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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

29 апреля 2016 года 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Уважаемые коллеги, добрый день! Прошу всех присаживаться. 

Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые члены Совета 

законодателей! Мы собрались на ставшем уже традиционным 

заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в 

знаменательный день нашей истории – 110-ю годовщину 

российского парламентаризма. Хочу поздравить всех вас, уважаемые 

коллеги, с нашим профессиональным праздником – Днем 

российского парламентаризма. (Аплодисменты.) 

Хочу напомнить, что тогда, 110 лет назад, вместе с первой 

Государственной Думой начал работу и обновленный 

Государственный совет Российской империи – аналог нынешнего 

Совета Федерации. В силу известных обстоятельств в новом качестве 

Государственный совет Российской империи проработал чуть более 

десятилетия, однако даже в той сложнейшей обстановке он 

эффективно отстаивал интересы губерний и областей, оказал 

большое влияние на развитие российских демократических 

институтов.  

Приоритеты в деятельности наших предшественников 

наглядно демонстрирует первый законопроект, одобренный новым 

Госсоветом и утвержденный императором. Это был закон о 
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выделении из бюджета дополнительных средств на помощь 

голодающим нескольких губерний.  

Сегодня мы ясно осознаем идею целостности и неделимости 

развития отечественной истории. К нынешнему заседанию 

подготовлен официальный юбилейный выпуск "Вестника Совета 

Федерации". В его материалах рассмотрены многие грани истории 

парламентаризма. 

Сегодня в повестке нашего заседания важные вопросы. 

Первый из них – анализ хода выполнения Послания Президента 

Федеральному Собранию.  

В Совете Федерации утвержден соответствующий план, мы 

регулярно рассматриваем ход его реализации на Совете палаты. В 

частности, мы договорились о проведении в этом году в нашей 

палате широкой экономической дискуссии, посвященной в том 

числе реализации государственной региональной политики. Частями 

этой дискуссии уже стали заседание Президиума Научно-

экспертного совета, парламентские слушания на тему 

импортозамещения, только что прошедшее заседание Президиума 

Совета законодателей, который также рассмотрел очень важный 

вопрос стратегического планирования. 

Сейчас в Совете Федерации готовится доклад об основных 

направлениях государственной региональной политики. Мы уже 

разослали рабочий проект доклада в регионы, представителям 

научного и экспертного сообщества. Ждем также, уважаемые 

коллеги, ваших предложений. Без учета интересов субъектов он 

никогда не будет содержательным. 

Продолжением нашей экономической дискуссии можно 

считать и сегодняшнее заседание. В дальнейшем у нас запланирован 

еще целый ряд мероприятий. Их итогом должна стать подготовка 
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системных предложений по реформированию экономики, 

социальной сферы, обеспечению достойного качества жизни граждан 

во всех регионах страны. 

В Послании Федеральному Собранию Президент России 

особо отметил, что за решением текущих проблем в экономике 

нельзя упускать основные тенденции глобального развития. 

Стремительно меняются контуры мировой экономики, формируются 

новые торговые блоки, происходят радикальные изменения в сфере 

технологий. Именно сейчас определяются позиции стран в 

глобальном разделении труда на десятилетия вперед, и мы можем и 

обязаны занять место в числе лидеров. Решить эти задачи, о которых 

сказал Президент, можно только объединив и скоординировав 

усилия всех уровней власти. 

Сегодня необходимо формирование полноценной системы 

стратегического планирования, которая создаст условия для 

повышения качества государственного управления, увяжет между 

собой приоритеты отраслевого и регионального развития. Какие 

меры нужны для создания такой системы, как я уже говорила, мы 

обсудили только что на прошедшем заседании Президиума Совета 

законодателей. 

вш 

Приоритеты определены, но крайне важно, чтобы задачи 

импортозамещения, модернизации, перехода к новым технологиям 

были поддержаны и на уровне регионов, превращались в 

долгосрочные стратегии и программы их развития. Необходимо на 

федеральном уровне стимулировать наращивание активности в 

работе с регионами.  

Важнейшую для развития экономики роль способны сыграть 

крупные государственные проекты. История показывает, что 
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строительство Транссиба, план развития железных дорог, принятый 

в начале ХХ века план ГОЭЛРО имели колоссальное значение для 

народного хозяйства, решения стратегических задач и привлечения 

крупных частных инвестиций. И сегодня у нас есть мощные 

национальные проекты, которые станут локомотивом 

инновационного развития, формирующие новые точки роста 

современной экономики. К таким национальным проектам можно 

отнести проведение зимней Олимпиады в Сочи и весь комплекс 

работ, который был проделан по развитию этого региона. Был дан 

мощный толчок развитию внутреннего в том числе туризма. Это и 

космодром "Восточный", где вчера успешно произошел первый 

запуск ракеты-носителя с тремя научными спутниками. Я думаю, что 

есть все основания поздравить нас, всех россиян, с этим 

действительно знаменательным событием, открывшим новую эру в 

развитии космоса. (Аплодисменты.) 

Это, конечно же, и проект ускоренного развития Дальнего 

Востока и Сибири и целый ряд других.  

Коллеги, в Послании Президента подчеркивается, что 

финансовая устойчивость и независимость страны абсолютно 

связаны между собой. Добавлю, что в федеративном государстве 

финансовая устойчивость не может быть достигнута без обеспечения 

финансовой устойчивости регионов. К сожалению, здесь у нас 

немало проблем. Они хорошо вам всем известны. Дефицит 

региональных бюджетов на этот год утвержден в сумме почти 

0,5 трлн. рублей. По итогам прошлого года долг субъектов 

Российской Федерации достиг почти 2,5 трлн. рублей. И не факт, 

что он не будет расти. При этом скажу прямо: реальные источники 

погашения долга у большинства регионов на сегодня отсутствуют.  
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Ситуацию, конечно же, надо менять. И здесь в равной степени 

ответственность лежит как на региональных органах власти, так и на 

федеральном центре. В текущем режиме эта работа ведется. 

Благодаря усилиям и Государственной Думы, и Совета Федерации 

выделяются средства на замещение коммерческих кредитов. В этом 

году увеличено бюджетное кредитование регионов со 170 до 310 

млрд. рублей. Регионам выделяют субсидии, дотации. Но коренным 

образом это ситуацию не меняет. Очевидно, что необходимо 

повышать финансовую самостоятельность регионов.  

Сейчас в Совете Федерации идет подготовка новой концепции 

межбюджетных отношений на длительную перспективу. Этот 

документ должен отвечать цели сбалансированности, 

самостоятельности финансовой регионов уже с учетом новых реалий, 

а также должен обязательно сбалансировать федеральный, 

региональные и местные бюджеты с учетом возложенных на них 

полномочий.  

Считаю, что члены Совета законодателей должны принять 

самое непосредственное участие в подготовке этой концепции. Мы 

ждем ваших предложений.  

В рамках этого процесса необходимо рассмотреть возможность 

изменения схемы распределения налоговых, неналоговых платежей 

между бюджетами различного уровня. Пропорции в таком 

перераспределении должны, еще раз подчеркну, соответствовать 

распределению полномочий между уровнями власти. Пока мы видим, 

что полномочия достаточно активно передаются на уровень 

субъектов Федерации, а вот доля доходов, причем на постоянной 

основе, которая должна поступать в региональные бюджеты, имеет 

тенденцию к снижению.  



6 

 

93644068_ст5.8-275_05052016.doc   14.11.2006   12:03:55 

Больше инициативы должны проявлять и сами регионы. Для 

финансирования программ развития можно было бы шире 

использовать такой инструмент, как выпуск региональных облигаций 

(он позволяет привлекать средства на более выгодных условиях, чем 

в случае с банковскими кредитами, не случайно глава государства 

отметил это в своем Послании), многие другие современные 

финансовые и экономические инструменты.  

К сожалению, вот этот конкретный инструмент не получил 

широкого развития. Полагаю, надо на законодательном уровне 

проработать вопрос о повышении его привлекательности, 

покупателем региональных облигаций мог бы выступить и 

Центральный банк.  

Несколько слов, касающихся второго вопроса повестки дня. 

Конечно же, социальная поддержка граждан должна становиться 

более адресной, направленной на тех, кто в ней реально нуждается. 

Многие законодательные решения в этой сфере приняты как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов.  

аб 

Вместе с тем из регионов поступают обращения о 

необходимости дальнейшего совершенствования нормативно-

правовой базы. В частности, отмечаются проблемы, связанные с 

принципами и методами оценки нуждаемости, имущественного 

положения, материальной обеспеченности граждан и другие. 

Назревшие решения надо обсуждать и принимать не откладывая.  

В то же время мы не должны забывать, что сегодня по 

регионам отмечаются существенные диспропорции в уровне и 

качестве жизни наших граждан. Это касается доходов, доступности 

образования, медицинской помощи, ситуации на рынке труда. 

Считаю, что необходимо выработать определенный стандарт 
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качества жизни, если хотите, стандарт благополучия наших граждан, 

его базовый уровень должен гарантироваться на всей территории 

страны.  

Несколько слов об отчете о состоянии законодательства. Как 

вы помните, Президиум Совета законодателей в июле прошлого года 

принял решение рассматривать отчет этого года и последующих, 

совмещая и приурочивая их ко Дню российского парламентаризма. 

В зоне ответственности Совета Федерации – раздел, посвященный 

реализации приоритетов государственной политики в 

законодательстве регионального уровня.  

Хочу в этой связи отдельно поблагодарить субъекты 

Федерации. Практически все представили материалы, на основе 

которых и был проведен тщательный анализ важнейших сфер 

правового регулирования на региональном уровне, таких как 

развитие предпринимательства, инвестиции и инновации, 

реализация антикризисных мер и многие другие.  

Большинство субъектов Федерации, например, высказались в 

поддержку изменений федерального законодательства, направленных 

на расширение налоговых преференций для малого и среднего 

бизнеса, сокращение числа контрольных, проверочных мероприятий. 

Принятые меры уже оказали позитивное влияние на 

предпринимательский климат, улучшили условия для создания 

новых и развития действующих предприятий.  

В отчете мы отразили не только тенденции развития 

регионального законодательства, но и основные направления его 

дальнейшего совершенствования. Предложения регионов по 

усовершенствованию законодательства должны лечь в основу 

государственной политики среднесрочной и долгосрочной 

перспективы.  
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Как видите, уважаемые коллеги, дел у нас много, работы 

хватит всем как в центре, так и на местах. Благодарю вас за 

внимание. (Аплодисменты.) 

Я хочу предоставить слово Сергею Евгеньевичу Нарышкину, 

Председателю Государственной Думы. 

Пожалуйста, Сергей Евгеньевич. 

С.Е. НАРЫШКИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Прежде 

всего хочу еще раз поздравить всех со 110-летним юбилеем 

российского парламентаризма. Это знаковая годовщина для 

отечественной и европейской демократии, для всей мировой истории. 

И неслучайно имя Государственной Думы было возрождено в 

современной, ныне действующей Конституции Российской 

Федерации, принятой всенародным голосованием.  

День российского парламентаризма – это наша общая 

памятная дата, и вот почему. Хотя этот день, День российского 

парламентаризма, связан с началом заседаний именно 

Государственной Думы, но он имеет прямое отношение не только к 

ней, об этом уже сказала Валентина Ивановна. Благодаря созыву 

первой Государственной Думы и в преддверии ее первого заседания 

прежний Государственный совет был преобразован, по сути, в 

парламентскую и частично выборную палату, став 

предшественником современного Совета Федерации. Земские 

собрания как региональные органы самоуправления тоже направили 

в нее своих представителей. Эти выборы, кстати, завершились как 

раз в апреле 1906 года практически одновременно с открытием 

первой Государственной Думы. Интересы российских губерний, 

областей вышли на политический уровень, на уровень 

общенационального правотворчества.  
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В этом плане наш Совет законодателей продолжает более чем 

вековую традицию, ее же подтверждают и нормы Конституции, ведь 

кроме представительств в Совете Федерации региональные 

законодательные собрания являются полноправными участниками 

федерального законотворческого процесса, обладая правом 

законодательной инициативы. И это важнейшее право, которое 

встретишь далеко не во всех странах и даже не во всех федеративных 

государствах.  

Сегодняшняя встреча особая не только из-за значимой 

исторической годовщины – в сентябре выборы, и наш Совет 

законодателей тоже ждет обновление. Какое именно – решат, 

конечно же, наши избиратели. Но дело не столько в составе 

представительных органов, сколько в обновленной повестке.  

тм 

На нее повлияют и политические платформы партий, и сама 

смешанная избирательная система. Нельзя забывать и о дальнейшем 

развитии системы процедурных норм и их правил, и в целом об 

укреплении законодательных основ деятельности парламента. 

Остаюсь убежденным сторонником разработки законов о 

Федеральном Собрании и о нормативно-правовых актах, хотя эта 

идея не для всех бесспорна. 

Считаю позитивной и созданную нами традицию ежегодного 

отчета о состоянии российского законодательства, содержание 

очередного из них мы еще обсудим. Подчеркну лишь, что каждый 

отчет – это своего рода отправная точка для следующей сессии. Он 

помогает не повторять прежние ошибки, ценить и сохранять 

достижения и, конечно же, не забывать о базовых принципах и 

канонах законотворчества. Наши отчеты дают возможность 

объективно оценить собственные результаты, причем на достоверном 
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фактическом материале. Надеюсь, что уже весной следующего года 

мы представим и обсудим новый отчет о состоянии законодательства, 

где вместе подведем итоги за шестой созыв Государственной Думы.  

Полагаю, что Совету законодателей надо уделить внимание и 

институту предварительных партийных выборов. Он только 

зарождается и воспринят не всеми партиями, но в конечном счете 

идет на пользу всей представительной власти, повышает само 

качество политической дискуссии и уровень парламентской этики. 

