
поток и так далее. И кроме оборота паев нужно решить темы… Нельзя по первому 
требованию члена ЖСК, который говорит "я хочу уйти от вас", отдавать ему 
деньги. Такой кооператив не будет финансово устойчив, как любой банк, если все 
прибегут: "Отдайте мне деньги". Должна быть какая-то определенная процедура. 

Четвертая тема – это такие, как ни назовите их, патронажные, социальные 
кооперативы, те, которые в рамках программы "ДОМ.РФ". И, мне кажется, эту 
программу надо расширять, чтобы не только "ДОМ.РФ", а и субъекты, и 
муниципалитеты могли создавать такие специальные кооперативы для 
очередников, давать поддержку в форме подключения к коммунальной 
инфраструктуре и так далее. 

И последнее – это развитие вообще разных форм некоммерческого 
строительства граждан. Вот ЖСК – многоквартирный дом. Можно сделать 
кооперативы малоэтажной коттеджной застройки, товарищества индивидуального 
застройщика, то есть вообще разнообразие некоммерческих форм строительства 
граждан, когда это форма самоорганизации, государство оказывает им помощь 
напрямую, там нет коммерческой прибыли застройщика. Мне кажется, это вообще 
может быть очень серьезным сегментом на рынке строительства, и в ближайшие 
10 лет его до 10 процентов можно было бы довести. 

Спасибо большое за внимание. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Надежда Борисовна, Вам большое за достаточно на самом деле 

оптимистичное сообщение, несмотря на то что Вы оговорились о том, что у Вас 
больше скепсиса, чем у представителя Минстроя. Мне кажется, что Никита 
Евгеньевич согласен. Я следил за его реакцией на Ваше выступление. Он 
соглашался и кивал головой, что нужно и там тоже исправить, и там 
скорректировать, несмотря на то что в его докладе действительно был очень 
позитивный отчет, что много сделано в законодательстве.  

Но в некотором смысле мы в начале пути, да. 0,7 процента всего доля (я 
сказал, что примерно 1 процент), и ставится задача в ближайшее время выходить 
на 5 процентов. Понятно, это только цифры, но, для того чтобы их наполнить, 
надо активно двигаться вперед. И мы для этого и собрались сегодня, 
законодатели, чтобы эти дополнительные поправки в законодательство нам как 
совершенствование законодательства внести, выработать наши предложения.  

Слово предоставляется председателю Думы Ставропольского края и 
председателю нашей комиссии Совета законодателей по жилищной политике 
Геннадию Владимировичу Ягубову. 

Г.В. ЯГУБОВ 
Николай Васильевич, если позволите… 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Да-да, пожалуйста, конечно. Парламентарии, депутаты федеральные, 

региональные, они больше любят трибуну все-таки, чем… 
Г.В. ЯГУБОВ 
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Все-таки спиной находиться к аудитории не совсем, может быть, 
правильно, когда такой очень важный вопрос. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
У законодателей более уважительное отношение к публике, тогда так 

скажем. 
Г.В. ЯГУБОВ 
Спасибо большое, Николай Васильевич. 
И.А. ЯРОВАЯ 
Они более смелые. 
Г.В. ЯГУБОВ 
Уважаемая Ирина Анатольевна, уважаемый Николай Васильевич, 

уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас от депутатов Думы Ставропольского 
края, особенно… Мы находимся сейчас в преддверии депутатских каникул, все 
выходим в завершение нашей работы, и очень важно, что сегодня этот диалог 
здесь у нас в преддверии этого всего есть.  

Мы будем встречаться с людьми и говорить на эту тему в том числе. 
Сегодня тема встречи актуальна для очень многих жителей нашей страны, 

потому что для многих семей собственная квартира по-прежнему остается 
недоступной мечтой, несмотря на то, что в России сегодня строится более 80 млн. 
кв. метров, на Ставрополье это порядка 1,5 млн. кв. метров. Я думаю, каждый 
регион может озвучить свои цифры. Но при всем при этом доля доступности 
жилья особенно не увеличивается. Если мы посмотрим историю жилищно-
строительных кооперативов в Советском Союзе и в России, то увидим, что к 
такому формату строительства наши предшественники неоднократно обращались. 
Это еще и со времен НЭП. 

Вторая волна развития жилищно-строительных кооперативов пришлась на 
1950-е годы, когда государство взяло курс на строительство массового доступного 
недорогого жилья. Кооперативам предоставляли 70-процентную ссуду на 
строительство и сроки были довольно большие – до 20 лет. 

К 1990-м годам кооперативное строительство начало угасать, тем не 
менее сегодня можно и нужно рассматривать как возможность для жителей 
страны приобрести жилье по адекватной цене. И это будет являться довольно 
такой реальной альтернативой долевому строительству. 

Важнейшее преимущество жилищно-строительных кооперативов – это 
более низкая цена. Обычно застройщик закладывает в стоимость и свои прибыли, 
которые иногда достигают или являются вообще соразмерными затратам на 
строительство квадратного метра. Безусловно, таким же плюсом будет являться 
отсутствие налога на добавленную стоимость, который не начисляется на взносы 
пайщика. 

Также необходимо отметить ряд преимуществ кооперативного 
строительства. Так, после сдачи дома его эксплуатацией может заниматься 
созданное самими пайщиками ТСЖ, а не выбранная застройщиками или 
муниципальными органами власти управляющая компания. Этот вариант 
управления домом более эффективный и выгодный для жильцов, и мы с вами 
убедились, когда у нас вступил в действие закон № 185, самыми активными были 
как раз жители жилищно-строительных кооперативов. Тем не менее такой формат 
строительства и покупки жилья пока не нашел широкой поддержки среди 
населения. Например, на Ставрополье сейчас строится только один дом с 
привлечением средств членов жилищно-строительного кооператива "Авангард", а 
за последние два года таких дома всего сдано два. 
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Неохотное участие граждан в жилищно-строительных кооперативах 
обусловлено рядом объективных причин, главная из которых – слабая 
защищенность прав и интересов членов ЖСК на законодательном уровне. Если 
мы хотим развивать кооперативное строительство, нашим приоритетом должна 
стать работа по устранению пробелов в нормативных документах. Это во-первых. 
Сегодня правоотношения между членами кооператива и жилищно-строительным 
кооперативом не урегулированы на законодательном уровне с точки зрения 
защищенности членов ЖСК от мошеннических действий со стороны руководства 
кооператива. Не исключен риск двойных или даже тройных продаж в доме. 

Вторая важная проблема заключается в том, что законодательством не 
предусмотрена ответственность ЖСК за незавершенное строительство или не 
вовремя сданный в эксплуатацию дом. Члены кооператива могут рассчитывать на 
неустойку только в случае, если это предусмотрено самим уставом ЖСК. Однако 
даже в этом случае бремя выплат ляжет на самих пайщиков, компенсировать 
ущерб они должны будут из своих же собственных средств. Все перечисленные 
обстоятельства вызывают опасения, не породит ли активное возобновление 
деятельности жилищно-строительных кооперативов новые мошеннические схемы. 
Мы понимаем, что нормативная неурегулированность этих вопросов может 
привести к негативным последствиям. Вместо расцвета рынка дешевого жилья мы 
получим уже не обманутых дольщиков, а обманутых пайщиков, как сегодня здесь 
звучало. Но тем не менее жилищно-строительные кооперативы доказали свою 
жизнеспособность, в том числе как адекватная замена в долевом строительстве. 
Я уже озвучил наш ставропольский ТСЖ "Авангард", о котором я сказал. Как раз 
он является примером того, как долевой долгострой можно завершить, привлекая 
средства пайщиков жилищно-строительного кооператива. 

Мы должны учесть сегодня и советский, и российский опыт, проработать 
его в свете наших решений для эффективной организации деятельности 
жилищно-строительных кооперативов. Предусмотреть в существующем 
законодательстве и продумать, какие нормы нужно добавить и от каких следует 
отказаться. Так, мы считаем, что сегодня есть смысл обсуждать снятие 
ограничений для ЖСК по этажности зданий. Сейчас жилищно-строительным 
кооперативам, за исключением тех ЖСК, создание которых предусмотрено по 
федеральному закону № 161, не разрешено строить дома выше трех этажей. 

Можно расценить это как неиспользование наших земельных участков, 
выделенных под строительство многоквартирного жилья. И это только один из 
примеров. Я думаю, таких примеров каждый из нас может привести большое 
количество.  

Коллеги, уверен, что мы сможем все-таки найти лучшие пути для решения. 
Это хороший инструмент реализации жилищных проблем для наших с вами 
граждан, надо над этим поработать. Благодарю всех за внимание. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Геннадий Владимирович.  
Слово предоставляется председателю Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Мельниченко Олегу Владимировичу.  