Не раз говорил, что умение слушать оппонента – это для депутата 

проверка на профпригодность и лучше ее проводить на 

кандидатском уровне. Наконец, конкуренция со своими же 

однопартийцами – это немало дисциплинирует и избавляет от 

популизма, от заведомо непроходных, да и просто неграмотных 

законодательных инициатив, не говоря уже о прямо противоречащих 

нашей Конституции. Лишь вместе мы сможем добиться, чтобы 

такого рода законопроекты вообще не появлялись и никого не 

отвлекали от дел.  

Я полагаю, что все мы заинтересованы, чтобы и после единого 

дня голосования Совет законодателей оставался центром наших 

профессиональных дискуссий, вносил все более существенный вклад 

в законотворчество, а, значит, и в развитие всей российской 

государственности. Я уверен, что современный парламентаризм на 

всех уровнях народного представительства будет и впредь достойно 

продолжать великую традицию, заложенную еще 110 лет назад.  

Благодарю всех за работу. И спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Сергей Евгеньевич.  
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Коллеги, а сейчас я хочу предоставить слово для выступления 

Председателю Конституционного Суда Российской Федерации 

Валерию Дмитриевичу Зорькину, посвященного 110-летию 

российского парламентаризма.  

Уважаемый Валерий Дмитриевич, пожалуйста, Вам слово. 

(Аплодисменты.) 

В.Д. ЗОРЬКИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, Сергей Евгеньевич! 

Уважаемое высокое собрание! Главный герой того времени Петр 

Аркадьевич Столыпин буквально за день до начала открытия первого 

заседания Думы писал: "В стране, окровавленной, потрясенной, 

представляющей из себя шестую часть шара, и это в одно из самых 

трудных исторических времен и минут, повторяющихся раз в тысячу 

лет…". Вот когда собралась Государственная Дума первая российская. 

А немного чуть до этого выдающийся державник и либерал, 

государственник и правовед Борис Николаевич Чичерин, также 

хорошо понимавший все трудности конституционных 

преобразований в России, с ее, как говорил он, укоренившемся 

веками раболепством – с одной стороны, и легкомысленным 

либерализмом и нигилизмом – с другой, накануне ХХ столетия 

писал: "Ныне Россия управляется отребьем русского народа, теми, 

которых раболепство все превозмогло… и только ограничение 

самодержавия может дать вздохнуть тем здоровым элементам, 

которые таятся в недрах русской земли". Именно на этом фоне в 

высшей российской власти окончательно укрепилось понимание 

необходимости политических перемен. Однако в том, какими 

должны быть перемены, мнения во всех сословиях империи были 

очень разные. Это были не просто личностные высказывания, это 
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были большие позиции, за которыми шли определенные слои 

населения.  

св 

Ну, с одной стороны древняя аристократия выступала ввиду 

несостоятельности самодержавия за возвращение к Земскому собору, 

который ограничивал бы власть императора. А с другой стороны, 

уже были депутаты и большие, очень влиятельные группы, которые 

выступали за конституционную монархию, типа английской. Были и 

те, кто был за президентскую республику и за парламентскую 

республику. И в это время народ ожидал, что от всего этого что 

произойдет? Он хотел свободы, конечно, а в результате этого были 

еще слои не менее важные и все больше набиравшие оборот в ту 

революционную ситуацию. Это как раз те нигилисты и в буквальном 

смысле террористы. В конечном счете Россия и умылась этой 

кровью в двух революциях.  

Я думаю, что Думу первого созыва называли "Думой 

народного гнева". Сильные позиции были левых фракций, но 

достаточно сказать, что Дума, работая 70 дней всего, приняла 

400 запросов о незаконных действиях Правительства, в которых 

требовалось привлечь к ответственности, и в то же время отказалась 

осудить политические крайности, в том числе террор против власти. 

Конечно, это все нагнетало обстановку, и главное, что в этой 

ситуации предопределило и роспуск этой Думы, и последующей, и в 

конечном счете привело к революции, – это две большие проблемы, 

если мы хотим посмотреть с политико-правовой точки зрения. Это, 

во-первых, право собственности и, во-вторых, вообще состояние 

правового регулирования и, самое главное, правового сознания и 

правовой психологии российского населения.  
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Аграрные реформы, ставшие к тому моменту (без 

преувеличения вообще) делом жизни Столыпина, являлись не 

просто важным элементом начала в стране очередной модернизации, 

но именно эта реформа была признана разрешить копившиеся 

столетиями проблемы, такие как нелегитимность в глазах 

крестьянской прежде всего помещичьей собственности на землю, а в 

аграрной стране это и был главный институт собственности, и 

глубокий социокультурный раскол между помещиками и 

крестьянами и уже к 1905 году между вообще группами населения, 

ну, по крайней мере между этими двумя социальными классами, 

составлявшими опору российской государственности. Вот в 

знаменитой, всем нам известной фразе Столыпина: "Дайте 

государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете 

нынешней России". В принципе ведь это он обращался к своим 

оппонентам, к Думе, которая хотела поделить помещичьи земли, а 

Столыпин выступал все же, как мы знаем, за другой составляющий 

вариант. Но порой обходят вниманием то, что этой фразе 

предшествовали очень важные другие слова Столыпина: "Дружная, 

общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас 

всех, русских!" Слова Столыпина о необходимости взаимного 

доверия между созидательными силами страны являются ключевыми 

для понимания той сложившейся ситуации. 

Суть всех основных проблем России на тот момент 

заключалась в том, что уже не было доверия как раз между 

основными социальными классами, ни между элитами и в самой 

правящей элите, – и это самое главное было на тот момент 

обстоятельство, которое дестабилизировало ситуация сверху. То 

доверие, на котором и основывался когда-то старый мир Петра, 
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Екатерины, к этому времени было, скорее всего, конечно, разрушено, 

то, что сказали в известном афоризме, до основания. 

Реформа Столыпина шла вразрез с базовыми ценностями, 

выражающими представление общества о справедливости, прежде 

всего крестьянское представление о справедливости, не предлагая им 

адекватные замены. Но дело в том, что она восстановила против 

себя и другие, очень сильные, мощные, хитрые и до конца готовые 

идти силы. Я думаю, что с этой точки зрения нам всем понятно, что 

и судьба Столыпина, закончившаяся столь трагически, не была 

случайна. Но дело в том, что Столыпин не предлагал вот этой, 

адекватно говоря, замены, которая бы сконсолидировала общество 

вокруг этой аграрной реформы. "А с другой стороны, отказ 

Правительства от думских проектов принудительного отчуждения (на 

чем настаивала Дума) хотя бы части помещичьих земель в ситуации, 

когда идея справедливости "черного передела" помещичьих земель 

уже давно завладела крестьянской массой, также работал против 

правительственного проекта модернизации социально-

экономической жизни села".  

 

сб 

"И если реформа идет в разрез с чувством справедливости 

данного социума, то это уже не реформа, а что-то иное, чреватое 

революцией, которую он расценивал как социальную катастрофу". 

Я процитировал из книги известного нашего соотечественника 

Питирима Сорокина, выдающегося социолога, наблюдателя как раз 

тех событий. Я думаю, что он очень точно подметил образно суть 

этой ситуации. 

Возникает вопрос: "Почему люди, олицетворявшие собой идеи, 

с одной стороны, народной свободы, сосредоточившиеся в Думе и за 
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ее пределами, и государственные силы во главе с самодержавием, не 

смогли найти общего языка друг с другом, сделав таким образом 

катастрофу неминуемой?" Конечно же, прежде всего это взгляд на 

собственность, то, что они не сумели достигнуть этого согласия. Но 

была и другая причина, а, на мой взгляд, как юриста, она была 

главной причиной в России того времени. Она заключалась в том, 

что в тогдашней России вообще не было ни устойчивого 

правосознания, ни массового доверия к праву и закону. 

Но если недавно совсем несколько лет мы наблюдали, как 

один выдающийся наш общественный деятель говорил: "Россия 

сильна не законом, а правдой". В условиях, когда мы все должны 

утверждать закон. И через 110 лет после той первой Думы можем ли 

мы сказать, что там была другая ситуация? Конечно же, не было, 

потому что люди разговаривали, можно сказать, на разных языках. 

Образованные юристы, конечно, были. Тот же, например, 

Сергей Андреевич Муромцев, это первый председатель 

Государственной Думы, выдающаяся вообще плеяда юристов, 

которая собралась и в первой Государственной Думе. Я бы сказал, 

это были люди с мировым именем юридическим: Максим 

Ковалевский, Лев Петражицкий, представители социологического 

направления. Однако повторяю, массового сознания, уважения и 

доверия к праву не было. Русская пословица того времени: "закон – 

что дышло: куда повернешь – туда и вышло" – именно об этом. 

Как следствие, в 1906 году в России не было внутренних 

психологических оснований для конструктивного диалога у его 

участников. Каждая из сторон, подогреваемая взаимной 

нетерпимостью, выдвигала непримиримые для другой стороны 

условия. И я бы назвал это "диалог глухих". Причем в условиях 

глубокого социально-экономического кризиса и бунташных 
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эксцессов революция практически продолжалась, можно сказать, в 

очень большой степени парализовала власть и одновременно 

радикализировала общество. С двух сторон шло это подогревание 

конфронтационного котла, которое, подчеркну, уже тогда начало 

скатываться в безгосударственность. 

Напомню, в частности, что и некоторые губернии к низовым 

протестным акциям революции присоединились и в них к массовым 

стачкам начали присоединяться, что особенно важно, солдаты, 

офицеры и даже полицейские чины. Стоит ли удивляться, что первая 

Дума была распущена царским указом уже летом 1906 года и что 

избранная той же осенью и по тем же правилам вторая Дума 

оказалась в отношении к власти еще более радикальной, чем первая, 

и просуществовала, естественно, чуть немного дольше. 

Уважаемое высокое собрание, к чему я, собственно говоря, 

этот исторический экскурс делаю? К тому, что Россия подошла к 

началу 90-х годов 20 столетия с уровнем правосознания, на мой 

взгляд (может быть, я ошибаюсь, но это мои наблюдения, как 

очевидца того времени), немного более высоким, чем в начале 

прошлого века. И потому меня очень тогда тревожила, особенно на 

рубеже 1993 года в момент начала противостояния между Верховным 

Советом и Президентом России, слишком напрашивающаяся 

аналогия с событиями 1906 года, а еще больше, конечно, тревожила 

та аналогия осенью 1993 года, превратившаяся в трагическое 

повторение истории в виде расстрела парламента из танков. 

К счастью, России удалось удержаться от скатывания к 

безгосударственности. И в этом, я убежден, огромная роль и 

большая заслуга принадлежит ценнейшим приобретениям нашей 

новой Конституции и действующего на ее основе высшего 

законодательного органа России современного демократического 
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парламента в лице Государственной Думы и Совета Федерации, 

которые на основе Конституции и федеральных законов 

обеспечивают верховенство высших нормативных актов на всей 

территории Российской Федерации. 

Дума сегодня находится уже накануне выборов в седьмой 

созыв и, как мы видим, выдержала испытание временем. 

мг 

Причем мы должны, конечно, отметить, что Государственная 

Дума – это же не законосовещательное учреждение, как тогда это 

было, – она избрана на основе максимально широкого народного 

представительства, законодательный орган, то есть в собственном 

смысле парламент, современный демократический парламент, 

который на основе Конституции принимает законы, имеющие, как и 

Конституция, правовое верховенство на всей территории нашей 

страны.  

Является ли это основанием для того, чтобы почивать на 

лаврах? Думаю, что, конечно же, нет, потому что мне кажется (и я в 

этом убежден), что и в нашей элите, и в обществе нашем, и в наших 

государственных, в том числе правовых институтах еще нет того 

прочного и устойчивого правосознания, дефицит которого на 

исторических переломах уже не раз приводил нашу Россию на край 

пропасти. Признаки этого дефицита правосознания нередко 

наблюдаются на всех уровнях нашей социально-государственной 

системы, и в непродуманных порой законопроектах и такое бывает, 

нет? И в неправосудных судебных приговорах, и в рецидивах так 

называемой параллельной криминальной юстиции. Я понимаю, что 

в России, которая исторически никогда не обладала развитым 

массовым правосознанием, быстро приобрести такое правосознание 

невозможно. А мы всего-навсего-то живем и воспитываемся по 
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этому пути 20–25 лет. Что это такое по сравнению с Западной 

Европой, которая шла веками, вообще говоря, по этому пути, и все 

равно там есть огромные проблемы, которые навеваются 

сегодняшней действительностью. 

Сейчас, когда Россия оказалась перед лицом новых мощных 

вызовов кризиса и резкого обострения международной военно-

политической обстановки, для нас особенно важно прочно 

удерживать и совершенствовать правовое поле, понимая и то, что 

поспешность здесь может навредить, понимая и то, что 

подмораживать Россию по рецепту Обер-прокурора Синода 

Константина Победоносцева тоже нельзя. Слишком остра для 

России необходимость быстрого развития, необходимость 

приобретения полноценной конкурентоспособности во всех сферах: 

в политике, экономике, науке, культуре, социальной жизни и, что 

особенно важно, мне кажется, правовой системе, правового 

регулирования, чтобы наши экономические властьимущие не 

спешили в зарубежные третейские суды и не только третейские, а 

шли в нашу судебную систему решать спор о праве. Но при этом мы 

обязаны помнить и принимать во внимание уроки первой 

Государственной Думы начала ХХ века, а главный из этих уроков, по 

моему убеждению, следующий. Не все, но… 

Можно еще время?  

В.И. МАТВИЕНКО 

Сколько нужно, Валерий Дмитриевич, Вам еще по времени? 

В.Д. ЗОРЬКИН 

Могу и сейчас закончить. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста. 

В.Д. ЗОРЬКИН 
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Что, мне кажется, важно на сегодняшний день бы учесть из 

этих уроков? Категорически недопустим элитный раскол в стране – 

такой раскол парализует власть и обессиливает общество. В России в 

принципе это была бы катастрофа, а мы, увы, сегодня видим немало 

признаков такого раскола и в прессе, и в действиях некоторых 

наших политиков и политических элитариев. Категорически 

недопустимы такие попытки борьбы за лучший строй, в которой 

возможно обрушение страны и ее народа в фактическую 

безгосударственность, а мы, увы, нередко слышим подобные 

призывы наших видных политиков и ученых, вообще говоря, и 

общественных деятелей. То они призывают к принятию новой 

Конституции, то есть фактически, как в 1906 году, к созыву 

Учредительного собрания, то они призывают к срочному 

превращению страны в парламентскую республику – вновь ремейк 

предложений, которые звучали в первой думе того времени. 

Некоторые из таких политиков идут еще дальше, и вновь, как на 

заре ХХ века, выводя на площади возмущенных граждан и, к 

сожалению (просто я не могу это понять), даже и спрашивая для 

новой революции поддержку внешних сил. Все это, повторю, 

слишком похоже на требования и призывы новоизбранных депутатов 

первой думы 1906 года и заставляет вспомнить о предупреждающих 

прозрениях и либеральных, и консервативных политиков той эпохи, 

например, Сергея Витте, председателя Совета министров и Комитета 

министров, и Петра Столыпина, которые настаивали на 

постепенности, осторожности и непременно строгом правовом 

оформлении политических и социальных реформ.  

В связи с этим не могу не привести тезис нашего 

выдающегося правоведа Бориса Чичерина, который мне 

представляется очень актуальным и сейчас. Чичерин еще в конце 
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XIX столетия в своей работе "Россия накануне двадцатого столетия" 

говорил об императиве утверждения в стране прочной и 

эффективной правовой системы и писал: "России нужны 

либеральные меры и сильная власть".  

  

вш 

Я убежден, что преодолеть нынешний кризисный перелом 

наша Россия сможет только на основе права и совместными 

усилиями гражданского общества, сформированных политических 

институтов и сильной президентской власти. Продуманная 

правотворческая активность парламента, Государственной Думы и 

Совета Федерации, как считаю, мне кажется, может и должна в этом 

преодолении играть очень важную роль.  

И в заключении я хотел сказать: когда собрались депутаты 

первой Государственной Думы, тогда в России впервые на 

официальной политической арене, ну, пропарламента появились 

слова "граждане и депутаты". Потому что до этого были только 

подданные, а депутатов парламента не было, потому что не было 

самого парламента. Поэтому я рискну напомнить то, что после 

кончины первого председателя Государственной Думы Сергея 

Андреевича Муромцева его студенты на могилу возложили венок 

"Первому гражданину России от будущих граждан". Мы – потомки 

этих граждан должны помнить эти заветы о том, что свобода и право 

достаются в борьбе, но в борьбе не против государственности, а в 

борьбе за то, чтобы утвердить мир и справедливость.  

Уважаемые граждане и депутаты, я вам желаю на этом пути 

успехов. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Глубокоуважаемый Валерий Дмитриевич, я хочу поблагодарить 

Вас за участие в работе Совета законодателей, за, как всегда, 

блистательное выступление. Спасибо Вам большое. Мы также Вас 

поздравляем с Днем российского парламентаризма. Это, мы считаем, 

и Ваш профессиональный праздник. Спасибо.  

Коллеги, к нашему заседанию мы подготовили небольшой 

фильм, как начинался парламентаризм в России. Давайте вместе его 

посмотрим. Прошу включить фильм. (Идет демонстрация 

видеоролика.) 

 

вш 

Спасибо большое всем, кто создал этот фильм. (Аплодисменты.) 

Коллеги, переходим к рассмотрению нашей повестки.  

Повестка у вас имеется. Нет возражений утвердить повестку 

заседания Совета законодателей? Нет. Утверждаем.  

вб 

Кворум у нас имеется. В заседании Совета законодателей 

принимают участие 302 человека. Из них 81 человек – это 

председатели Законодательных Собраний субъектов Российской 

Федерации. Отсутствуют четыре человека по уважительной причине. 

Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня – о 

реализации законодательными (представительными) органами 

государственной власти Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года.  

Предлагается установить следующий регламент заседания: 

выступающим с основными докладами – не более семи минут, 

содокладчикам – от трех до пяти минут. Коллеги, прошу всех строго 

придерживаться установленного регламента. У нас насыщенная 
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повестка, много желающих выступить. Нет возражений принять 

такой регламент? 

РЕПЛИКА 

Поддерживаем. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. Принимается. 

Позвольте предоставить слово заместителю Министра 

юстиции Российской Федерации Али Дадашевичу Алханову. 

Пожалуйста, уважаемый Али Дадашевич, Вам слово. 

А.Д. АЛХАНОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, Сергей Евгеньевич, 

уважаемый Президиум, уважаемые участники высокого собрания! 

Прежде чем приступить к своему докладу, позвольте мне от имени 

Министерства юстиции Российской Федерации и от себя лично 

поздравить вас всех с юбилеем зарождения парламентаризма в 

России и пожелать вам в этой основополагающей деятельности 

государства плодотворной работы и успехов во имя государства 

российского и его народа. (Аплодисменты.) Спасибо. 

Послание Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина Федеральному Собранию определяет 

основные направления развития законодательных механизмов и 

практики их реализации. В декабрьском Послании обращено 

внимание на необходимость предоставления льгот и преференций 

некоммерческим организациям – исполнителям общественно 

полезных услуг.  

Данный вопрос проработан Минюстом России. Подготовлены 

предложения по наделению НКО статусом исполнителя 

общественно полезных услуг и предоставлению таким НКО 

различных льгот и преференций. Полагаем необходимым закрепить в 
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федеральном законе само понятие общественно полезных услуг. 

Второе – определить перечень таких услуг и стандарты их 

предоставления в актах Правительства и иных подзаконных актах. 

Установить актом Правительства Российской Федерации собственно 

порядок наделения таким статусом некоммерческой организации, 

включая критерии и требования, которым они должны 

соответствовать. За деятельностью таких НКО целесообразно 

осуществлять не только государственный, но и общественный 

контроль. Данные предложения Минюста России отражены в 

проекте федерального закона, находящемся на рассмотрении в 

Государственной Думе. 

В Послании выделены ключевые решения, требующие 

надлежащего правового воплощения на уровне субъектов 

Российской Федерации. В целях реализации Послания Президента 

Российской Федерации в регионах разработаны и утверждены планы 

мероприятий, в которых предусмотрены меры по подготовке 

проектов актов, направленных на совершенствование механизма 

изъятия сельхозземель, в случае если их используют не по целевому 

назначению; введение критериев адресности и нуждаемости по 

отдельным мерам социальной поддержки; развитие малого и 

среднего бизнеса, включая устранение избыточных и дублирующих 

функций региональных контрольно-надзорных органов; 

установление налоговых льгот для инвесторов, осуществляющих 

капитальные вложения.  

В настоящее время в целях реализации Послания Президента 

субъектами Федерации ведется работа по подготовке нормативно-

правовых актов. Минюст России через систему своих 

территориальных органов осуществляет деятельность по проведению 
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их правовой и антикоррупционной экспертизы, обеспечивает 

единство правового пространства. 

Количество принимаемых субъектами Федерации 

нормативных актов год от года увеличивается и возрастает их 

качественная составляющая. Из 750 тысяч действующих актов не 

приведены в соответствие с федеральным законодательством около 

3,5 тысяч актов. В процентном соотношении это составляет 

0,4 процента. Для сравнения хочу сказать, что в 2000 году этот 

процент равнялся 30, и на сегодняшний день количество таких актов 

сократилось в 75 раз. 

аб 

Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить руководителей 

региональных законодательных органов, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и всех тех, кто с нами активно 

взаимодействует, оказывает помощь и поддержку в этой работе. Это 

взаимодействие и результаты, как я уже сказал, наглядно видны. 

В прошлом году в федеральный регистр внесено более 156 тыс. 

актов. Противоречие Конституции России и федеральным законам 

выявлено в 5400 актах. Нарушения устранены в 90 процентах случаев, 

то есть в 4863 актах. Коррупциогенные факторы выявлены в 

1743 актах, устранены в 913 актах.  

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации 

показывает, что в сферах, указанных Президентом, субъектами 

Федерации необходимые акты в основном приняты. Изданные акты 

преимущественно направлены на обеспечение дополнительной 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 

многодетных семей, обеспечение занятости населения.  

С начала 2015 года принято 1218 законодательных и 7766 иных 

актов в сфере социального обеспечения. В 81 акте выявлены 
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противоречия федеральному законодательству, в 61 – 

коррупциогенные факторы.  

В регионах в целом завершено приятие всех вытекающих из 

Федерального закона № 419-ФЗ от 1 декабря 2014 года правовых 

актов по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов, в том числе планы 

мероприятий по повышению значения показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг.  

Данные акты устанавливают квоты для инвалидов при 

устройстве на работу, обеспечивают условия для получения ими 

профессионального образования, предусматривают оказание 

инвалидам материальной поддержки. Всего по вопросам поддержки 

инвалидов издано 632 акта, в пяти из них выявлены противоречия 

федеральному законодательству. 

Одной из задач, поставленной Президентом России в 

Послании, является введение в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения, которые в настоящее время используются не по 

назначению. С начала 2015 года издано 518 законодательных актов и 

2862 иных акта в сфере использования и охраны земель, в 48 

выявлены противоречия федеральному законодательству, в 15 актах 

– коррупциогенные факторы.  

Принятые акты были направлены на регулирование вопросов 

оборота земель сельхозназначения, бесплатного предоставления в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков 

для целей, не связанных со строительством, использования и охраны 

земель, перераспределения муниципальных полномочий по 

распоряжению земельными участками, собственность на которые не 

разграничена.  
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Важная роль в Послании отведена социально 

ориентированным некоммерческим организациям, ряд регионов уже 

приняли законодательные акты, которыми устанавливаются формы 

государственной поддержки и виды деятельности, при 

осуществлении которых данные организации имеют право на 

получение господдержки. В этой части хотел бы отметить Липецкую 

область, где такие акты подготовлены и успешно действуют.  

В целях поддержки малого и среднего бизнеса, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, сельских 

товаропроизводителей и фермерского хозяйства в регионах принято 

более 15 тыс. актов, из которых 1637 – законодательные акты. В 

34 актах выявлены противоречия федеральному законодательству, в 

19 – коррупциогенные факторы.  

В Послании отмечено, что коррупция является препятствием 

экономическому развитию России. В сфере противодействия 

коррупции органами государственной власти субъектов Федерации 

принято около 53 тыс. актов, включая акты о правовой и 

антикоррупционной экспертизе. Вместе с тем сохраняется проблема 

несоответствия муниципальной нормативно-правовой базы 

федеральному и региональному законодательству, а качество 

подготовки местных актов оставляет желать лучшего.  

Как указал федеральный законодатель, муниципальные 

нормативные акты не должны противоречить Конституции, 

федеральному и региональному законодательству. К полномочиям 

субъектов Федерации относится организация и ведение регистров 

муниципальных нормативно-правовых актов, однако не все регионы 

проводят правовую и антикоррупционную экспертизы 

муниципальных актов при внесении их в данный реестр.  
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сб 

В рамках акцентированной Президентом задачи борьбы с 

коррупцией по нашему мнению в региональных законах, 

устанавливающих порядок организации и ведения регистров, должна 

быть закреплена обязательность проведения правовой и 

антикоррупционной экспертиз муниципальных нормативно-

правовых актов. 

Все полномочия и возможности для этого у субъектов 

Федерации есть. Надеемся, что данное предложение найдет свою 

поддержку у наших коллег в региональных законодательных органах. 

В свою очередь Минюстом России будут даны 

дополнительные методические рекомендации по подготовке 

муниципальных органов. Благодарю за внимание. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Али Дадашевич. Спасибо Вам огромное. 

Присаживайтесь, пожалуйста. 

Я попрошу взять слово Олега Владиславовича Фомичева, 

статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития. 

Олег Владиславович, пожалуйста, Вам слово. 

О.В. ФОМИЧЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые коллеги! Я хотел бы коротко рассказать о том, 

как в Минэкономразвития организовано исполнение тех поручений, 

которые вытекают из Послания Президента Федеральному 

Собранию. 

По итогам Послания был, как вы знаете, сформулирован 

перечень поручений. Он покрывает очень широкий спектр вопросов 

(социальное развитие, развитие реального сектора экономики, 
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технологическое развитие, региональное, повышение эффективности 

государственного управления). 

Минэкономразвития отвечает за исполнение практически 

трети из пунктов поручений по итогам Послания. Я коротко 

остановлюсь на ключевых положениях. 

Первое – предоставление президентских грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

свою деятельность в социальной сфере в малых городах и в сельской 

местности. 

Знаете, Минэкономразвития несколько лет подряд совместно 

с субъектами выстраивало эту работу, софинансировало 

региональные программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

С этого года система изменилась. Теперь гранты, которые мы 

предоставляли раньше в рамках региональных программ в рамках 

деятельности Минэкономразвития, переведены в Администрацию 

Президента. И 5 апреля 2016 года Владимир Владимирович Путин 

подписал распоряжение об обеспечении в 2016 году государственной 

поддержки некоммерческих организаций, куда в том числе средства, 

которые мы ранее распределяли, были погружены, и более 4,5 млрд. 

рублей будет выделено через девять, так называемых, организаций-

грантодателей крупных на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций во всей стране. 

Второе – обеспечение возможности наделения 

некоммерческих организаций статусом исполнителя общественно 

полезных услуг. Али Дадашевич уже сказал про эту тему. 

Здесь я хотел бы отметить этот пункт как пример очень 

тесного эффективного взаимодействия исполнительной власти с 

законодательной, потому что соответствующий проект федерального 
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закона готовился в тесном взаимодействии и сейчас внесен как раз 

группой депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации на рассмотрение в Государственную Думу. Часть коллег, 

которые участвовали в этой работе, здесь сидят. Огромное им 

спасибо за совместную работу. 

Третье – это разработка совместно с органами 

государственной власти субъектов программы поэтапного доступа 

социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, так называемая, квота 

10 процентов. 

Мы здесь тоже очень активно взаимодействовали в течение 

прошедших месяцев с субъектами Российской Федерации. На 

сегодняшний день проект программы подготовлен, внесен в 

Правительство, и мы рассчитываем, что в мае этого года 

Правительство такую программу примет. 