О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО 
Уважаемая Ирина Анатольевна, уважаемый Николай Васильевич! В 

рамках работы комитета изучалась данная проблематика. И мы полагаем, что 
жилищно-строительные и жилищные кооперативы имеют право на существование 
так же, как все разумные формы организации граждан в области строительства 



13 

 

стенограмма 6 июля  09.07.2018  10:56:39 

жилья. Мы провели опрос регионов по основным группам проблем, которые 
регионы видят в этой связи. Тут целый ряд аспектов уже был освещен и Никитой 
Евгеньевичем, и Надеждой Борисовной. Я не буду тогда на них глубоко 
останавливаться, пройдусь по тем проблемам, которые были обозначены 
дополнительно. 

Что выявлено у нас? Из 70 регионов, которые нам ответили на наш опрос 
(Крайний Север мы не брали, потому что это не имеет смыла, там эта форма не 
будет развиваться, это мы понимаем), в 25 только созданы и действуют 
жилищные кооперативы. При этом если смотреть, где опыт, так сказать, наиболее 
по этим кооперативам у нас имеет место быть, это прежде всего Республика 
Татарстан, где 271 жилищно-строительный кооператив (это практически основная 
масса всех ЖСК, которые существуют, в нашей стране они работают в 
Республике Татарстан), и 30 кооперативов в Смоленской области. В остальных – 
от одного до 10, как уже тут коллеги, выступая, говорили, что не больше одного-
двух домов. 

На что обращают внимание регионы? Первое – это недостаточный 
уровень гарантий прав и имущественных интересов членов кооперативов, что 
делает эту модель участия граждан в строительстве, в общем-то, наименее 
защищенной. Тут и Надежда Борисовна, и Никита Евгеньевич на это обращали 
внимание, и это подтверждается опросами. Второе – недоступность ипотечного 
кредитования паевых взносов (но об этом тоже уже было сказано). И третье – 
недостаточный контроль за такими организациями как на этапе создания, так и на 
этапе реализации строительства. Вот три базовых проблемы, которые 
обозначают регионы с точки зрения развития этой формы. 

Понятно, что с 1 июля 2018 года у нас ЖСК могут привлекать денежные 
средства граждан только в случае, если строительство будет осуществляться на 
земельном участке. И это правильно, потому что на сегодняшний день это 
защитная мера, которая позволяет избежать ввода мошеннических схем при 
реализации строительства жилья. 

Теперь что касается управления ЖСК жилфондом. Мы тоже закладывали 
эти вопросы в опрос регионов. И что здесь говорят регионы? В отношении 
созданных до введения в действие в 2005 году жилищно-строительных 
кооперативов обращают внимание на что? Первое – что при принятии решения не 
учитываются мнения собственников, не являющихся членами жилищно-
строительного кооператива. Второе – установленное законом требование к 
количеству членов кооператива – не менее пяти, но не более количества жилых 
помещений в доме – ставит в неравные условия собственников, владеющих 
долями в жилищном кооперативе. Третье – собственники помещений, не 
являющиеся членами кооператива, не вправе принимать решения о ликвидации 
кооператива, об изменении способа управления в многоквартирном доме. И 
четвертое, что отдельно отмечают Свердловская и Смоленская области, – это 
недостаточность действующих правовых норм по управлению многоквартирными 
домами жилищными и жилищно-строительными кооперативами. 

В связи с этим предлагается усилить государственный жилищный надзор 
за деятельностью таких кооперативов по управлению многоквартирными домами 
и конкретизировать, возможно, даже в Жилищном кодексе права и обязанности 
членов кооперативов и собственников помещений, которые не являются членами 
кооперативов, а также обязанности и ответственность председателей правлений 
кооперативов. В целом, в общем-то, проведенный нами опрос показал, что в 
строительстве жилья жилищные кооперативы на сегодняшний день не являются 
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широко распространенной практикой, но вместе с тем имеют определенный задел 
для своего развития.  

И если говорить о предложениях, основная их часть заложена в проекте 
нашего решения, поэтому я не буду на них подробно останавливаться. 

Но в целом есть такие четыре блока, на которых можно остановиться, – 
это повышение гарантий финансовой устойчивости, о чем мы говорили, исходили 
(и в выступлении Надежды Борисовны это освещено); это расширение перечня 
категорий граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительного кооператива с государственно-муниципальной поддержкой; это 
установление требований к осуществлению такими кооперативами деятельности 
по управлению многоквартирными домами, я уже сказал, с точки зрения внесения 
изменений в кодексы; и обеспечение организационно-методического 
сопровождения этого процесса со стороны органов государственной власти и 
местного самоуправления (это тоже уже было сегодня отмечено), потому что, 
наверное, не имеет смысла все замыкать только на "ДОМ.РФ", а надо расширять 
сферу ответственности региональных органов власти и органов местного 
самоуправления.  

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо. 
Похоже, тоже со всеми предложениями согласна аудитория, судя по 

реакции. Это очевидные, назревшие и перезревшие предложения, и мы должны 
действительно побыстрее их реализовать.  

Спасибо, Олег Владимирович. 
Слово предоставляется Галине Петровне Хованской, председателю 

Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству. Пожалуйста. Эксперт номер один почти… 

Г.П. ХОВАНСКАЯ 
Да, не надо. 
Уважаемые коллеги! Очень много уже прозвучало интересного, 

правильного, но я хочу вам напомнить историю вопроса. Действительно, у нас, 
когда еще было единое государство, Советский Союз, до 10 процентов в крупных 
городах граждан, которые относились к категориям интеллигенции, научных 
сотрудников, работников культуры, здравоохранения и так далее, которые имели 
более-менее высокий уровень дохода, могли себе позволить вступить в жилищно-
строительный кооператив и решить свою проблему и помочь себе и помочь все-
таки государству, чтобы они не "висели" на этой безумной очереди, которая 
остается за нами, и никто с нас эти обязательства не снимет.  

Совершенно правильно говорила Ирина Анатольевна Яровая о том, что 
государство сейчас очень много делает. Но мы что делаем? По аварийному 
жилью – да, это колоссальный шаг, потому что это просто позор, чтобы люди у 
нас жили в таких условиях. Да, по военнослужащим мы решили проблему. Не 
решили по детям-сиротам, но я думаю, что мы сейчас эту проблему тоже решим, 
потому что так тоже не должно быть в нашем государстве. Но очередь на 
социальное жилье (до 2005 года вставшие на учет граждане) у нас миллионная. Я 
сейчас не буду точные цифры называть, но вы все прекрасно знаете. И не 20 лет 
– нахождение в этой очереди. Даже в Москве за эти последние годы еще на три 
года выросло, период ожидания увеличился до 23 лет. Я уже не говорю про 
Санкт-Петербург, про другие субъекты Федерации. Каждый, кто здесь сидит, 
прекрасно знает эту цифру. А обязательства надо выполнять. 
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Мы один шаг сделали в нужном направлении – мы приняли, когда вышел 
указ № 600, мы многострадальный проект по наемным домам для людей, у 
которых невысокий уровень дохода, но они не малоимущие, все-таки мы его 
провели. Надо здесь тоже помогать и дать движение вот этому процессу, потому 
что есть отдельные примеры (Петербург, Новосибирск) – отдельные энтузиасты 
строят такие дома, и в основном это связано с тем, что… Ну вот, например, в 
Калужской области производство развивается – предприятию нужен этот дом на 
длительное время, чтобы пригласить сотрудников с семьями, а иногда они 
остаются там жить дальше. Вот такие только отдельные точки. Нас это никак не 
может устраивать, потому что потребность в этом наемном жилье – это где-то, по 
оценкам как раз Фонда "Институт экономики города", 46 процентов в этой 
категории хотели бы решить вопросы таким образом. Следующий шаг – это 
кооперативы.  

А теперь по поводу кооперативов. Ведь, когда пошла приватизация, у нас 
члены ЖСК сказали: а чего это им бесплатно, а мы, можно сказать, за свои деньги 
и мы не собственники. Вот тогда "на эту удочку клюнули" и в итоге разрушили 
кооперативы. У нас сейчас нет кооперативов. У нас есть устав кооператива и 
некое объединение собственников, которое живет по этому уставу, потому что он 
демократичный. Да, там одна квартира – один голос, пайщик – голос. Вот что 
случилось (и не зря Вы сказали о том, что есть проблемы по управлению такими 
домами).  

Но я вам хочу сказать, что, при прочих равных условиях, там нет ни одной 
квартиры, которая принадлежала бы (ну, крайне редки случаи) публичной власти. 
Там все – собственники жилых помещений. И при прочих равных условиях 
состояние этих домов лучше, я утверждаю. Вот два дома: один дом в публичной 
собственности был, потом пошла приватизация… Вы прекрасно знаете, что у нас 
граждане не понимали, что они становятся собственниками всего дома. И до сих 
пор в Крыму (вот сидит у нас замечательный представитель наш Крыма, 
прекрасно это может подтвердить) считают, что "квартира моя, а дом – не мой". 

Значит, мы должны эту схему поменять. Никаких "заплаток" не нужно в 
Жилищный кодекс – нужно сделать конкретный проект закона, над которым мы 
сейчас работаем (вот Надежда Борисовна об этом сказала), и вспомнить. Новое – 
это хорошо забытое старое. Собственник пая. Член кооператива – собственник 
пая. Выплатил пай – замечательно, но… У тебя право пользования вот этим 
жилым помещением, никто его не отнимает, но ты – собственник пая. И 
единственный собственник – юридическое лицо, кооператив. И, кстати, это очень 
здорово для управления. Потому что когда у нас множество людей с разными 
интересами, конфликты неизбежны, понимаете? Так что надо и в будущее тоже 
немножко посмотреть. 

Меня, в первую очередь, интересуют социальные кооперативы. Именно 
потому, что те, кто встал еще до 2005 года, к ним требование при постановке на 
учет не предъявлялось о том, что ты должен быть малоимущим, и среди них 
выросло уже следующее поколение, которое вполне может свой вклад внести и 
решить эту проблему и вступить в этот кооператив. 

Сейчас же – совершенно уродливые формы, связанные с тем, что 
банкротится очередной застройщик, и он, для того чтобы решить свою проблему, 
придумывает кооператив, для того чтобы распределить вот эти свои долги на 
людей, которые не в состоянии тоже иногда заплатить эти деньги. Это не 
кооперативы, это какая-то, не знаю, уродливая форма приспособления 
действующих норм под вот эти все моменты. 
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Да, действительно, совершенно правильно уже говорили предыдущие 
выступающие… 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Галина Петровна, сколько еще нужно времени? 
Г.П. ХОВАНСКАЯ 
Ну, дайте минуту-две, потому что у меня… Экскурс исторический 

неизбежен был, для того чтобы объяснить. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Дадим, да, потому что это завершающее выступление. 
Г.П. ХОВАНСКАЯ 
Почему проблема эта родилась?.. 
Я постараюсь быстро закончить. 
Сбили… Ладно. 
Действительно, совершенно справедливо было сказано, что это гораздо 

выгоднее, чем просто пойти и купить квартиру на рынке жилья, даже с помощью 
ипотечного кредита. Да, действительно это не коммерческое строительство, нет 
там никакой прибыли. Да, земля на льготных условиях предоставляется. Это тоже 
важно, потому что застройщик же идет на аукцион и там землю приобретает. 

И если мы сделаем действительно ипотечные продукты, кредиты, это 
будет супер-схема, и мы снова вытащим из этой многострадальной очереди 
многомиллионной еще целый пласт людей, где выросло следующее поколение, 
которое может решить эту проблему. Мы не будем трогать тех, кто уже, извините, 
в такой схеме – и не кооператив, и не ТСЖ. Хотя можно преобразоваться в ТСЖ, 
но для этого должно быть решение общего собрания. А люди не хотят 
преобразовываться в ТСЖ, потому что, я еще раз говорю, у них более 
демократичный способ голосования на собрании. Один пайщик – один голос. Не 
по площади. То есть там нет ситуации, что один очень богатый человек может 
решить на общем собрании свою проблему, имея большую площадь в 
собственности, понимаете? 

Так что вот эти все моменты надо учитывать. Мы сейчас над этим 
проектом работаем, и я еще раз говорю: давайте начнем с того, что мы сделаем 
все-таки социальные кооперативы. С этого начнем, по крайней мере, и решим 
проблему, и поможем нашей стране, нашему государству вытащить из этой 
очереди достаточно большое количество граждан. А граждане с удовольствием 
воспримут вот эти наши предложения. Спасибо за внимание. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Галина Петровна. 
Уважаемые коллеги, завершаю этот вопрос. У нас есть проект решения. Я 

попросил бы дополнительно, и Вас тоже, Галина Петровна, если считаете 
необходимым что-то еще добавить туда, в течение недели добавьте, а после 
этого Председатель Госдумы и Председатель Совета Федерации подпишут это 
решение и направят и в Правительство, и в Администрацию Президента, и так 
далее. 

Здесь я хотел бы, завершая обсуждение вопроса, но не завершая вообще 
эту тему, потому что нам предстоит большая работа по реализации тех решений, 
которые будут подписаны, солидаризироваться. Действительно, очень много за 
последние годы мы сделали для отдельных категорий граждан – военнослужащих, 
по ветхому и аварийному жилью, дети-сироты сейчас в повестке стоят, ипотека… 
Президент ставит задачу, чтобы до 50 процентов нуждающихся могли 
воспользоваться ипотекой. Но если мы мощно на уровне государственной 
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политики не поддержим развитие социального ЖСК, так скажем, если мы не 
заставим все уровни власти заниматься строительством и развитием 
государственного жилищного фонда, как того требует Конституция России 
(статья 40), то мы, в общем-то, оставим… Если даже для москвичей сегодня 
23 года – среднее время ожидания в очереди на социальное жилье, так скажем, в 
других регионах до конца жизни надо ждать и можно не дождаться. Так и уходят 
миллионы людей у нас, не получив его и без надежды на жилье. Пока реальность 
такова во многих регионах. Так ведь, да? 

Поэтому та тема, которой мы сегодня занялись по запросам из регионов, – 
очень важная тема, которая должна позволить нам выйти на должные темпы 
решения жилищной проблемы. Спасибо. 

Пожалуйста, Ирина Анатольевна. 
И.А. ЯРОВАЯ 
Уважаемые коллеги! Я внимательно посмотрела таблицу предложений 

регионов. Ну, давайте будем самокритичными – предложений практически нет. 
Вот мы можем говорить, но я посмотрела таблицу предложений – у многих 
регионов написано: предложения отсутствуют. Мы должны понимать, что сегодня, 
если не возникнет мотивация, запрос у граждан на такую форму 
самодеятельности, да, с участием государства, но все-таки… У нас ведь сегодня 
проблема с управляющими компаниями почему (Галина Петровна очень хорошо 
знает, все мы знаем очень хорошо)? Потому что нет ощущения собственника. Вот 
своя квартира – да, а дом – нет. 

Поэтому, я считаю, нам нужно внести в наше решение и прежде всего 
запустить образовательную программу. И в этой связи я хочу сказать, что 
Государственная Дума внесла изменения в законодательство о защите прав 
потребителей, и на уровне МФЦ мы даем право регионов консультирования 
граждан по вопросам защиты прав потребителей. Потому что жилищно-
коммунальное хозяйство – это одна из сфер получения услуг. Нам нужно 
качественно повысить уровень знаний наших граждан, которые и смотивируют на 
более активную позицию в управлении жильем, как собственники, и участие в этой 
форме строительства. А то, что эту форму нужно развивать через разные 
направления деятельности, – да. Но нам нужно понять, что регионы сегодня, даже 
через те предложения, которые нам дали, пока не чувствуют своей готовности в 
этом вопросе. Поэтому нам нужно эту готовность обеспечить. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Ирина Анатольевна, я знаю ответ на Ваш вопрос. Во-первых, хочу Вас 

успокоить: предложений от регионов мало, но в проекте решения у нас есть 
хорошие предложения, выработанные участниками сегодняшнего совещания. А 
мало предложений, по моему ощущению, по моему опыту, потому, что мало в 
каком регионе занимаются на уровне государственной политики губернаторы этой 
темой. Там, где заставляют заниматься (Татарстан), там есть, а там, где 
губернатор даже не знает… есть такие регионы, где он даже не знает, что есть 
такие обязанности у губернатора – решать жилищные проблемы тех, кто 
нуждается, кто не может справиться с ипотекой и так далее. 

Поэтому наша встреча, наши импульсы, которые пойдут и в регионы, и 
через Правительство, я думаю, дадут нам дополнительную надежду. 

И.А. ЯРОВАЯ 
А я предлагаю в Татарстане провести обучающий семинар. 
Коллеги, вот нам надо переходить в плоскость практических шагов. Значит, 

нам нужно следующим этапом по этой теме, чтобы она не ушла просто в 
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разговоры, провести в Татарстане выездное заседание с посещением этих 
объектов, с анализом всей правовой базы и перейти в плоскость обмена опытом. 
Это действительно передовой, лучший опыт. Я предлагаю нам это также включить 
в решение. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо. 
Мухаметшина нет, да? Не возражает? Башкортостан не возражает против 

проведения в Татарстане?.. (Оживление в зале.) Поддерживает, да. 
Спасибо, Ирина Анатольевна. 
Ирине Анатольевне надо бежать на встречу с Председателем 

Правительства. Вы не против? Мы как-то справимся, постараемся. Вы нам 
доверяете. 