Эта программа включает в себя три блока. Первый блок – это 

совершенствование нормативно-правовой базы по упрощению 

доступа социально ориентированных НКО к реализации услуг. 

Действительно, у нас до сих пор еще достаточно много правовых 

препятствий. 

Второй – это повышение потенциала НКО. Это содействие их 

развитию для того, чтобы они действительно смогли эти 

10 процентов, которые являются достаточно значимой квотой для их 

деятельности, чтобы они были в состоянии эффективно ей 

воспользоваться. 

И третий – это общие вопросы по координации деятельности 

органов власти федерального, регионального уровня по выполнению 

задач поэтапного доступа. 
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Четвертое – переходим к экономической части. Это было 

поручение по наделению Правительства Российской Федерации 

полномочиями по определению на внеконкурсной основе 

производителей товаров, производство которых осуществляется на 

территории Российской Федерации, в рамках так называемого 

специального инвестиционного контракта. 

Минэкономразвития в апреле 2016 года уже направило в 

Правительство соответствующий проект поправок и одновременно 

продолжает обсуждение, его согласование с федеральными органами 

власти, с Министерством финансов, с Минпромторгом, с ФАС. 

вш 

В те сроки, которые установлены Посланием, 

соответствующее поручение будет исполнено.  

Пятое – подготовка предложений по устранению избыточных 

и дублирующих функций контрольно-надзорных органов в рамках 

работы правительственной комиссии.  

Вы знаете, что работа по реформированию контрольно-

надзорной системы на сегодняшний день находится в очень 

активной фазе. Совсем недавно Председателем Правительства была 

утверждена "дорожная карта" по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности. С мая начнутся пилотные проекты на базе 

трех федеральных органов исполнительной власти в контрольно-

надзорной сфере – это Роспотребнадзор, МЧС, Роскомнадзор. На 

базе этих трех ведомств будут отрабатываться в том числе новые 

методики резко ориентированного надзора и так далее.  

Соответствующие темы мы обсуждали в Совете Федерации. И 

очень рассчитываем на то, что здесь также будет выстроено 

эффективное взаимодействие. И, естественно, поручение в том виде, 

как оно сформулировано, будет, безусловно, исполнено.  
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Шестое – обеспечение оптимизации состава и функций 

институтов развития с установлением ограниченного перечня 

приоритетов их деятельности, включающего в себя научное развитие, 

технологическое обновление экономики, поддержку 

импортозамещения и экспорта, жилищного строительства и развития 

регионов.  

Свои предложения Минэкономразвития в Правительство 

представило. По итогам анализа того, что происходит в этой сфере, 

можно констатировать, что на самом деле работа по реорганизации 

институтов развития как раз в точки зрения фокусирования их 

деятельности на ограниченном числе приоритетов, она уже в самом 

разгаре. В жилищном строительстве были объединены АИЖК и 

Фонд РЖС как раз для того, чтобы повысить эффективность 

деятельности в развитии жилищной сферы.  

В научной части осуществляется реорганизация РФФИ и 

РГНФ. Будет РГНФ присоединен к РФФИ, что тоже даст 

возможность более полно и эффективно отвечать на вопросы, 

связанные с финансированием фундаментальных исследований.  

В поддержке экспорта организовано "одно окно" – 

Российский экспортный центр. Но и дальше Минэкономразвития 

подготовлены дополнительные предложения по дальнейшей 

консолидации институтов.  

По поддержке малого и среднего предпринимательства. Вы 

знаете, что на базе "Агентства кредитных гарантий" и "МСП банка" 

создана корпорация поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Она тоже весьма эффективно начала работать 

с приходом нового руководства. И на сегодняшний день в части 

эффективности у нас к ним претензий нет.  
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Отдельный вопрос – это институты развития в 

технологической сфере. Здесь ситуация несколько сложнее. Тем не 

менее соответствующие предложения о том, как уточнить мандаты 

институтов развития и их функции, внесены в Правительство. 

Главная задача, которую мы видим на сегодняшний день, – сделать 

так, чтобы институты развития, их задачи были жестко привязаны к 

целям инновационного развития, чтобы действительно можно было 

оценивать их вклад в достижение тех или иных задач, которые 

государство в сфере инновационного развития ставит.  

Следующий пункт – это утверждение обязательных для всех 

субъектов Российской Федерации методических указаний, 

устанавливающих требования к оптимальному размещению на их 

территориях объектов социальной сферы, выполнение которых не 

приведет к возникновению дополнительных расходных обязательств.  

В процессе исполнения этого поручения выяснилось то, что 

это поручение нельзя напрямую, в лоб выполнить в том виде, в 

котором мы предлагали изначально подход к его исполнению – 

длительные консультации с регионами до соответствующего 

рассмотрения на Государственном совете. На сегодняшний день по 

согласованию с Администрацией Президента соответствующее 

поручение будет выполняться поэтапно. Прежде всего, это вопрос, 

который ставили все регионы, необходимо провести работу, которая 

будет проводиться Минюстом совместно с Министерством финансов, 

с Минэкономразвития по финансовой оценке, бюджетной, 

насколько субъекты Российской Федерации в состоянии будут 

выполнять и какого рода такие минимальные обязательные 

социальные требования.  

Минюст должен будет в соответствии с решением Госсовета 

провести инвентаризацию полномочий по предметам совместного 
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ведения и по предметам ведения Российской Федерации, 

переданным в субъекты, чтобы определить финансовое наполнение 

этих полномочий и возможности их полноценного осуществления. 

Ну и дальше будет разработана методика оценки минимальных 

объемов и расходов на осуществление органами власти расходных 

полномочий. Без этих двух пунктов, субъекты Российской 

Федерации сказали, что они какое-либо установление сверху 

обязательных нормативов… просто бюджеты не выдержат. 

Правительство, Администрация Президента с ними согласились.  

тм 

Восьмое – это оказание содействия в создании крупных 

частных российских компаний, осуществляющих деятельность в 

сфере электронной торговли, в целях расширения возможности 

реализации отечественных товаров на внешних рынках. 

Минэкономразвития создало с участием ведущих наших компаний 

электронной торговли, основных федеральных органов 

исполнительной власти рабочую группу. На сегодняшний день 

подготовлены предложения по длинному списку того, какие 

ограничения необходимо снять в законодательстве, прежде всего 

регулирующем внешнеэкономическую деятельность, для того чтобы 

можно эффективно конкурировать с зарубежными конкурентами в 

сфере электронной торговли. Также подготовлены предложения, 

каким образом Правительство может выстроить административно-

организационный механизм поддержки российских компаний, 

имеющих амбиции стать глобальными игроками в сфере 

электронной торговли, для того чтобы обеспечить их 

конкурентоспособность и их выход в том числе на внешние рынки и 

более эффективную деятельность на внутреннем.  
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Отдельный пункт – это взаимодействие с государствами – 

членами Евразийского экономического союза. Здесь перед 

Правительством и перед министерством не было поставлено 

конкретных показателей, тем не менее задача обозначена очень 

важная – нам необходимо активизировать работу с государствами – 

членами Шанхайской Организации Сотрудничества, с Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии. Соответствующая работа 

активизирована, Минэкономразвития был разработан проект 

базового документа (нашего внутреннего) – это концепция усиления 

экономического торгово-инвестиционного сотрудничества на 

пространстве ШОС, были проведены многоформатные встречи со 

всеми странами-участницами. И здесь на сегодняшний день мы 

Президенту доложили о том, что соответствующие мероприятия 

предприняты и интеграционные процессы, в том числе в рамках 

ШОС, экономического сотрудничества Россия – АСЕАН, 

активизированы и потенциально принесут для России значительную 

выгоду.  

И десятый пункт, за который Минэкономразвития также 

отвечает, – это организация совместно с АСИ и ведущими деловыми 

объединениями предпринимателей мониторинга применения в 

субъектах Российской Федерации нормативно-правовых актов, 

изданных в целях реализации "дорожных карт", оперативное 

рассмотрение такого мониторинга и принятие решений о внесении 

необходимых изменений. Эта работа тем более важна, что в 

прошлом году уже была завершена реализация первых десяти 

"дорожных карт" НПИ, теперь важно понять, как они реализуются 

на практике. Соответствующий перечень из 176 нормативно-

правовых актов, по которым будет проводиться мониторинг, на 

сегодняшний день одобрен. Мы выбрали из тех 459 актов, которые 



35 

 

93644068_ст5.8-275_05052016.doc   14.11.2006   12:03:55 

были приняты в рамках "дорожных карт", самые важные, которые 

действительно наиболее сильно влияют на состояние бизнеса в 

регионах. Плюсом к этому, безусловно, будет учитываться оценка 

бизнесом в рамках составления национального рейтинга состояние 

инвестиционного климата от реализации этих мероприятий. 

Результаты проведенного мониторинга будут рассматриваться на 

созданной для этого рабочей группе по улучшению условий ведения 

предпринимательской деятельности при правительственной 

комиссии, возглавляемой Игорем Ивановичем Шуваловым.  

В целом, наверное, по тем вопросам, за которые 

Минэкономразвития отвечает, это все. Мы здесь по тем 

направлениям, которые требуют законодательного рассмотрения, 

сейчас констатируем очень активное взаимодействие с Советом 

Федерации и с Государственной Думой, и рассчитываем на то, что 

это будет продолжаться и дальше. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Олег Владиславович. (Аплодисменты.) 

Получили заслуженные аплодисменты.  

Коллеги, продолжаем обсуждение первого вопроса. Я хочу 

предложить выступить Алексею Васильевичу Мачневу, председателю 

Парламента Республики Северная Осетия – Алания, председателю 

комиссии Совета законодателей по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства. 

Алексей Васильевич, пожалуйста, Вам слово. 

А.В. МАЧНЕВ 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Иванова, Сергей Евгеньевич, коллеги! 

Послание Президента Российской Федерации – это стратегический 

документ, и вопросы, обозначенные в нем, требуют особого 
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внимания. Но есть, на мой взгляд, одно направление, которое 

касается не только каждого города, каждого региона, что называется 

всех. Я цитирую Послание: "Россия уже давно на переднем рубеже 

борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость, 

за жизнь людей и будущее всей цивилизации".  

св 

Это говорит Президент Российской Федерации, и нам на 

российском Кавказе это особенно понятно, потому что никто 

полностью не защищен от главной беды XXI века.  

Для меня как руководителя законодательного органа власти 

республики, которая подвергалась чудовищным террористическим 

актам (достаточно вспомнить только Беслан), совершенно очевидно, 

что в борьбе с этим злом не можем быть никаких компромиссов. 

Ошибаются те, кто воспринимают проявление глобального 

международного терроризма как нечто нас не касающееся и 

происходящее где-то там, далеко. Это глубокое заблуждение, о чем 

четко было сказано в Послании. Да, действительно, благодаря 

слаженной скоординированной работе всех ветвей власти, в том 

числе законодательной, профессиональным действиям 

правоохранительных органов нанесен серьезный удар по 

террористам в нашей стране, а теперь, после эффективных операций 

наших военных и за рубежом. В этой связи мне хотелось бы 

высказать (и уверен, мои земляки солидарны со мной) слова 

благодарности той линии, которую руководство Российской 

Федерации заняло в отношении Сирии, потому что мы хорошо 

понимаем: защита наших коренных национальных интересов 

заключается в том числе и в принятии превентивных мер на дальних 

подступах. Не уничтожив террористические структуры, нельзя 

рассчитывать на спокойствие в собственном доме.  
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Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо силовикам, людям в 

погонах в преддверии 9 мая. Наверное, надо делать это намного 

чаще, потому что защитники Отечества, те, кто стоят на страже 

мирной жизни, этого заслуживают. Но не должно быть 

самоуспокоенности. Ситуация обязывает всех быть более 

собранными, ведь есть еще факты, когда "активисты" (в кавычках), 

вербовщики различного толка не прекращают попытки вовлечь в 

экстремистские организации представителей нашего молодого 

поколения, широко используя и интернет-ресурсы. Анализ 

показывает: в большинстве случаев это проходит там, где молодой 

человек предоставлен сам себе, ему недостаточно внимания 

уделяется в семье, в школе, в высшем учебном заведении. Именно 

на такой почве легче насаждать ложные ценности, подталкивать к 

межнациональным и межконфессиональным конфликтам.  

Сегодня особенно важно и то, что мы открыто говорим о 

существующих проблемах, не замалчивая, что в рядах 

международных террористических организаций есть и россияне. У 

некоторых из них наступает так называемое прозрение, и они хотят 

вернуться на Родину, другие возвращаются, и всем нам нужно 

понимать, как вести себя по отношению к этой уже совершенно 

другой, изменившейся части нашего общества. Считаю, что 

руководствоваться здесь следует, как говорят в таких случаях тезисом, 

по всей строгости закона. Более того, думаю, следует призадуматься 

и о возможных изменениях в существующую законодательную базу 

касательно именно этой категории граждан, потому что как 

ответственность – это даже более сильная профилактика для 

будущих поколений, нежели мнимая гуманность. Убежден, что 

молодежь и работа с ней должна быть в центре нашего 

каждодневного внимания, и главной вакциной здесь в первую 
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очередь является патриотизм, основанный на знании и уважении 

своих традиций, истории, культуры, гордости за свой край, великую 

Россию, одним словом – опора на наши истинные ценности, а не 

мнимые, привнесенные извне. И здесь многовековой опыт 

взаимодействия народов в нашей стране и все, что касается единства, 

солидарности, имеет важнейшее значение. Во многонациональной 

Северной Осетии, думаю, в этом есть понимание. В республике, где 

проживают представители многих наций и народов, например, нет 

проблемы знаний русского языка как средства межнационального 

общения. 

Могу с гордостью сказать, что у нас нет ни одного 

неухоженного памятника, воздвигнутого в честь павших в Великой 

Отечественной войне и героев наших дней. Мы стараемся 

воспитывать молодежь со школьной скамьи на ярких примерах 

ратного служения Отечеству. Такую работу, убежден, следует вести 

акцентированно и системно. На местах необходима 

целенаправленная политика в этой сфере. Знаю, что в ряде регионов 

уже действуют законы о гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи. Было бы, на мой взгляд, своевременным (обращаюсь 

сейчас к своим коллегам) принять такие законы во всех субъектах 

Российской Федерации, и убежден, что Совет законодателей в этом 

выполнит свою существенную, значимую роль. 

Уважаемые коллеги! Конечно же, в любом обществе 

существуют сложности, нерешенные вопросы, но от того, как и с 

какой отдачей мы реализуем по всем обозначенным аспектам нашей 

жизни Послание Президента Российской Федерации, будет зависеть 

и перспектива на развитие нашего ближайшего будущего.  

мг 
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В нашей истории многонациональному народу России 

пришлось пережить немало испытаний, но вместе нам по плечу 

справиться с любыми вызовами и проблемами. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Алексей Васильевич. 

Сейчас я прошу взять слово статс-секретаря – заместителя 

Министра финансов Юрия Ивановича Зубарева. 

Юрий Иванович, пожалуйста, Вам слово. 

Подготовиться Сазонову.  

Прошу всех соблюдать регламент. 

Ю.И. ЗУБАРЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич! Ключевые направления и задачи, озвученные в 

Послании Президента, являются приоритетами в работе Минфина 

России. Президентом была поставлена задача гарантировать 

стабильные налоговые и другие базовые условия для инвесторов, 

которые готовы вкладывать средства в проекты импортозамещения, а 

также предоставить право регионам снижать до нуля ставку налога 

на прибыль в рамках специнвестконтрактов.  

В этой связи был подготовлен законопроект, 

предоставляющий право субъектам вводить для инвестиционных 

проектов два новых режима: специнвестконтракты и режим 

Greenfield. Для специальных инвестиционных контрактов 

предусмотрено понижение региональной и федеральной ставок по 

налогу на прибыль до нуля на период всего срока действия 

контракта, также предусмотрено применение повышающего 

коэффициента амортизации для покупателей оборудования, чтобы 

стимулировать спрос на продукцию инвестора. В-третьих, для 
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инвестора предусмотрено обеспечение стабильности налоговых 

условий на период действия контракта. Если в будущем произойдут 

изменения, которые ухудшают положение инвестора, то эти нормы 

применяться к инвестору не будут.  

В рамках режима Greenfield предоставляется право регионам 

снижать ставку по налогу на прибыль до 10 процентов предприятиям 

промышленности, которые инвестируют, вкладывают средства в 

новые производства или модернизацию существующих. При этом 

пониженная ставка будет действовать до тех пор, пока экономия по 

налогу на прибыль не сравняется с объемом инвестиций.  

Кроме того, упрощается процедура применения льгот 

участникам проектов дальневосточного региона. Льгота будет 

предоставляться теперь в силу закона по факту осуществления 

инвестиций на основе заявления налогоплательщика, а не по 

административному решению. Также объединены возможности для 

региональных властей вводить дополнительные требования к 

участникам проектов.  

Кроме того, в целях финансовой поддержки 

импортозамещения в бюджете предусмотрены ассигнования в 

размере 20 млрд. рублей для предоставления субсидий Российскому 

фонду технологического развития. Для того чтобы гражданам и 

инвесторам было выгодно вкладывать средства в развитие 

отечественного реального сектора, в Послании было предложено 

освободить от налогообложения купонный доход по обращающимся 

облигациям российских организаций, номинированных в рублях. 

Такой законопроект разработан, по облигациям предполагается 

режим налогообложения по аналогии с депозитами. У граждан, 

соответственно, будет равный выбор. 
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Кроме того, Президент отметил необходимость продления на 

полгода амнистии капитала, возвращающегося в Россию. Такая 

норма была принята, срок добровольного декларирования капитала 

продлен до 1 июля 2016 года. Кроме того, были распространены 

гарантии в отношении нарушений валютного законодательства до 

момента предоставления деклараций, а также распространены 

гарантии на имущество задекларированных контролируемых 

иностранных компаний. Считаем, что эти шаги позволят реализовать 

поставленную задачу успешно. 

В Послании Президент поставил задачу также ужесточить 

контроль за движением государственных средств, предложил 

перечислять конечному получателю государственные средства только 

через казначейские счета. В том числе речь идет и о федеральных, и 

о региональных субсидиях юридическим лицам, предприятиям 

промышленности и сельского хозяйства. 

Соответственно, в этом году мы создадим систему 

централизованного учета бюджетных и денежных обязательств в 

органах Федерального казначейства, что позволит перейти к учету 

дебиторской и кредиторской задолженностей. В дальнейшем 

казначейство должно стать своеобразной такой платежной системой, 

бюджетной платежной системой, а расчетным центром для сектора 

государственного управления, что позволит избегать неэффективного 

отвлечения госсредств, повысит ликвидность казначейского счета и 

позволит казначейству на самом деле предоставлять 

бюджетополучателям весь спектр финансовых и платежных услуг, 

которые используются в банковской практике. Регионы уже это 

почувствовали на примере краткосрочных кредитов, которые они 

могут брать в казначействе.  
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вб 

Использование механизма казначейского сопровождения 

позволяет контролировать движение государственных средств и 

использовать их исключительно на те цели, на которые они были 

выделены. Хочу сразу сказать, что казначейство – это не означает, 

что будут какие-то задержки. Сейчас мы уже на практике внедрили 

это сопровождение, и нам компании, которые являются 

получателями бюджетных средств, реализующие госконтракты и 

госзадание, говорят о том, что все работает без сбоев, эффективно, 

никаких задержек нет.  

Но казначейское сопровождение, при этом надо понимать, 

создает условия для недопущения образования дебиторской 

задолженности по расходам федерального бюджета и в то же время 

несанкционированного размещения средств государственной 

поддержки в банковские депозиты. Мы об этой негативной практике 

много слышим и постараемся ее ликвидировать. 

Кроме того, задачи, поставленные Президентом в части 

зачисления субсидий, в том числе субсидий на поддержку отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, предоставляемых из 

федерального бюджета на лицевые счета, открываемые получателями 

такой поддержки в органах Федерального казначейства, уже 

выполнены.  

Сейчас нормы о казначейском сопровождении закреплены в 

Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2016 год", и 

состоит задача в том, чтобы их на постоянной основе закрепить в 

Бюджетном кодексе. 

В целях обеспечения социальных обязательств, на реализацию 

которых в своем Послании Президент особое внимание обратил, на 

предоставление материнского (семейного) капитала в бюджете 
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выделено 304 млрд. рублей. Это позволит полностью обеспечить все 

заявки. Размер материнского капитала с момента его введения был 

увеличен практически в два раза – с 250 тыс. рублей в 2007 году до 

453 тыс. рублей. Срок предоставления материнского капитала 

продлен до 31 декабря 2018 года. И при этом цели, на которые он 

может быть потрачен, расширяются: с 2016 года материнский 

капитал можно направить на покупку товаров и услуг для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Также (здесь уже это говорилось) предусмотрено соглашение 

на предоставление субсидий некоммерческим неправительственным 

организациям, участвующим в развитии институтов гражданского 

общества, а также реализующим социально значимые проекты в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. На эти цели 

выделяется 5,1 млрд. рублей. 

Ежегодно из федерального бюджета осуществляются расходы 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Объем 

таких средств постоянно растет и в 2016 году по сравнению с 

аналогичными периодами вырастет на 17 процентов и составит 

96,7 млрд. рублей. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Юрий Иванович, вынуждена напомнить о регламенте. 

Пожалуйста. 

Ю.И. ЗУБАРЕВ 

Ну, собственно говоря, на этом я могу и закончить. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Но, чтобы эффектно завершить Ваше выступление, позвольте 

от имени всех председателей региональных парламентов, от 

Государственной Думы, от Совета Федерации передать министру 

нашу тревогу. Все субсидии, дотации, бюджетные кредиты, 
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трансферты и так далее должны были быть перечислены в регионы 

не позже 1 мая. Вы знаете эту ситуацию, что пока регионы… По 

разным статьям по-разному, но есть даже там, где в пределах только 

10 процентов, – посевная, дороги. Ложка к обеду дорога. 

Пожалуйста, передайте нашу тревогу для начала, а после праздника 

мы уже вернемся (в Совете Федерации мы это запланировали) к 

серьезному разговору с Министерством финансов. 

Коллеги, этот год тяжелый, сложный, и, конечно, все, что 

предусмотрено бюджетом, не держите вы в своих закромах. Мы же 

не просим пока ничего сверх бюджета. Все, что предусмотрено 

бюджетом, отдайте регионам. Четыре месяца прошло. Опять дороги 

будем в ноябре, в декабре делать? А конкурсы провести по освоению 

этих денег? И так далее. В условиях кризиса нужны форс-мажорные 

менеджеры, способные оперативно принимать решения. 

Передайте, пожалуйста, Юрий Иванович, нашу тревогу. 

(Аплодисменты.) 

Ю.И. ЗУБАРЕВ 

Валентина Ивановна, мы месяц назад слышали Вашу критику 

в наш адрес и максимально ускорили работу по подготовке 

соглашений, и сейчас эта работа, в общем, поднята(?). 

В.И. МАТВИЕНКО 

Коллеги, очень забюрократизирован процесс. Большую часть 

денег регионы получают в сентябре-октябре, когда эти деньги уже не 

нужны. 

вш 

Я уже не говорю о другой особенности и специфике этого года.  

Передайте. И, обратите внимание, мы сразу после праздников 

вернемся к этому вопросу уже с участием министра.  

Спасибо.  
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Коллеги, есть такое предложение: поскольку мы немножко 

выбиваемся из регламента, я прошу коллег Азарова и Плигина 

извинить, не обижаться, если мы вам не предоставим слово, дать 

возможность выступить председателю Самарской Губернской Думы 

и Удмуртской Республики, и на этом завершить обсуждение первого 

вопроса. Не возражаете? Принимается. Спасибо.  

Пожалуйста, Виктор Федорович Сазонов, председатель 

Самарской Губернской Думы, Вам слово.  

И, пожалуйста, в пределах трех минут, коллеги, просьба.  

В.Ф. САЗОНОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич! Я хотел бы все-таки горячо поздравить от имени 

депутатов Самарской Губернской Думы с Днем российского 

парламентаризма и 110-летием учреждения Государственной Думы в 

России.  

Я не могу еще раз, уважаемые Валентина Ивановна, Сергей 

Евгеньевич, не поздравить всех нас с успешным первым запуском с 

космодрома "Восточный" космического корабля, который изготовлен 

в Самаре на РКЦ "Прогресс". И один из спутников также изготовлен 

студентами Самарского национально-исследовательского 

университета имени Сергея Павловича Королева.  

Уважаемые коллеги! Прежде всего хочу отметить, что 

реализация ежегодных посланий Президента России Владимира 

Владимировича Путина – это важнейший и направляющий фактор 

развития страны и регионов. Для выполнения задач, поставленных 

Президентом страны, мы у себя в регионе реализуем целый 

комплекс мероприятий, разработанных совместно с губернатором, 

правительством и Самарской Губернской Думой. План мероприятий 

Самарской Губернской Думы и программа действий правительства 
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Самарской области на 2016 год – это более 180 мероприятий по всем 

направлениям, обозначенным в Послании главы государства.  

Концентрация наших усилий и ресурсов направлена прежде 

всего на развитие базовых отраслей промышленности Самарской 

области. Это машиностроение, авиакосмическая промышленность, 

нефтехимия, автомобилестроение, на инвестиционное и 

инновационное развитие региона, развитие сельского хозяйства, 

жилищного строительства, а также совершенствование системы 

социальной защиты населения.  

Что сделано? Работает особая экономическая зона в Тольятти, 

технопарк "Жигулевская долина", создаются индустриальные парки 

"Преображенка" и "Чапаевск". Только на сегодняшний день это уже 

более 10 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест.  

Для реализации крупных инфраструктурных проектов активно 

используется принцип государственно-частного партнерства. Уже 

реализуется 54 таких проекта, готовится еще 12. Общий объем 

привлекаемых внебюджетных инвестиций в Самарской области 

составляет 10 млрд. рублей.  

Также правительством Самарской области готовится выпуск 

корпоративных облигаций на 500 млн. рублей для самого широкого 

круга потенциальных инвесторов.  

В сфере жилищного строительства Самарская область также 

приближается к выполнению задания Президента строить один метр 

жилья на одного человека в год. В 2015 году построено рекордное в 

истории нашего региона количество жилья – 2,2 млн. кв. метров.  

Есть положительные результаты в сельском хозяйстве по 

выполнению программы импортозамещения. В 2015 году регион 

полностью обеспечил себя своим зерном и к концу 2017 года должен 

обеспечить мясом собственного производства.  
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И в целом хочу подчеркнуть: даже в сложных экономических 

условиях Самарская область сохраняет потенциал дальнейшего роста.  

Уважаемые коллеги! В основе всей этой работы лежит 

постоянное развитие и совершенствование законодательной базы 

региона. В 2015 году Самарская Губернская Дума приняла 157 

законов. В настоящее время идет разработка новых федеральных и 

областных законопроектов.  

Приведу примеры. В Послании Президента указана 

необходимость улучшения условий для ведения бизнеса и 

предпринимательства. Как известно, при исчислении налога на 

имущество организаций используется кадастровая стоимость 

объектов недвижимости. В целях оказания адресной помощи бизнесу 

в марте 2016 года в Самарской области введены льготы по данному 

налогу организациям, работающим в производственной сфере. Они 

получили право уменьшать налогооблагаемую базу в зависимости от 

численности своих работников. При этом условиями льгот является: 

штат работников должен составлять до 100 человек и им должна 

выплачиваться только белая заработная плата в размере не менее 1,5 

прожиточного минимума.  

тм 

Следующий пример по противодействию коррупции. 

Самарская Губернская Дума подготовила проект федерального 

закона об установлении для руководителей государственных и 

муниципальных учреждений обязанности ежегодно предоставлять 

сведения не только о личных доходах, но и о расходах. Более того, 

обязанность предоставления сведений о доходах и расходах 

предлагается также ввести для их заместителей.  