Вторая наша тема, коллеги, – вопросы сохранения и поддержания 
находящихся за рубежом воинских захоронений и мест погребения, имеющих для 
Российской Федерации историко-мемориальное значение. 

Первым здесь выступает заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации Иванов Евгений Сергеевич. Пожалуйста. 

Е.С. ИВАНОВ 
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые члены Президиума, 

приглашенные! Сохранение исторического наследия России за рубежом, и в 
частности российских (советских) воинских захоронений, является актуальной 
задачей общегосударственного масштаба и в сегодняшних условиях приобретает 
особое значение в связи с непрекращающимися попытками фальсификации 
истории. Министерство иностранных дел Российской Федерации в постоянном 
контакте с Министерством обороны Российской Федерации реализует весь 
комплекс мероприятий, проводимых на территории иностранных государств во 
исполнение Закона "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества".  

В соответствии с упомянутым законом первостепенной задачей МИД 
России на данном направлении является укрепление международной 
нормативной базы военно-мемориального сотрудничества путем заключения 
межправительственных соглашений о статусе и содержании воинских 
захоронений. В настоящий момент Российская Федерация имеет такие 
договоренности с 16 государствами. МИД России инициирована и 
последовательно ведется работа по согласованию проектов аналогичных 
документов еще с четырьмя зарубежными странами – это Болгария, Македония, 
Литва, Эстония, а также рассматривается в качестве возможного варианта Грузия. 
Совершенствуется в существующей форме обменами нот соглашение о советских 
воинских захоронениях и мемориалах в Китае.  

Кроме того, в рамках СНГ действует Соглашение об увековечении памяти 
о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой 
Отечественной войне.  

С сожалением констатируем, что в современных условиях даже такая 
гуманитарная и чувствительная сфера деятельности, как увековечивание памяти 
погибших, зачастую приносится в жертву политической конъюнктуре. Например, 
литовская сторона заявила, что заключение соответствующего 
межправительственного соглашения не отвечает ее национальным интересам. В 
то же время Эстония, также продолжающая проявлять неконструктивный подход к 
вопросу заключения межправсоглашения, открыто заявляет, что рассматривает 
Совет по военно-мемориальной работе, созданный при после России в этом 
государстве, как инструмент идеологической пропаганды.  
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Нельзя не упомянуть и Польшу, которая разрушает, по ее мнению, 
символические, находящиеся вне мест погребения памятники Красной армии, 
заявляя о том, что они не подпадают под действие российско-польского 
соглашения о захоронениях и местах памяти героев войны.  

В таких условиях все чаще встает вопрос о применении зеркальных 
ответных мер к странам, посягающим на историческую справедливость таким 
низменным образом. Как цивилизованное государство, Россия в этом вопросе 
исходит из того, что область военно-мемориального сотрудничества находится 
вне политической плоскости и взаимодействие в этой сфере по принципу обмена 
уколами контрпродуктивно, не говоря уже об этических аспектах подобных 
действий. Однако некоторые иностранные партнеры не оставляют нам другого 
выбора.  

Так, 29 июня этого года МИД России был вынужден приостановить 
литовский молодежный проект "Миссия Сибирь", в рамках которого 
восстанавливаются находящиеся в России места захоронений этнических 
литовцев – жертв политических репрессий. Это решение вызвано официальным 
принятием Вильнюсом ряда законодательных инициатив, фактически 
блокирующих работу нашей дипмиссии на военно-мемориальном направлении.  

Литовская сторона крайне болезненно отреагировала на данный шаг, при 
том, что данная мера не предполагает каких-либо действий в отношении 
непосредственно мест погребений или памятных знаков, так как воевать с 
мертвыми не только неправильно в соответствии с общепринятыми нормами, но и 
кощунственно. В данной связи полагали бы целесообразным проработать вопрос 
о приобщении российских регионов к приведению в порядок захоронений 
репрессированных вне зависимости от их национальности.  

Пристально следим за ситуацией вокруг советских военно-мемориальных 
объектов в Польше. Считаем действия Варшавы противоправными, 
нарушающими ее международно-правовые обязательства перед Россией. Жестко 
реагируем на каждый случай сноса или вандализма в отношении наших 
памятников или захоронений. При выработке контрмер особое внимание 
уделяется последовательному, планомерному распространению в публичном 
пространстве достоверной информации об истории российско-польских 
отношений XX века, привлечению к воздействию на поляков зарубежных 
единомышленников.  

Вместе с тем Польша подтверждает свою приверженность положениям 
действующего договора и нормам международного права, касающихся могил и 
кладбищ. Так, на днях удалось договориться об обустройстве нового памятного 
места на выявленном в 2015 году месте захоронений советских военнопленных в 
Старгарде с учетом всех требований российской стороны. Останки будут 
предварительно эксгумированы, по возможности идентифицированы и погребены 
на том же месте. Ранее польская сторона настаивала на переносе. 

В продолжение темы, полагаю, необходимо подчеркнуть, что иногда 
вынуждены с сожалением наблюдать за тем, как в некоторых наши регионах 
создаются искусственные препятствия для обустройства мест захоронения 
иностранных военнослужащих – граждан зарубежных стран, зарекомендовавших 
себя надежными партнерами на военно-мемориальном треке. Подобные действия 
в свою очередь сказываются и на деятельности наших представительств, наших 
посольств и генконсульств в этих государствах. Наиболее ярким примером 
является проблема установки памятного знака чехословацким легионерам в 
Самаре. 
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С учетом изложенного МИД России выступает со следующими 
предложениями, которые, по нашему мнению, существенно способствовали бы 
работе по сохранению, находящихся за рубежом российских, советских воинских 
захоронений и противодействию попыткам фальсификации истории. В первую 
очередь, расширять сеть представительств Минобороны России по организации и 
ведению военно-мемориальной работы за рубежом, оказывающих российским 
загранучреждениям действительно практическую, действенную помощь в 
реализации значительной части задач, возложенных на МИД России законом. Это 
продолжение работы по установлению сведений о погибших, пропавших без вести, 
организация и проведение восстановительных мероприятий на воинских 
захоронениях. В 2016 году ремонтно-восстановительные работы проведены на 
248 воинских захоронениях в 34 государствах, работы по уходу и благоустройству 
на 199 захоронениях. Похожая статистика в 2017 году. 

Важно также, что ежегодно на эти цели из бюджета Российской Федерации 
выделяются денежные средства, объемы которых действительно сократились за 
последние пять лет и в настоящее время они составляют 50 процентов от 
существующей потребности. Также важно рекомендовать общественным 
объединениям активно включаться в эту работу. 

В завершение я хотел бы еще раз обозначить проблему незащищенности, 
расположенных в ней мест захоронений памятников Красной армии. С большой 
долей вероятности можно ожидать, что кампания по их разрушению в ряде 
государств продолжится. И в этой связи ясно, что их сохранение имеет 
просветительское значение, является важной составляющей политики 
продвижения объективной информации о роли и Советского Союза в победе над 
фашизмом. В данной связи считаем необходимо отдельно рассмотреть вопрос о 
возможных ответных мерах, возможных мерах по поддержанию таких мест памяти 
в достойном виде. Свои соображения на этот счет представим в рабочем порядке. 

И в конце хотел бы поблагодарить Совет Федерации, Государственную 
Думу за внимание к этой чувствительной теме, должную поддержку предложений 
МИД России и российских загранучреждений по активизации работы на военно-
мемориальном направлении. Поддерживаем плотный постоянный рабочий 
контакт по данному вопросу с Комитетом по международным делам обеих палат 
Федерального Собрания. Спасибо за внимание. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Евгений Сергеевич. Можно один вопрос уточняющий? 
У нас часто обнаруживаются случаи по не очень приятной теме, когда в 

субъектах Федерации наблюдаются жалобы (обоснованные поступают) по поводу 
недолжного отношения к захоронениям наших партнеров в государстве. 

Е.С. ИВАНОВ 
У нас есть несколько таких тем. Это Иркутская область и Самара. Но мы 

работаем. В принципе, в постоянном тоже контакте находимся. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
И по этой теме надо осознавать, что должно быть отношение 

уважительное, правда же? Нельзя давать поводов. Это не так дорого стоит и 
воздать должное, и должным образом отнестись к ушедшим в мир иной, они же 
тоже жертвы, так ведь, да? 

Я просто помню по территории Чувашии – тоже были места захоронения 
заброшенные, абсолютно забытые. Мы все это восстанавливали там – немцев и 
не только немцев, которые военнопленные, и очень министр иностранных дел 
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Германии… (неразборчиво) и другие благодарили, письма присылали, приезжали 
делегации. 

Это как-то не очень удобно и, может быть, неприлично даже звучит, 
помогало мне привлекать немецкие инвестиции дополнительно – большие 
инвестиции на крупные заводы, на десятки, в общей сложности даже порядка на 
100 млн. долларов. Я сейчас вспоминаю немецкие инвестиции, которые пошли в 
заводы, в том числе это было в упаковке все, не как условие, конечно, а это 
срабатывало на такой должный результат. 

Константин Иосифович наверняка помнит это, какие заводы мы там 
строили. По крайней мере, два крупных завода построили за счет "Гермеса", вот 
этого немецкого кредитного проекта, потому что… А опережающее было 
восстановление, приведение в нормальный порядок того, что с 1950-х годов не 
было у нас на территории сделано. Мало внимания, и такой должный отклик со 
стороны Германии, по крайней мере. Спасибо. 

Е.С. ИВАНОВ 
Спасибо.  
Н.В. ФЁДОРОВ 
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Павел 

Анатольевич Попов. Пожалуйста. 
П.А. ПОПОВ 
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые участники заседания! В 

соответствии с указом Президента Российской Федерации Министерство обороны 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.  

Организация мемориальной работы за рубежом регламентируется 
соответствующей нормативно-правовой базой, которая включает в себя 
Женевские конвенции о защите жертв войны, Закон Российской Федерации 
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", Указ Президента 
"О представительствах Министерства обороны Российской Федерации в 
иностранных государствах, на территориях которых имеются российские воинские 
захоронения". 

В настоящее время советские воинские захоронения находятся на 
территориях 53 иностранных государств. Международное сотрудничество в 
области их сохранности регламентируется заключенными Российской 
Федерацией межгосударственными и межправительственными соглашениями, а 
также Женевскими конвенциями о защите жертв войны. На сегодняшний день 
заключены межправсоглашения с 16 иностранными государствами, в восьми из 
них (в Венгрии, Германии, Китае, Польше, Румынии, Словакии, США и Чехии) 
задача увековечения памяти погибших при защите Отечества реализуется 
представительствами Министерства обороны по организации и ведению военно-
мемориальной работы за рубежом, выполняющими свои функции в составе 
посольств Российской Федерации в странах пребывания.  

Всего с начала деятельности представительств паспортизировано 
4 489 российских воинских захоронений, установлено 138 154 ранее неизвестных 
имен, захороненных и считавшихся пропавшими без вести, проведен мониторинг 
около 6 тысяч мест захоронений российских воинов, выявлено 126 ранее 
неизвестных воинских захоронений, совместно с посольствами обеспечено 
проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ на 
1 707 мемориальных объектах. 
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Имеет особенности деятельность представительства Минобороны России 
в Соединенных Штатах Америки. Сотрудники представительства занимаются 
выяснением судеб советских граждан, оказавшихся в плену или числившихся 
пропавшими без вести, они обращаются к документам Национального архива 
Соединенных Штатов Америки, данным миграционных служб и религиозных 
общин США. Начата целенаправленная исследовательская работа в первую 
очередь с немецкими архивами, вывезенными американцами в 1945 году из 
западной оккупационной зоны. Выявлено более 2 миллионов документов, 
имеющих отношение к судьбам советских граждан, погибших или пропавших без 
вести в период Второй мировой войны, оцифровано и передано в центральный 
архив министерства более 10 тысяч трофейных немецких документов, 
персональные учетные карточки заключенных концентрационных лагерей. 

Коренным образом отличается ситуация с советскими воинскими 
захоронениями в странах, в которых отсутствуют представительства 
Министерства обороны. Так, на примере Болгарии положение дел 
характеризуется тем, что памятники воинам Красной Армии регулярно 
подвергаются актам вандализма, бо́льшая часть воинских погребений находится в 
неудовлетворительном состоянии. Наличие серьезных неточностей, 
увековеченных на погребениях, как биографических, так и фактологических 
данных. Одной из причин такого положения дел является отсутствие 
межгоссоглашения, которое тормозится болгарской стороной. 

В 2018 году существенно возросло количество актов вандализма в 
отношении памятников советским воинам, установленных в Восточной Европе, 
прежде всего в Польше. Только в первом полугодии 2018 года было совершено 
39 актов вандализма в отношении советских военных мемориальных объектов, в 
том числе один в ФРГ, пять в Чехии, 33 в Польше, включая демонтаж 
26 памятников.  

Представительства Министерства обороны по организации и ведению 
военно-мемориальной работы за рубежом совместно с сотрудниками российских 
консульских учреждений на регулярной основе осуществляют мониторинг 
реального состояния на территориях стран пребывания советских объектов 
историко-мемориального наследия, по всем фактам вандализма направляются 
официальные ноты в государственные и общественные органы соответствующих 
стран. 

Министерство участвует в исполнении поручения Президента Российской 
Федерации о проведении комплекса мероприятий по празднованию 100-й 
годовщины окончания Первой мировой войны и включилось в продолжение 
работы, начатой Комитетом Совета Федерации по международным делам, по 
восстановлению воинских мемориалов в Белграде и установлению судеб 
захороненных в них воинов. В частности, представительствами проводится 
целенаправленная работа по учету и паспортизации воинских захоронений 
Первой мировой войны и других периодов ведения боевых действий.  

Активно развивается запущенный министерством в год проведения 
мероприятий, посвященных годовщине Первой мировой войны, проект "Памяти 
героев Великой войны 1914–1918 годов", цель которого – предоставление 
пользователям сети Интернет возможности доступа к архивным данным 
различных исторических периодов. Развитие проекта включает оцифровку 
архивной картотеки Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны (около 
8 миллионов карточек), архивных документов с описаниями действий войск 
(свыше 100 тысяч архивных дел), паспортизацию воинских захоронений этого 
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периода – Польша, Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния. На 
сегодняшний день в этих странах уже учтено 2364 российских воинских 
захоронения времен Первой мировой войны, 375 из них обследовано, 327 – 
паспортизировано.  

Кроме того, в Чехии выявлено 13 воинских захоронений периода 
Наполеоновских войн, в Румынии – три захоронения периода русско-турецких 
войн. В Польше паспортизировано 22 российских военно-мемориальных объекта 
периода Советско-польской войны 1919–1922 годов. В Китае учтены захоронения 
времен Русско-японской войны 1904–1905 годов, оказания военной помощи Китаю 
1937–1941 годов, Корейской войны 1950–1953 годов. 

В целях деятельности в области увековечения памяти российских воинов, 
погибших при защите Отечества за рубежом, поддержание российских воинских 
захоронений в достойном состоянии является одним из реально действующих 
направлений. Спасибо за внимание. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо большое, Павел Анатольевич. Спасибо за вашу работу. Будем 

принимать решения, рекомендации давать, для того чтобы все-таки и вас 
поддержать, ваши усилия и из бюджета, ну и в организационном плане. В проекте 
решения это у нас все предусмотрено. Спасибо. 

Слово предоставляется руководителю Россотрудничества Митрофановой 
Элеоноре Валентиновне. 

Э.В. МИТРОФАНОВА 
Уважаемые коллеги! Специализацией Россотрудничества является 

проведение и поддержка мероприятий, связанных с сохранением на территории 
пребывания представительства агентства российского историко-мемориального 
наследия, а именно гражданских захоронений лиц, которые внесли значительный 
вклад в мировую культуру, духовную жизнь России, историю двусторонних 
отношений. Хочу сразу отметить, что в отличие от воинских захоронений эта 
работа не прикрыта никакими межправсоглашениями, поэтому здесь приходится 
рассчитывать на неправительственные организации, наших соотечественников, 
добрую волю местных властей. 

Наша деятельность внутри страны, в общем, регламентирована. Есть 
правила организации работы, списки утверждаются Правительством. Сначала 
рассматривается все на правительственной комиссии.  

Единственное, что финансирование осуществляется за счет средств, 
получаемых от разрешенных видов деятельности представительств 
Россотрудничества, что является, я бы сказала, некой фикцией, потому что, 
несмотря на то что у нас есть разрешенные виды деятельности, мы не можем их 
направлять по своему желанию куда-то. У нас все равно все прописано в единых 
расходных обязательствах.  

Поэтому здесь есть проблема, но мы решаем эту проблему за счет таких 
связей с организациями соотечественников, с местными властями, и это, в общем, 
неплохо получается, а также с партнерскими организациями. Я имею в виду 
попытки подключить к этому бизнес, который работает на тех территориях. 