И примером законодательного обеспечения реализации 

Послания Президента в социальной сфере является освобождение от 
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уплаты транспортного налога для многодетных семей Самарской 

области. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о 

налоговой поддержке ветеранов, инвалидов и пенсионеров. 

Предлагается увеличить порог мощности транспортных средств, в 

отношении которых им предоставляется льгота по транспортному 

налогу. И это только некоторые меры, которые мы совместно с 

правительством Самарской области, реализуем у себя в регионе по 

законодательному обеспечению реализации Послания Президента. 

Уважаемые коллеги, думаю, выражу общее мнение, что всем 

нам, законодательным органам регионов, необходимо постоянно 

повышать уровень нашего взаимодействия. И в целом 

эффективность всей нашей деятельности повысится только при 

активной совместной работе федеральных, региональных и местных 

органов власти. Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Виктор Федорович. Благодарю Вас. 

Владимир Петрович Невоструев, председатель 

Государственного Совета Удмуртской Республики.  

Владимир Петрович, пожалуйста, Вам слово. 

В.П. НЕВОСТРУЕВ 

Уважаемая Валентина Иванова, Сергей Евгеньевич, уважаемые 

коллеги! Ежегодное Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию играет значительную роль не только в 

политическом, но и в правотворческом процессе. Изложенные в них 

положения непосредственно влияют на составление плана 

законотворческой работы не только Федерального Собрания, но и 

законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

В Государственном Совете Удмуртской Республики 

сформирован и утвержден план первоочередных мероприятий по 
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реализации Послания. Документ содержит конкретные мероприятия 

и инициативы по решению задач, поставленных главой государства, 

срок их выполнения. В числе ответственных исполнителей 

должностные лица и постоянные комиссии Государственного Совета, 

органов исполнительной власти республики. Реализация плана 

осуществляется в тесном взаимодействии и при непосредственном 

участии главы Удмуртской Республики Александра Васильевича 

Соловьёва. Вкратце остановлюсь на отдельных результатах 

исполнения плана.  

Нами было принято решение о необходимости 

совершенствования правовой базы по вопросу предоставления мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе 

многодетным. Кроме того, решили совершенствовать правовую базу 

в сфере промышленной политики, в вопросах поддержки и 

закрепления медицинских работников на селе, поддержки и 

развития сельскохозяйственного производства, а также 

противодействия коррупции. Часть из данных решений уже 

реализована. В частности, в рамках оказания мер социальной 

поддержки многодетным семьям увеличено финансирование для 

бесплатного питания учащихся общеобразовательных учреждений из 

малообеспеченных семей. В феврале текущего года внесены 

изменения в региональное антикоррупционное законодательство. В 

марте внесены соответствующие изменения в закон 

"О государственной промышленной политике в Удмуртской 

Республике", принято решение о разработке проекта 

республиканского закона о мерах поддержки граждан на 

приобретение или строительство жилья.  

Теперь о решении задач, поставленных Президентом в сфере 

здравоохранения. Отмечу два момента. Была обозначена 
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необходимость более внимательного отношения к принятию 

решений о реструктуризации сети учреждений здравоохранения, 

особенно в сельской местности. В декабре прошлого года в рамках 

проведения "правительственного часа" был рассмотрен вопрос о 

ситуации в системе здравоохранения в Удмуртской Республике. По 

его результатам принято решение о координации и согласовании 

республиканским правительством своих действий по оптимизации 

учреждений здравоохранения с депутатским корпусом. Вопрос 

находится на постоянном контроле, в текущем месяце он был 

предметом рассмотрения депутатской фракции "Единая Россия".  

Нашу республику, как остальные регионы, не обошли 

стороной экономические проблемы. Хотя в целом основные отрасли 

экономики чувствуют себя неплохо. Так, например, индекс 

производства в январе – марте текущего года составил 

108 процентов к соответствующему периоду предыдущего года.  

св 

Но по такому направлению, как строительство, выполнение 

работ на 5,5 процента меньше. О нахождение отрасли строительства 

в зоне риска Президент прямо указал в Послании, в связи с чем на 

ситуацию в данной отрасли было обращено пристальное внимание 

региональных органов власти. В прошлом месяце на очередной 

сессию республиканского парламента состоялось рассмотрение 

вопроса о ситуации в строительной отрасли Удмуртской Республики. 

Для ее разрешения были рассмотрены и предложены Правительству 

конкретные меры реализации, которые позволят снизить остроту 

проблемы. 

Не оставлены без внимания и другие отрасли экономики. 

Например, в целях выполнения задач по повышению эффективности 

сельского хозяйства и обеспечению внутреннего рынка 
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отечественным продовольствием в республике реализуется план 

мероприятий по увеличению к 2020 году производства молока до 

1 млн. тонн ежегодно.  

Современная Россия сталкивается не только с 

экономическими вызовами. Серьезной проблемой является проблема 

экстремизма и ксенофобии, сохранения межнационального и 

межрелигиозного согласия. Удмуртия – многонациональная и 

многоконфессиональная республика, и мы по-особенному 

относимся к поставленной Президентом задаче жестко 

противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, 

беречь межнациональные и межрелигиозные согласия. Основной 

упор в ее реализации в настоящее время делаем на 

профилактическую работу. Идет реализация мероприятий по 

поддержке общественных объединений национальной культурной 

направленности. В Ижевске уже восьмой год работает Дом дружбы 

народов – это главный координирующий центр в области 

национальной политики республики, объединяющий свыше 

30 национально-культурных объединений народов, проживающих в 

Удмуртской Республике. 

Государственным советом Удмуртии практикуются различные 

формы реализации задач, поставленных в Послании, в частности 

ведется активная планомерная работа по патриотическому 

воспитанию молодежи. В ежегодных мероприятиях такой 

направленности, проводимых республиканским парламентом, 

принимают участие более 5 тысяч школьников и студентов. Полагаю, 

что выстроенная в Государственном совете Удмуртии система 

реализации задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации перед региональными властями, будет реально 

способствовать достижению целей, решению возникающих проблем 
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в экономической и социальной сферах, а также повышению уровня 

жизни наших граждан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, Сергей Евгеньевич, 

уважаемые коллеги! Хочу поздравить вас со 110-летием российского 

парламентаризма. За более чем вековую историю парламентаризм 

стал неотъемлемой частью развития государства и общества, пройден 

значительный путь в правовом обеспечении развития России. Этот 

путь мы должны достойно продолжить, принимая законы, 

укрепляющие государственность страны, а значит, и делающие 

жизнь нашего народа лучше. Желаю нам с вами успешной и 

плодотворной работы на этом поприще. (Говорит на удмуртском 

языке.)  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Владимир Петрович. Благодарю Вас. 

(Аплодисменты.) 

Коллеги, мы завершили обсуждение первого вопроса, проект 

решения по данному вопросу имеется у вас на руках. Предлагаю 

принять его за основу и поручить заместителям сопредседателей 

Совета законодателей доработать с учетом прозвучавших 

предложений и далее направить, естественно, всем участникам. Нет 

возражений?  

С МЕСТА 

Нет. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Нет. Принимается. Благодарю вас. 

Приступаем к обсуждению следующего вопроса повестки дня 

– законодательной политики по предоставлению мер социальной 

поддержки в современных условиях. 
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Слово предоставляется Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации Максиму Анатольевичу Топилину. Регламент 

у нас тот, который мы утвердили. 

Максим Анатольевич, пожалуйста, до семи минут.   

М.А. ТОПИЛИН 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, коллеги! Хотел бы присоединиться к тем словам 

поздравления с Днем парламентаризма, которые звучали в этом зале. 

Хотел бы всех поблагодарить за ту совместную работу, которую мы с 

вами ведем и на федеральном уровне, и на региональном уровне. И 

в своем выступлении я коротко хотел бы остановиться на 

нескольких моментах, которые сейчас являются приоритетными для 

министерства, для развития в сфере социальных отношений. И хотел 

бы попросить вас вот к этим моментам отнестись предельно 

серьезно, предельно внимательно, потому что от них, от реализации 

этих программ, как мне представляется, зависит, как будет общество 

воспринимать всю нашу с вами деятельность.  

сб 

Первое – это то, что связано с реализацией 388-го закона, 

который был принят 29 декабря прошлого года. Это закон, который 

реализует переход всех социальных выплат на принципы адресности 

и нуждаемости. Причем по этому закону шли достаточно серьезные 

дебаты, вносились различные поправки, корректировались позиции, 

которые были предложены сначала Правительством и в ходе 

обсуждения в Государственной Думе и в Совете Федерации, много 

было различных предложений и от региональных палат. Мы 

максимально попытались их учесть. 
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Теперь необходимо реализовывать данный закон. Причем я бы 

хотел обратить внимание на то, что этот закон был инициирован во 

многом предложениями и различными действиями, которые мы 

принимали именно с вашей стороны. Очень часто обсуждалось, что 

у регионов не хватает должного количества полномочий с тем, чтобы 

постепенно, аккуратно переходить на принципы нуждаемости при 

проведении социальной политики. 

Здесь бы я хотел обратить внимание на то, что вам сейчас 

предоставлены все необходимые права, то есть все необходимые 

полномочия, которых у вас не было, теперь этим законом 

предоставлены. И сейчас очень важно не просто изменять 

региональное законодательство, а важно находить те точки, в 

которых можно реализовать перераспределение. Я обращаю ваше 

внимание на то, что это должно быть именно перераспределением 

средств от тех категорий, которые не нуждаются в социальной 

поддержке (и такие законы у вас существуют, я не буду сейчас 

приводить примеры), к тем категориям, которые нуждаются именно 

в социальной поддержке. И это надо делать предельно аккуратно. 

Мы специально с депутатами Государственной Думы, когда этот 

законопроект рассматривался в Госдуме, предусмотрели норму, 

которая говорит о том, что нужно именно направлять 

высвободившиеся ресурсы наиболее нуждающимся, менее 

защищенным категориям граждан. На наш взгляд, прежде всего это 

семьи с детьми. 

И те задачи, которые перед вами стоят по совершенствованию 

демографической политики, по поддержке рождаемости, поддержке 

семей с детьми, многодетных семей… Как нам представляется, 

именно эти категории граждан должны стать объектом наиболее 

пристального внимания, имея в виду, что в последнее время, и вы 
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это прекрасно знаете, ситуация с доходами населения оставляет 

желать лучшего. И сейчас мы принимаем дополнительные меры для 

того, чтобы реализовать поддержку семей с детьми. Буквально вчера 

Правительством Российской Федерации одобрен законопроект, 

который предусматривает право в этом году семьям, которые имеют 

материнский (семейный) капитал, воспользоваться выплатой 

единовременной 25 тыс. рублей. В этом году это будет не 20, а 

25 тыс. рублей. Этот законопроект будет в ближайшее время внесен 

в Государственную Думу и в весеннюю сессию принят. Это создаст 

возможности поддерживать доходы граждан. 

Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, – 

это то, что сейчас принято решение о повышении минимального 

размера оплаты труда. Сейчас в Государственной Думе находится на 

рассмотрении законопроект, который повысит минимальную 

заработную плату до 7,5 тыс. рублей с 1 июля. И перед нами стоит 

задача реализовать все-таки положения закона Трудового кодекса о 

том, что минимальный размер оплаты труда должен быть приближен 

и равен прожиточному минимуму. 

Мы сейчас проводим консультации с нашими партнерами, с 

профсоюзами, с работодателями, и, скорее всего, тема, связанная с 

повышением минимального размера оплаты труда, с прожиточным 

минимумом, будет означать переход на некие региональные 

минимальные размеры оплаты труда. Это будут соотношения, 

которые будут установлены для каждого отдельного региона. 

аб 

Почему? Потому что прожиточный минимум – это все-таки та 

величина, которая, в общем-то, когда мы ее считаем в среднем по 

Российской Федерации, она достаточно условна, ее применение 

возможно на региональном уровне. И здесь мы будем в течение 
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осенней сессии, скорее, уже в следующем созыве Государственной 

Думы, очень активно с вами прорабатывать эти проблемы и 

пытаться найти эти решения.  

Следующий год (хотел бы обратить тоже ваше внимание на 

это), 2017 год, является годом, когда мы в соответствии с Указом 

Президента № 597 от 7 мая 2012 года должны достичь соотношений 

по заработной плате для тех категорий, которые предусмотрены 

данным указом. Это врачи, это средний медицинский персонал, 

младший медицинский персонал, педагоги школ, научные работники, 

социальные работники.  

И я хотел бы вас призвать к тому, что когда вы будете 

рассматривать бюджеты (это задача субъектов Российской 

Федерации), когда вы будете рассматривать следующей, наверное, 

осенью бюджеты своих регионов, в безусловном порядке необходимо 

эту задачу будет реализовывать, потому что в соответствии с указом 

мы должны реализовать эту задачу к 2018 году. Хотел бы напомнить 

вам о той задаче, которая перед нами стоит.  

И буквально несколько слов о том, что уже было сказано в 

принципе. Это то, что должно, как мне представляется, являться 

предметом очень пристального внимания, а не формального 

отношения к делу. Это закон № 419, который был недавно принят. 

Это закон о внесении изменений во все российские законы по 

исполнению требований Конвенции о правах инвалидов. Я могу 

сказать, что большинство регионов, к сожалению, приводя свою 

законодательную базу, о которой представитель Минюста Али 

Дадашевич говорил, большинство регионов подошло к этому 

исполнению формально. В чем здесь проблема? Чья здесь вина? То 

ли исполнительной власти… Такие законопроекты были 
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подготовлены и внесены. Но все-таки я считаю, что большинство, за 

исключением буквально десятка регионов, подошло формально.  

У меня большая просьба посмотреть еще на эту тему 

внимательно, потому что от того, насколько в региональном 

законодательстве требования по равным правам инвалидов будут 

учтены, настолько и будут у вас происходить те изменения реальные, 

которые люди могут почувствовать. Эта тема очень чувствительная – 

в нашей стране почти 13 миллионов, 12,5 миллионов инвалидов, и 

это практически 10 процентов населения. Это люди, которые идут на 

избирательные участки, это люди, которые ведут своих детей в 

школы, посещают поликлиники, для них это все очень 

чувствительно.  

Поэтому я хотел бы обратиться к вам с большой просьбой еще 

раз вернуться и посмотреть, что вы приняли в рамках своего 

законодательства и что нужно было бы сделать, как это сделало 

федеральное законодательство. 

И, завершая выступление, хотел бы попросить тоже обратить 

внимание на то, что буквально на днях Правительство приняло 

несколько решений, которые касаются поддержки регионов в части 

нашей компетенции. Мы готовили эти проекты документов, это 

поддержка программ летней оздоровительной кампании. Подписаны 

все документы по поводу перечисления субъектам 4,6 млрд. рублей 

на летнюю оздоровительную кампанию – это разовое решение, иные 

межбюджетные трансферты этого года. И для 11 регионов вчера 

Правительство одобрило распоряжение о поддержке рынка труда, 

мероприятий по переобучению, временной занятости работников.  

Поэтому у меня большая просьба тоже к этому внимательно 

отнестись, с тем чтобы ваши исполнительные органы под вашим 
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контролем тоже все это реализовывали. Спасибо большое. 

(Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Максим Анатольевич, за Ваше конкретное 

выступление. Благодарю Вас. 

Хочу предоставить слово Татьяне Евгеньевне Ворониной, 

председателю Курской областной думы.  

Татьяна Евгеньевна, пожалуйста. Вам слово. Просьба до трех 

минут, Татьяна Евгеньевна. У нас очень напряженный график.  

мг 

Т.Е. ВОРОНИНА 

Уважаемая Валентина Ивановна, Сергей Евгеньевич, 

уважаемые коллеги! В настоящее время, когда экономическая 

ситуация в стране остается достаточно напряженной, вопрос 

социальной поддержки остро нуждающихся категории граждан 

является на сегодня актуальным и необходимым. И сегодня мы 

пришли к понимаю того, что необходимо оказывать адресную 

социальную помощь, потому как особо нуждающиеся, к сожалению, 

зачастую теряются в общей массе. Мы на местах делаем попытки 

создания своих систем адресной социальной поддержки, но все они 

сталкиваются с проблемами как финансирования, так и создания 

критериев, нормативов и показателей выявления более 

нуждающегося контингента. Необходимо создание долгосрочных 

программ, предусматривающих этапы и перспективы перехода от 

ограниченного круга лиц, получающих помощь, к гарантированной 

помощи особо нуждающимся.  

Что касается мер социальной поддержки, принятых курскими 

законодателями совместно с администрацией области, то их немало, 

и все они успешно реализуются. В регионе предоставляется 85 видов 
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пособий, компенсаций и иных социальных выплат, из них 41 вид 

социальных выплат осуществляется за счет средств областного 

бюджета. Только за последние годы было введено 16 социальных 

выплат, из которых восемь направлены на поддержку семей с детьми 

и стимулирование рождаемости. Сегодня в нашей Курской области 

растет число многодетных семей, стабильно отмечается рост 

рожденных детей вторыми, третьими и последующими, и сегодня 

наша область входит в пятерку регионов – лидеров ЦФО по 

рождаемости.  

Но, учитывая, что очень мало времени, я хотела бы 

остановиться конкретно на такой категории, как дети-сироты. Я 

думаю, что этот вопрос волнует очень многие регионы, потому что 

это именно адресная помощь детям, и когда мы с 2011 года 

начинали выполнение наших программ, у нас в региональном банке 

данных в этой категории нуждающихся в жилье стояло всего 

980 человек. За эти годы мы обеспечили детей-сирот: 2,5 тысячам 

квартиры выданы, и на сегодня остается еще огромное число – это 

1 337 детей.  

Какие здесь проблемы, на наш взгляд, мы видим? Во-первых, 

это приобретение на конкурсной основе жилья позволяет только 

приобретать по цене, которая сегодня установлена Минстроем, – 

всего за 26 тыс. рублей, когда средняя рыночная стоимость во 

многих регионах составляет около 40 тыс. рублей. И, конечно, 

софинансирование. Если смотреть, то 2,5 тысячи квартир, наш 

региональный бюджет потратил на эти цели 1 700 миллионов, из 

федерального бюджета мы получили всего 340 миллионов, это 

составляет всего лишь 16 процентов федеральных средств. Наше 

предложение такое, чтобы все-таки из федеральных средств на эти 

цели… чтобы мы смогли обеспечить выполнение решения по этой 
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нуждающейся категории, должно быть 50 на 50. Я думаю, что здесь 

регионы поддержат, потому что такая проблема есть у нас у очень 

многих регионов. Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Татьяна Евгеньевна. Спасибо за интересное 

и содержательное выступление. 

Я сейчас предлагаю выступить Валерию Владимировичу 

Рязанскому, председателю Комитета по социальной политике, 

заместителю председателя Комиссии Совета законодателей по 

вопросам социальной политики.  

А подготовиться Ольге Юрьевне Баталиной.  

В.В. РЯЗАНСКИЙ 

Уважаемые коллеги! В рамках нашей совместной с регионами 

законотворческой работы по социальной проблематике одним из 

ведущих приоритетных направлений… Об этом, наверное, много уже 

будет сказано и другими, но мы провели анализ прохождения 

925 законотворческих инициатив регионов, которые были внесены 

на рассмотрение в парламент на протяжении последних нескольких 

лет. И, вы знаете, из тех принятых, а на сегодня это где-то 

70 законов, треть – это законы социальной направленности. Здесь 

надо отметить, что регионы активно дополняют федеральное 

законодательство, неким образом его, что называется, шлифуют, 

доводя некие нормы до их тактического совершенства, что эта 

проблематика в основном касается тех мест, где люди прежде всего и 

нуждаются в такого рода применении. 

 

вб 

Это законодательство, связанное, например, с продажей 

некрепких алкогольных напитков, запретом на торговлю 
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некурительными табаками. Это все то, что мы иногда не замечаем на 

федеральном уровне, а региональный законодатель это подмечает. С 

помощью ваших инициатив мы поправляли и федеральное трудовое 

законодательство, и федеральное миграционное законодательство, с 

тем чтобы рынок труда был у вас сбалансирован и при этом ни 

нарушались права мигрантов, ни, самое главное, страдал ваш рынок 

труда, и многое другое.  

И вот за то, что вы осуществляете такую тонкую донастройку 

механизма реализации федеральных законов, мы вам признательны. 

Мы сегодня на комиссии как раз это обсуждали. 

Безусловно, перспектива заключается в том, что мы сейчас 

будем рассматривать и стратегически важные законопроекты в части 

социальной защиты – и пенсионное законодательство, и 

здравоохранение, и образование, молодежную политику, – но в то 

же время мы не можем оперативно не реагировать на те проблемы, 

которые ставит перед нами жизнь. А эти проблемы какие? Прежде 

всего большая дифференциация в доходах между нашими регионами. 

Она доходит до 45, по-моему, раз, по последним статистическим 

данным. Накладывает это отпечаток на то, чтобы обеспечить, как 

Валентина Ивановна выразилась, некий социальный стандарт? 

Конечно, накладывает. 

Я думаю, что проблемой, над которой надо работать, является 

опережающий рост…  

Я считаю, что со всеми теми задачами, которые стоят перед 

нами, мы справимся. С праздником, дорогие коллеги! 

(Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, уважаемый Валерий Владимирович. 
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Пожалуйста, Ольга Юрьевна Баталина. Председатель Комитета 

Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов, заместитель председателя комиссии Совета законодателей 

по социальным вопросам. Пожалуйста. 

О.Ю. БАТАЛИНА 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич! В условиях краткого времени несколько тезисов. 

Тезис первый. Несмотря на экономические вызовы, 

социальные обязательства выполняются. Более того, за последние 

четыре года доля в расходах только социальной политики выросла с 

33 до 36 процентов. Для многих регионов это критическая величина, 

поэтому мы должны вести речь не об увеличении общего объема 

расходов, а об оптимизации расходов внутри.  

Есть ли там, внутри, резервы? Да, есть. Но при этом мы 

должны с вами понимать, что есть меры социальной поддержки, 

которые направлены на малообеспеченных граждан, и их цель – 

повысить уровень доходов в такой семье, и там критерий 

нуждаемости объективно необходим, иначе мера поддержки не будет 

эффективной. Но есть у нас и меры поддержки, которыми 

государство стимулирует социально значимые действия, социально 

значимую политику. В последние годы это демография. Но в 

регионах могут быть и другие направления, и здесь применение 

критерия нуждаемости недопустимо. Оно не даст никакого 

результата. Мы не ставим же с вами, коллеги, задачу стимулировать 

рождаемость в малообеспеченных семьях. Это абсурдно. Естественно, 

поэтому мы должны и на федеральном уровне тоже очень четко этот 

водораздел провести: где у нас меры стимулирующей поддержки, а 

где у нас борьба с бедностью. 
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Следующий тезис. Очень сдерживает нас, конечно, то, что до 

сих пор не завершен анализ объективного распределения 

полномочий между Федерацией и субъектами. Пока эта работа не 

будет завершена, мы не сможем объективно взвесить с вами объем 

средств, необходимых в том числе и на расходы по социальной 

политике.  

При этом процесс по спусканию вниз полномочий 

продолжается. Буквально два года назад мы получили еще одно на 

региональном уровне полномочие – обеспечение детского 

оздоровительного отдыха. Вот сейчас кризис бюджеты поджал, мы 

вынуждены однократно поддерживать субъекты.  

Но при этом, Валентина Ивановна, абсолютно поддерживаю 

Ваше обращение к Минфину. Это диверсия. У нас по средствам на 

детский оздоровительный отдых постановление Правительства 

утверждено, распределение денег по субъектам распределено и 

утверждено, но перспективы получить деньги мы не видим.  

Минфин, вы деньги не отправляете в регионы. Может быть, 

вы нам зимнюю оздоровительную кампанию хотите 

профинансировать? Мы ее все-таки видим летней. Конец апреля, 

конкурсы не отыграны, денег в регионах нет, и Минфин открыто 

говорит, что источника денег не видит. 

вш 

Но при таком подходе, в чем тогда смысл принятия подобных 

решений? Мы будем настаивать на том, чтобы деньги немедленно 

ушли в регионы.  

Деньги на школы, Валентина Ивановна, не ушли в регионы. 

25 миллиардов так и висят. Постановление утверждено. 

Распределение утверждено. Минфин источника не видит. Коллеги, 

надо заняться своими прямыми обязанностями – найти источник, 
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отдать деньги регионам, начать строительство. У нас сроки ввода – 

конец года.  

И третий тезис. Коллеги, вот эта политика по регионализации 

социальных обязательств, она в свое время была оправдана. Регионы 

разные, территория большая. Нужно учитывать специфику. Но она в 

последние годы нам дает негативный эффект, потому что она 

подрывает равенство прав и возможностей. Поэтому я предлагаю к 

вопросу оценки целесообразности регионализации социальных 

обязательств дополнительно вернуться.  

Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Ольга Юрьевна.  

Коллеги, у меня есть такое предложение опять-таки с учетом 

регламента: поскольку Марина Эдуардовна Оргеева выступала уже на 

Президиуме Совета законодателей, Марина Эдуардовна, прошу Вас 

направить Ваши предложения, которые Вы хотели озвучить, мы их 

учтем при доработке решения. А сейчас предоставить слово 

Председателю Мурманской областной Думы Михаилу Васильевичу 

Ильиных и на этом завершить обсуждение этого вопроса. Нет 

возражений? 

Пожалуйста, Михаил Васильевич Ильиных, Вам слово.  

У Вас еще будет возможность, Марина Эдуардовна, высказать 

свою точку зрения. Я надеюсь, Вы не обиделись. Нет? Спасибо.  

Пожалуйста, Михаил Васильевич.  

М.В. ИЛЬИНЫХ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые коллеги! Территория Мурманской области 

располагается в районах Крайнего Севера, что накладывает 

серьезный отпечаток на предоставление мер социальной поддержки 
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нашему населению. Следствием неблагоприятных климатических 

условий является повышенный по отношению к Российской 

Федерации прожиточный минимум, который применяется в качестве 

критерия нуждаемости в социальной поддержке. И тем не менее все 

ранее принятые социальные обязательства Мурманской областью 

сохранены и исполняются.  

Кроме того, с начала года установлена компенсация платы за 

капитальный ремонт гражданам 70 лет и инвалидам. В Мурманской 

области в 10 из 59 видов социальных выплат учтен критерий 

нуждаемости, когда право на их получение поставлено в зависимость 

от уровня дохода заявителей и членов их семей. При этом на них 

приходится почти 40 процентов общего объема средств.  

Безусловно, на первом месте по числу получателей и объему 

денежных средств, выделяемых на социальную поддержку, находятся 

выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. На втором месте 

по значимости находится поддержка семей, воспитывающих детей. 

При этом из 10 видов поддержки указанных семей 7 

предоставляются с учетом уровня их доходов.  

В Мурманской области уже реализуется отдельное положение 

резолюции программного форума "Эффективная социальная 

политика: новые решения", прошедшего 25 марта текущего года в 

Санкт-Петербурге. Мы признаем, что некоторые проблемы в 

обозначенной сфере не могут быть решены на уровне региона, 

поскольку требуют изменения или разработки федеральных 

нормативно-правовых актов. О разработке критериев нуждаемости 

уже Валентина Ивановна говорила.  

Практика оказания бесплатной юридической помощи 

ограничена всего несколькими видами, а главное – исключает 
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представительство интересов граждан в суде. Целесообразно 

разработать федеральный закон, устраняющий эти препятствия.  

Затруднена реализация нормы компенсации выплат лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами в целях 

усиления их социальной защищенности, не допускаема(?) выплата(?) 

пенсионерам, осуществляющим такой уход.  

Все предложения Мурманской областной Думы представлены 

в проект решения нашего собрания.  