Надо сказать, что работа непростая, потому что, допустим, если мы 
говорим о комплексных кладбищах, как в Сент-Женевьев-де-Буа, например, то 
там работа требует не просто денег или… Это самая простая часть – 
освидетельствовать все. Там огромное количество захоронений, где есть 
родственники, поэтому там надо вести эту работу с большим количеством людей, 
очень разных и по-разному относящихся к проблемам.  
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Мы ведем работу в 14 странах. И надо сказать, что в ряде стран… Да, хочу 
отметить, что эта работа все более и более ведется скоординированно и с 
Министерством обороны. Ну, с МИДом, естественно, мы работаем всегда вместе. 
Это выражается в том, что в ряде стран сделаны на самом деле карты наших 
захоронений, которые включают и воинские захоронения – захоронения Первой 
мировой войны, захоронения Второй мировой войны, – и историко-мемориальные.  

Эта работа полностью проведена в Словении, эта работа проведена в 
Соединенных Штатах Америки нашими соотечественниками, эта работа 
проведена в Англии и она сейчас начинается и в других странах. 

Одной из главных задач видим в том, чтобы показать пример и 
сформировать в обществе прежде всего у русскоязычной диаспоры за рубежом и 
местной общественности… это ключевое, с кем нужно работать, потому что я вам 
хочу сказать, что были случаи когда тоже хотели перенести что-то, убрать и так 
далее, и сама местная общественность вступилась за сохранение этих мест 
захоронения именно потому, что правильно с ними работали. Из них делают 
волонтеров, в странах волонтерские движения, и это очень помогает правильно 
выстроить на самом деле работу. 

Нами был изучен вопрос об использовании потенциала бизнес-структур, 
прежде всего, речь идет о спонсорской помощи со стороны коммерческих 
компаний. 

Многие компании самостоятельно кому-то как-то помогают, но тем не 
менее опыт положительный есть. Этот опыт в Сербии. Я бы хотела предложить, 
чтобы мы зафиксировали в нашем решении поиск возможностей частно-
государственного партнерства в этом направлении. 

Я даже вижу более широкий аспект именно в историко-мемориальной 
работе. 

На последних совещаниях соотечественников мы поставили перед ними 
такую задачу: посмотреть русское культурное и историческое наследие за 
рубежом. Я бы эту работу немножко пошире взяла и делала бы ее в 
сотрудничестве с Российским историческим обществом, у них есть фонд, и это 
можно было бы поставить в совершенно иную плоскость. 

Это, наверное, все, что я бы хотела сказать. Наши предложения мы дали. 
И здесь нужно активизировать работу с молодежными волонтерскими 
организациями. Мы на каждом совещании соотечественников говорим о том, что 
давайте молодое поколение подключать. В конце концов, это не требует таких 
больших денег и сил. 

И второе – это проработать вопрос частно-государственного партнерства. 
Спасибо большое. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо большое Вам, Элеонора Валентиновна, и Вашим коллегам. 
Кстати, по своим поездкам, по опыту тоже увидел такие вещи, когда 

авторитет и активность наших дипломатов дают даже несколько неожиданные 
результаты, как в Словении или в Парагвае, где мы удалось побывать и в местах 
захоронений, и на дополнительных строящихся объектах мемориальных и 
историко-мемориальных. В общем, если активно работать, что-то делать – 
получается. Понятно, что пока мы еще не удовлетворены, потому что много еще и 
запущенных мест, где работы непочатый край почти, но есть моменты, радующие 
вообще-то. 

Э.В. МИТРОФАНОВА 



25 

 

стенограмма 6 июля  09.07.2018  10:56:39 

В 14 странах более-менее нормально, а на больше у нас сил пока не 
хватает. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Могут быть результаты, если мы предпримем дополнительные усилия в 

этих направлениях. И опыт есть неплохой. 
Слово предоставляется Косачёву Константину Иосифовичу, председателю 

Комитета Совета Федерации по международным делам. 
К.И. КОСАЧЁВ 
Можно с места? 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Пожалуйста. 
К.И. КОСАЧЁВ 
Я несколько реплик. 
Главное уже сказано, я поэтому свое заготовленное выступление 

откладываю в сторону. А добавить хотел бы следующее. 
Первое. Тема, которая непосредственно связана с форматом нашего 

заседания Президиума Совета законодателей и в дальнейшем Совета 
законодателей, – это то, как наши субъекты Федерации организуют работу по 
уходу за иностранными захоронениями, мемориалами на своей территории. 

Николай Васильевич упоминал опыт Чувашской республики, я могу это 
подтвердить. Расскажу вам один пример. В Козловском районе (район рядом с 
Татарстаном) есть захоронения немецких солдат, которых туда вывозили (был 
госпиталь) из-под Сталинграда. Порядка 3000 туда вывезли и около 700 там и 
осталось, умерло. Там братская могила, это небольшой участочек, 15 на 
15 метров, может быть, камень стоит, что здесь они упокоились. Я и однажды туда 
привез заместителя Меркель, господина Шоккенхоффа, уполномоченного по 
отношениям с Россией. 

И вы не представляете, какое на него произвело впечатление то, как это 
было сделано, причем, естественно, не под его визит, это было совершенно 
естественным форматом работы для нас и отношением к этим людям (которые 
убивали наших же отцов и дедов, это все понятно). Но я уверен, что для него, 
когда он это увидел, это было колоссальным дополнительным стимулом, для того 
чтобы потом у себя в Германии выступать в защиту уже наших мемориалов, 
наших памятников. 

И очень важно, чтобы в субъектах Российской Федерации это понимали – 
что это важнейшая государственная задача, что речь ни в коем случае не идет о 
героизации тех, кто там упокоен. Как правило, это люди, которые против нас 
воевали в разные периоды нашей истории, в том числе на нашей территории. Там 
есть, естественно, и люди, безвинно пострадавшие и репрессированные, в 
частности. Но очень важно чтобы по результатам нашего заседания до тех, кто за 
эту работу отвечает в субъектах Федерации, вот эта очевидная мысль была 
доведена – что это не просто какой-то элемент исполнения наших 
межгосударственных обязательств (это тоже важно), но это еще и важнейший 
инструмент, для того чтобы решать важные для нас задачи в других странах, где 
мы сталкиваемся с противодействием. 

Второй мой комментарий связан с работой по гражданским 
захоронениям – то, о чем сейчас говорила Элеонора Валентиновна и что я тоже в 
силу своего предыдущего опыта работы в Россотрудничестве хорошо понимаю. 
Вы знаете, в чем проблема? Если с воинскими захоронениями у нас все 
структурировано, есть соответствующие законы, есть соответствующие статьи в 
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бюджете, по гражданским это постановление Правительства, которое отдало 
соответствующие полномочия Россотрудничеству, но отдало, называя вещи 
своими именами, лукаво. Потому что это действительно ресурсы самого 
Россотрудничества, внебюджетные источники. А у Россотрудничества всегда есть 
огромное количество других задач, которые за счет этих внебюджетных 
источников тоже нужно решать, – и программная деятельность, и поддержание в 
надлежащем состоянии наших центров науки и культуры. Это дилемма, потому 
что приходится вынимать из одних задач и откладывать на другие. Это не 
государственный подход. 

Более того, мне не нравится, что мы действительно в основном работаем, 
что называется, штучно, по отдельным захоронениям. Прошу прощения, мне это 
кажется не очень по-христиански или там… (я любую религию имею в виду), когда 
мы могилу человека, который чем-то это заслужил, восстанавливаем, а 
находящуюся рядом, человека, который нам менее известен, вроде бы и не 
замечаем. Я считаю, что это даже хуже, это наносит ущерб нашей репутации как 
государству. 

Вот у нас есть очень хороший опыт восстановления в комплексе 
мемориала "Русский некрополь" в Белграде, когда мы вне зависимости от того, 
кто там лежит, 3 тысячи могил привели в надлежащее состояние, и это… Я знаю, 
что это произвело потрясающее впечатление в том числе и на наших сербских 
коллег и друзей. Но это единичный пример. Мы тогда выделяли из бюджета 
Россотрудничества ни много ни мало 1 млн. долларов, еще 1 миллион собирали с 
того же самого частного сектора, внебюджетные источники, получилось. Но у 
самого Россотрудничества ресурсов на это нет. 

И я считаю, что нужно организовывать работу по этим захоронениям, по 
этим мемориалам так же, как она уже организована и по воинским захоронениям. 
Это тоже государственная задача, это вопрос репутации нашего государства, 
помимо отношения к тем, кто в этих могилах упокоен. 

И, наконец, третье. Это наша реакция на попытки вандализации либо 
сноса наших памятников в ряде европейских стран. Первое, убежден, что нам с 
этой проблемой можно будет справиться, так скажем, эффективно, только когда 
на этот счет будут приняты соответствующие решения не только российского, но и 
международного уровня. И здесь, однозначно, важна и инициатива, с которой 
выступила Валентина Ивановна Матвиенко, по объявлению победы над нацизмом 
всемирным наследием человечества, с вытекающими из этого последствиями с 
точки зрения сохранности памятников, которые эту победу увековечивают. 

Но мне кажется, но нам, возможно, стоило бы подумать о том, чтобы у 
себя в России на законодательном уровне закрепить принцип взаимности в 
работе над такого рода тематикой. Потому что, скажем, вот сейчас… Вот Литва 
упоминалась. Они там делают у себя всякие гадкие вещи, потом мы 
приостанавливаем проект, который делался на территории Российской 
Федерации. Но приостанавливаем, собственно, решением МИДа. Литовцы не 
очень понимают, какой будет наша реакция в этом случае. 
Межправительственного соглашения нет, и они, что называется (извините за 
непарламентское выражение), методом тыка, проб и ошибок нас проверяют, а как 
мы будем действовать. 

Вот мне кажется, что если бы мы обозначили четко на законодательном 
уровне, что мы будем действовать, так же, как мы это сделали в отношении 
санкций экономического характера в наш адрес, это многих, возможно, хоть 
немножко, но приведет в чувство. Предлагаю на эту тему подумать. Спасибо. 
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Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Константин Иосифович. 
Я думаю, что мы согласны и с оценками, и с выводами, и с предложениями, 

мне кажется, которые сформулировал Константин Иосифович. 
И давайте мы это отразим в нашем решении, Константин Иосифович. Нет 

возражений? 
К.И. КОСАЧЁВ 
Частично уже отражено. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Да, частично отражено в нашем решении. Там усилим, если нужно. 

Действительно, появление и государственной политики по финансированию, 
софинансированию в отношении невоинских захоронений, например. И плюс еще 
у нас, я бы предложил, предстоит встреча с Председателем Правительства, вот 
те решения, которые мы отразим сегодня в нашем решении, можно вполне 
упомянуть и попросить поддержки со стороны Председателя Правительства на 
нашей предстоящей встрече. 

К.И. КОСАЧЁВ 
Мы эти предложения вносили от имени комитета. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Я как раз вспомнил, что у вас есть эти темы для беседы с Председателем 

Правительства. Не помешает, только поможет, я думаю, дуплетом в этом 
направлении выступить с инициативой. Спасибо. 

Слово предоставляется председателю Комитета по международным 
делам Государственной Думы Леониду Эдуардовичу Слуцкому. 

Л.Э. СЛУЦКИЙ 
Спасибо. 
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые коллеги! Я хотел бы 

поблагодарить Совет законодателей за обращение к этой животрепещущей и по 
отношению к нашей памяти кровоточащей теме. Я хотел бы поблагодарить 
ведомства, которые выступили до нас, за эффективную работу в этом 
направлении. И не могу удержаться, здесь выступили нынешняя глава и бывший 
глава Россотрудничества, Элеонора Валентиновна и Константин Иосифович. 
Действительно, если посмотреть шире не те цивилизационной важности задачи, 
которые решает в нашей стране Россотрудничество, – это сохранение русского 
мира, русской цивилизации, поворот вспять сокращающего числа людей в мире, 
говорящих на русском языке – это, по сути, программная установка Президента 
Российской Федерации, данная нам в 2012 году о том, что мы должны в разы 
поднять культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить 
его там, где говорят по-русски или понимают русский. Сегодня Россотрудничество 
финансируется по остаточному принципу. И неоднократно мы в коллегиальных 
единогласно принятых решениях Государственной Думы, заявлениях и так далее 
обращали внимание, что на сегодняшнем этапе, когда формируется новая 
мировая архитектура ХХI столетия и роль России в ней, задачи по сохранению и 
поддержанию русского мира должны решаться на качественно ином уровне. 

Возвращаясь к сегодняшней проблеме, которую мы обсуждаем, хочу 
сказать, что в Государственной Думе мы занимаемся ей системно и плотно. На 
рабочем месте каждого из нас есть (прошу, коллеги, обратить внимание) 
материалы, которые включают в себя в том числе и фильм. Я хотел бы попросить 
каждого его посмотреть. Этот фильм снят силами делегации молодежного 
парламента при Государственной Думе и нашему взору предстали ужасающие (я 
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не хотел бы гиперболизировать, но по-другому не скажешь) кадры того, что 
происходит сегодня как минимум в 17 воеводствах Польши, и, в частности, кадры, 
которые говорят о том, что на центральном военном кладбище Варшавы 
практически уничтожены святые захоронения советских воинов-освободителей. 
Там просто раздалбливаются инструментом надгробия, вывозятся, складываются 
в кучу. Далее я просто не хотел бы продолжать, мы понимаем, что с ними дальше 
происходит – эти захоронения просто уничтожаются. Это происходит сегодня на 
десятках военных кладбищ, на десятках мемориальных объектах на территории 
Польши. К большому сожалению, поправки к закону декоммунизации 2016 года, 
принятые Сеймом и сенатом Польши в прошлом году, работают не на то, чтобы, 
как сказано в этих поправках, сохранять мемориалы, а, наоборот, на полное 
уничтожение наших святых воинских захоронений. И что происходит после этого? 
Дети приходят на эти мемориальные объекты, они видят, что в соответствии с 
теми учебниками истории, где фальсифицируется история, результаты Второй 
мировой войны, действительно нет советских военных захоронений, есть 
польские, есть какие-то еще, а то, что написано в учебниках истории, где 
грубейшим образом извращается суть Победы во Второй мировой войне, 
собственно, они это видят своими глазами, посещая мемориальные объекты. 
Сегодня такие тенденции, увы, начинаются в некоторых других странах, но ни в 
одной стране, как в Польше, нет такой масштабной, чудовищной ситуации с 
уничтожением советских военных захоронений. 

Конечно, мы не можем в нашем заключении предпринять какие-то 
волшебные шаги, которые перещелкнут некоторым магическим тумблером 
ситуацию из негатива в позитив, но я должен отдать должное нашему братскому 
Комитету Совета Федерации по международным делам, в том что составлено 
заключение достаточно системно и призывает парламентариев мира, призывает 
наши федеральные ведомства обращать внимание на эту ситуацию и плотнее 
работать, прежде всего по линии Министерства иностранных дел. 

У нас, как справедливо отметил Евгений Сергеевич Иванов, есть 
некоторый пока небольшой прогресс, например, в Царьграде, но в целом ситуация, 
к сожалению, продолжает развиваться в негативную сторону. И сегодняшнее 
заседание Совета законодателей я считаю ключевым, для того чтобы обратить 
внимание в том числе и высшего руководства Российской Федерации на то, что 
происходит в некоторых странах и прежде всего сегодня в Республике Польша, и 
принять действенные эффективные меры, чтобы эта ситуация была в ближайшем 
будущем реальным образом пресечена. 

Уверен, дорогие коллеги, что наших парламентских полномочий, нашего 
теснейшего взаимодействия сегодня с федеральными ведомствами, 
эффективной работы Министерства иностранных дел и Россотрудничества может 
быть вполне достаточно, для того чтобы пресечь чудовищные попытки по 
уничтожению советских военных захоронений. И еще раз благодарю Совет 
законодателей за обращение к этой животрепещущей теме. Большое спасибо. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Леонид Эдуардович. 
У нас еще один представитель Государственной Думы – зампредседателя 

Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Николаевич Швыткин. 
Леонид Эдуардович не забрал у Вас доклад Ваш? 
Ю.Н. ШВЫТКИН 
Маленько забрал, но мы, в принципе, созвучны. 
Л.Э. СЛУЦКИЙ 
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Мы же вместе работаем. 
Ю.Н. ШВЫТКИН 
Буквально ремарка такая определенная. Безусловно, тема достаточно 

серьезная, и я скажу, я бы построил, наверное, еще и в рамках, как коллега из 
Совета Федерации говорил, по решению государственной задачи... Сейчас у нас 
речь идет о недопустимости пересмотра сроков истории в Великой Отечественной 
войны, в частности, и роли нашего народа над победой над фашистской 
Германией. И, конечно, закон, который сегодня регулирует вопросы правового 
обеспечения, в 1993 году принят, с учетом складывающейся международной 
обстановки, с учетом закладывающихся событий военного вмешательства, я вам 
скажу прямо, некоторые страны и так далее… навязывание своей политики, 
конечно, требуют, на мой взгляд, ревизирования. 

Вот достаточно, был я недавно в Румынии в составе делегации, Там база 
НАТО уже поставлена. Понятно, что Соединенных Штатов Америки контингент. И 
это в определенной степени принуждает, они итак лояльны по отношению к 
натовцам, я имею в виду руководство страны, а это еще в больше степени 
принуждает. Ну, в некоторой степени такого пересмотра к тем захоронениям, в 
частности, мы сейчас говорим именно об этом на данной территории. 

Безусловно, орган, который сегодня закреплен – это Министерство 
обороны. Министерство обороны выполняет, на наш взгляд, достаточно большую, 
серьезную работу. Но вместе с тем мы должны усилить их, оказать им помощь в 
законодательном регулировании, может быть, даже где-то и в должном 
финансовом обеспечении. 

Ирина Анатольевна правильно говорила, как зампредседателя 
Государственной Думы Российской Федерации, о том, что сейчас у нас много 
достаточно форм, методов, способов, для того чтобы усилить этот вопрос: те же 
города побратимы, те же выезды иностранных делегаций наших делегаций в 
другие государства. 

Я приведу вам пример. Я сам из Красноярска, и там у нас есть 
захоронения японцев. Так каждые полгода туда приезжает делегация из Японии, 
именно целенаправленно смотрит состояние кладбища мемориального, на 
котором были захоронены японцы. То есть, может быть, и здесь нам нужно идти в 
некоторой степени по этому пути, нужно совершенствовать эти вопросы. 

Если же говорить о тех проблемах, которые имеются в обсуждаемой 
сфере, замминистра обороны России уже говорил, что отсутствие 
межправсоглашения по воинским захоронениям с Болгарией. Здесь, я думаю, не 
только нужно Болгарией посмотреть, но и другие государства. Их тоже достаточно 
мало. У нас всего их, насколько я понимаю, 16. 

Следующее. Неурегулированный статус памятников российским войнам, 
расположенным вне мест воинских захоронения. О чем ведется речь? О том, что 
на сегодняшний день вопросы учета обеспечения сохранности, ремонта и 
благоустройства этих памятников, в том числе установленных иностранными 
государствами за свой счет, законом, о котором я сказал, это не регулируется. То 
есть как раз я возвращаюсь к тому, что нужно это пересмотреть. 

Дальше. Памятники и мемориальные объекты, установленные в знак 
благодарности Красной армии в свое время, понятно, учитывая международную 
обстановку, многие сооружались на средства отдельных граждан и местных 
органов власти. В настоящее время они по-прежнему находятся в ведении 
местных органов государства и не регулируются двусторонними с Россией 
правовыми актами. 
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Ну и следующие, буквально коротко, – это отсутствие представительства 
Министерства обороны России по организации, ведению военно-мемориальной 
работы за рубежом в ряде европейских государств. 

У нас только имеются в восьми странах данные представительства. 
Конечно, это не позволяет в полной мере реализовывать те вопросы, которые мы 
сегодня ставим. Спасибо. 

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Юрий Николаевич. 
Уважаемые коллеги, список выступающих исчерпан, даже он несколько 

больше оказался, чем мы изначально планировали. Есть предложение проекты 
решений по этому вопросу, предыдущему (у вас имеются проекты) принять за 
основу или за основу одобрить и доработать в течение недели с учетом 
прозвучавших дополнительных замечаний, предложений и состоявшегося 
обсуждения. Нет возражений? И после этого мы предоставим эти документы на 
подписание сопредседателям нашим, Валентине Ивановне Матвиенко и 
Вячеславу Викторовичу Володину. 

И у нас последний вопрос в заключение – это информация по результатам 
работы наших комитетов профильных Совета законодателей. Вопрос о 
дополнительных мерах государственного правового регулирования, 
направленных на ресоциализацию лиц, отбывающих или отбывших наказание, 
связанное с лишением свободы.  

Докладывает (если нет, просто ограничимся докладом) Аренин Сергей 
Петрович, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Можно с 
места.  

С.П. АРЕНИН 
Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые коллеги! Ресоциализация 

лиц, отбывающих или отбывших наказание, связанное с лишением свободы, 
находится в числе важнейших комплексных мер, направленных на 
противодействие преступности, в Российской Федерации.  

Целью ресоциализации является освоение такими лицами основных 
социальных функций как необходимое условие исправления и успешной 
адаптации в обществе после освобождения и включает в себя осуществляемый 
государственным обществом комплекс мер социально-экономического, 
медицинского, педагогического, правового характера.  

В 2016 году численность лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, впервые за 10 лет составило менее 500 тысяч человек. Снижается 
общее количество совершенных преступлений. В то же время половина из них 
совершается лицами, ранее совершавшими преступления. По данным 
Генеральной прокуратуры, растет удельный вес рецидивных преступлений в 
общей структуре преступности. Если в 2014 году он составлял 53,6 процента, то в 
2016 году – 58,2 процента. 

С учетом сказанного мы можем констатировать, что значительная часть 
преступлений совершается лицами, которые по тем или иным причинам не нашли 
свое место в обществе после отбытия наказания, связанного с лишением свободы. 
Несмотря на то что в нашей стране в целом сформирована законодательная база, 
регламентирующая правоотношения в рассматриваемой сфере, имеется ряд 
проблем, решение которых требует принятия незамедлительных мер. Наиболее 
серьезными является недостаточность системы правового регулирования, 
недостаточный уровень информационного и организационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, недостаточно 
эффективные действия служб занятости населения в части трудоустройства лиц, 
отбывших наказание, связанное с лишением свободы, низкий уровень трудовой 
занятости в отдельных исправительных учреждениях УФСИН.  

С учетом сказанного является необходимым рекомендовать 
Федеральному Собранию Российской Федерации продолжить проведение 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики в области 
ресоциализации лиц, отбывающих или отбывших наказание, связанное с 
лишением свободы. Рекомендовать Правительству Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о формировании единой государственной программы по 
ресоциализации лиц, отбывающих или отбывших наказание, связанное с 
лишением свободы; о целесообразности разработки проекта федерального 
закона об основах социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывающих или 
отбывших наказание, связанное с лишением свободы.  

Проект решения Президиума Совета законодателей, содержащий полный 
комплекс рекомендаций по данному вопросу, подготовлен. Прошу принять его за 
основу. Доклад закончил. Благодарю за внимание.  

Н.В. ФЁДОРОВ 
Спасибо, Сергей Петрович. 
Уважаемые коллеги, тема всем знакома, суперактуальная. Проект 

решения у вас имеется. Есть какие-то дополнительные замечания, предложения? 
С МЕСТА 
Нет. 
Н.В. ФЁДОРОВ 
Я тогда могу предложить, может быть, принять его в целом. Если что-то 

действительно хотите вдогонку, мы можем еще дня три подождать до 
представления нашим сопредседателям. Нет возражений? Потому что мы много 
обсуждали эту тему, она слишком остра и слишком близка нам, и все, что можно, 
мы там вроде бы учли. Нет возражений? Принимается. Спасибо. 

Тогда в завершение приятное. Давайте я оглашу официально поручение 
Председателя Совета Федерации. По ее поручению будет оглашено следующее 
сейчас.  

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
совершенствование федерального законодательства Благодарностью 
Председателя Совета Федерации поощряется председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области Владимир Николаевич Киселёв. 
(Аплодисменты.) 

До того, где собираемся, я должен еще один сюжет вам выдать. Поскольку 
повестка дня исчерпана, традиционно я должен вас сориентировать на 
следующее. Один раз в два года Совет Федерации в рамках работы Совета 
законодателей проводит семинар-совещание для руководителей парламентов 
субъектов Федерации по актуальным вопросам внутренней и внешней политики. В 
качестве экспертов выступают известные ученые, члены Правительства, другие 
руководители федеральных органов исполнительной власти. В этом году, по 
договоренности с президентом Российской академии наук, мы планируем 
провести это семинар-совещание на площадке Российской академии наук. Мы 
уже запросили формально в регионах предложения по программе семинара, 
вопросам для обсуждения и по выступающим. Большинство из вас откликнулось, 
и кто еще не успел откликнуться, мы бы просили в течение месяца включиться в 
подготовку, сделать ваши заявки, кого и по каким темам вы хотели бы заслушать в 
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течение двух-трех дней в декабре, когда мы соберемся на заседания Совета 
законодателей и Президиума Совета законодателей. Если есть предложения, 
направляйте их нам. 

Всё, мы завершили. Благодарю всех за работу. Есть предложение. 
Владимир Николаевич Киселёв приглашает на второй этаж на чашку чая. 
Приглашаем сразу.  

 
____________________ 