Уважаемые коллеги! Исторически сложилось, что система 

социальной поддержки воспринимается населением в качестве 

одного из главных индикаторов эффективности власти. И любые 

перемены не всегда воспринимаются в позитивном ключе. Но я 

уверен, что наши совместные усилия по адаптации этой системы к 

современным условиям наряду с грамотной разъяснительной работой 

с людьми обязательно принесут результаты.  

Спасибо за внимание. Честь имею. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Михаил Васильевич. Благодарю Вас.  

Коллеги, мы завершаем рассмотрение данного вопроса. Кто 

хотел бы еще выступить, есть предложения, просьба направить их в 

Совет Федерации для того, чтобы мы могли учесть их при доработке 

нашего решения.  

тм 

Проект решения у вас находится на руках. Предлагаю, как и 

по предыдущему вопросу, принять его за основу, затем доработать с 

учетом высказанных и, надеюсь, направленных предложений в адрес 

сопредседателей Совета законодателей. Нет возражений у вас? 

Принимается.  
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Приступаем к обсуждению следующего вопроса повестки дня 

– об отчете "О состоянии российского законодательства". Сам текст 

отчета, решение по отчету "О состоянии российского 

законодательства за 2015 год" вам розданы. Прошу представителей, 

ответственных за его подготовку в Государственной Думе и в Совете 

Федерации, доложить по указанному вопросу. Я попрошу Владимира 

Николаевича Плигина, председателя Комитета Государственной 

Думы по конституционному законодательству и государственному 

строительству и одновременно заместителя председателя комиссии 

Совета законодателей по координации законотворческой 

деятельности.  

Пожалуйста, Владимир Николаевич Плигин, Вам слово. 

В.Н. ПЛИГИН 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые коллеги! Сегодня уже несколько раз шла речь 

об отчете о состоянии законодательства, и действительно Валентина 

Иванова сказала о том, что данный отчет у вас есть. Всего лишь 

390 с чем-то страниц и поэтому в то время, когда вы поедете к себе 

домой (я не буду останавливаться на деталях), пожалуйста, 

познакомьтесь и с методологической частью этого отчета, и с теми 

вещами, которые говорят о конкретных направлениях развития 

законодательства.  

Несомненно, что отчет "О состоянии российского 

законодательства за 2015 год" готовился в условиях, которые 

ориентировали нас на возрастающую ответственность за результаты 

нашей законодательной работы, за исполнение конкретных 

законодательных целей, направленных на реализацию действительно 

приоритетных задач в сложных экономических явлениях и 

изменившегося баланса политических сил на международной арене. 
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Мы затрагивали в отчете спектр антикризисного законодательства, 

административного процесса, избирательного законодательства, 

информационной безопасности и многие другие. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года портфель 

Государственной Думы шестого созыва содержал в себе цифру, 

которая, с одной стороны, конечно же, звучит как цифра 

претензионная, это 7272 законопроекта. Из них 1820 законов было 

принято Государственной Думой шестого созыва. Цифра требует 

несомненного осмысления. К этой цифре добавляются те доклады, 

которые вы делали, о состоянии законодательного портфеля в 

субъектах Российской Федерации.  

В работе над отчетом 2015 года мы уделяли большое внимание 

тому, что необходим более широкий учет экспертных мнений и 

научных оценок в законотворческом процессе. Несомненно, что 

важным шагом в этом направлении явилось создание при 

Председателе Государственной Думы научного совета по 

правотворчеству, который включил в себя ведущих специалистов и 

ученых нашей страны.  

Анализ рекомендаций предыдущих отчетов и научно-

юридической литературы демонстрирует наличие проблемы в 

развитии законодательства – недостаточного разграничения 

нормотворческой компетенции органов законодательной и 

исполнительной власти. Принятие федеральных законов, 

направленных на решение вопросов, которые могли бы быть 

урегулированы подзаконными актами исполнительных органов 

власти, становится предпосылкой излишнего, мы полагаем, 

нормативного вмешательства государства в общественные 

отношения. До настоящего времени сохраняется и проблема низкого 

уровня юридической техники на стадии проектирования законов.  
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Уважаемые коллеги, на что бы я хотел обратить внимание. 

Несомненно, что наш документ, который мы с вами вместе сделали 

и в котором действительно очень много и содержательных вещей, и 

по конкретным областям права, нуждается в предметном анализе. И, 

видимо, нам нужно будет обеспечить это на стадии "круглых столов".  

В этой части по отчету 2016 года, возможно, не мы будем в 

нем принимать участие, но позвольте сделать предложение. Очень 

важно, сегодня на Президиуме Совета законодателей прозвучало это 

предложение, нам необходимо продолжать анализ законодательства, 

регулирующего вопросы государственного строительства, 

комплексного участия института представительной власти, 

институтов гражданского общества.  

св 

Следующий аспект. Несомненно, нужно будет 

проанализировать законодательство об административной 

ответственности с точки зрения возможного принятия по крайней 

мере в осеннюю сессию, возможно, новой редакции кодекса и, 

самое главное, рассмотрения комплексных мер, связанных с 

уменьшением административного давления и изменением подхода к 

административной ответственности.  

Я вчера провел встречи с рядом представителей малого и 

среднего бизнеса города Санкт-Петербурга, которые благодарны 

Законодательному собранию Санкт-Петербурга за принимаемые 

меры. Но вместе с тем, уважаемые коллеги, это требует, несомненно, 

более комплексного анализа. Почему? Потому что в принципе при 

создании предприятия очень часто дальнейшей работы у него нет за 

счет того, что он гробит со стадии начальных проверок.  

И последний момент, на который хотел бы обратить внимание. 

Мы полагаем, что вновь необходимо остановиться на проблемах 
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формирования уголовно-правовой политики в Российской 

Федерации. Может быть, даже не столько с точки зрения Уголовного 

кодекса собственно, как с точки зрения уголовно-процессуального 

законодательства и гарантий, которые люди должны получать на 

стадии следствия и понимания этих вопросов. Стремительно 

развивающаяся научная мысль в самых разных областях – медицина, 

генетика, биология, информационные технологии, – несомненно, 

обнаруживает необходимость правового регулирования в 

гражданском праве, кстати, с точки зрения элементарной защиты 

проблем личной жизни людей. Проект решения по отчету был 

предложен, в частности по изменению подходов, может быть, к 

технологии формирования отчета. Я бы предложил принять это за 

основу, данный проект. Может быть, нужна некоторая 

дополнительная редакция и предоставление дополнительных 

функций, собственно говоря, президиума Совета законодателей, для 

того чтобы скоординировать эту работу, правда, учитывая и то, 

какую роль Федеральное Собрание играет сейчас в ее подготовке.  

Спасибо огромное за ваше внимание. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Владимир Михайлович, спасибо большое.  

Людмила Николаевна Бокова, пожалуйста. Заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, заместитель 

председателя комиссии Совета законодателей. Пожалуйста. 

Л.Н. БОКОВА 

Добрый день, уважаемые коллеги! Как известно, для успеха 

современного, высокотехнологичного законодательства 

действительно очень важен мониторинг правоприменения, его 

реализации, его практики. Владимир Николаевич и Валентина 
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Ивановна остановились в своих докладах на основных этапах 

формирования отчета. Я лишь со своей стороны хочу подчеркнуть, 

что действительно в наших законодательных базах субъектов 

Российской Федерации создана очень хорошая нормативно-правовая 

документация. Действительно накоплен очень интересный опыт, 

который необходимо тиражировать, что, собственно говоря, и 

делается Советом законодателей. 

Поэтому, уважаемые коллеги, я предлагаю вам в связи с этим 

проект решения Совета законодателей, который содержит 

следующие рекомендации: утвердить отчет о состоянии российского 

законодательства в 2015 году; продолжить работу по системному 

анализу законодательной деятельности в Российской Федерации, 

который направлен на повышение качества и совершенствование 

организации законотворческого процесса; предложить Совету 

Федерации, Государственной Думе с учетом мнения комиссии 

Совета законодателей разработать основные параметры подготовки и 

рассмотрения отчета о состоянии российского законодательства в 

2016 году и представить их на рассмотрение президиума Совета 

законодателей; рекомендовать членам Совета Федерации и депутатам 

Государственной Думы, комитетам палат Федерального Собрания 

законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации учитывать те выводы и рекомендации, 

которые отражены в отчете; рекомендовать законодательным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

ежегодно готовить отчеты о состоянии регионального 

законодательства, уделяя, конечно же, особое внимание 

законодательному решению задач, поставленных в Послании 

Президента Российской Федерации, и направлять их в Совет 

законодателей.  
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Уважаемые коллеги, позвольте считать нашу с вами 

совместную работу над отчетом о состоянии российского 

законодательства в 2015 году завершенной, оценить ее как очень 

полезную, плодотворную работу. И особенно хотелось бы 

поблагодарить региональное законодательство за очень 

обстоятельные, очень подробные ответы на наши запросы. 

мг 

И можете быть уверены, что ваш опыт очень важен не только 

для нас, федеральных законодателей, но и в целом для гармонизации 

развития российского законодательства. Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Людмила Николаевна. 

И попрошу взять слово Фёдорова Николая Васильевича, 

первого заместителя Председателя Совета Федерации, в 

продолжение темы отчета о состоянии российского законодательства. 

Пожалуйста.  

Н.В. ФЁДОРОВ 

Спасибо. 

Уважаемые коллеги! Сегодня на заседании Президиума Совета 

законодателей мы обсудили тему подготовки Советом законодателей 

уже ставшего традиционным отчета о состоянии российского 

законодательства и констатировали проблему отсутствия должной 

нормативно формализованной практики подготовки и утверждения 

отчета и пришли к выводу единогласно: необходимо внести 

соответствующие дополнения в Положение о Совете законодателей.  

Проект решения о внесении соответствующих изменений в 

Положение о Совете законодателей у вас имеется. Он 

принципиально согласован профильной комиссией Совета 

законодателей и профильными комитетами Государственной Думы и 
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Совета Федерации. Прошу Совет законодателей поддержать это 

решение. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Николай Васильевич. 

Коллеги, у вас нет возражений? Поскольку у нас институт 

новый, Совет законодателей, тем самым мы расширяем сферу его 

полномочий и, естественно, его вес, авторитет будут расти. И мне 

кажется, это очень разумное предложение, мы с Сергеем 

Евгеньевичем советовались долго – именно такой формат 

утверждения общего отчета о законодательстве, имея в виду и 

федеральную его составляющую, и региональную.  

Считаем, что мы приняли такое решение. Ни у кого 

возражений нет? Благодарю вас. Принято. 

Пожалуйста, Николай Васильевич, следующий вопрос.  

Н.В. ФЁДОРОВ 

Уважаемые коллеги, в соответствии с Положением о Совете 

законодателей в состав его Президиума входят председатели 

комиссий Совета законодателей и председатели парламентов 

субъектов Федерации по одному от каждого федерального округа. В 

Совет Федерации поступило решение комиссии Совета 

законодателей по делам Федерации об избрании ее председателем 

Фомина Аркадия Васильевича, председателя Рязанской областной 

Думы. Также получено обращение Парламентской Ассоциации 

"Дальний Восток и Забайкалье" на имя Председателя Совета 

Федерации с предложением членов ассоциации включить в состав 

Президиума Совета законодателей от Дальневосточного 

федерального округа Жиркова Александра Николаевича, 

председателя Госсобрания Якутии.  
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Соответствующий проект решения у вас имеется. Прошу 

поддержать. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Николай Васильевич. 

Коллеги, есть ли вопросы к Николаю Васильевичу, замечания, 

возражения? Нет.  

По решению есть ли замечания? Нет. Принимается. 

Благодарю вас. 

Уважаемые коллеги, повестка дня сегодняшнего заседания 

исчерпана. Я хочу всех вас поблагодарить за внимание, за очень 

активную нашу совместную работу. Хочу попросить вас обратить 

также внимание на те раздаточные материалы, которые вы получили, 

подготовленные к нашему Совету законодателей. Внимательно их 

почитайте, найдете там очень много интересного, полезного. В 

специальном "Вестнике Совета Федерации" есть выступления всех 

председателей региональных парламентов. Я вас тоже благодарю за 

участие в этом. 

А сейчас у нас осталась такая, приятная часть – награждение 

членов Совета законодателей. 

Прошу Николая Васильевича Фёдорова помочь мне.  

Н.В. ФЁДОРОВ 

Уважаемые коллеги! За большой вклад в развитие 

парламентаризма и совершенствование законодательства Российской 

Федерации Почетным знаком Совета Федерации "За заслуги в 

развитии парламентаризма" награждаются Бабушкина Людмила 

Валентиновна, председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области; (Аплодисменты.) 

Киселёв Владимир Николаевич, председатель 

Законодательного Собрания Владимирской области; (Аплодисменты.) 
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Клыканов Александр Борисович, председатель Думы 

Астраханской области; (Аплодисменты.) 

Минаков Юрий Александрович, председатель 

Государственного Собрания Республики Марий-Эл; (Аплодисменты.) 

Оргеева Марина Эдуардовна, председатель Калининградской 

областной Думы; (Аплодисменты.) 

 

 

мг 

Толкачев Константин Борисович, председатель 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 

(Аплодисменты.) 

За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

развитие парламентаризма и совершенствование законодательства 

Российской Федерации объявляется благодарность Председателя 

Совета Федерации Лебедеву Евгению Викторовичу, председателю 

Законодательного Собрания Нижегородской области; (Аплодисменты.) 

Путилину Павлу Ивановичу, председателю Липецкого 

областного Совета депутатов. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Уважаемые коллеги, у нас с вами предстоит еще одна часть 

нашей работы – заседания Совета законодателей. Сейчас 

объявляется перерыв на полчаса. Всех участников встречи, которая 

состоится в 14 часов, прошу не позднее 13 часов 50 минут, то есть за 

10 минут, быть обязательно уже в следующем зале, где будет 

проходить встреча. 

Коллеги, поскольку больше возможности не будет, я хочу вас 

всех искренне поздравить с наступающим светлым праздником 

Пасхи, с 1 Мая, с наступающим праздником 9 Мая, пожелать вам 
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всем искренне успехов. У нас непростые времена, но вместе мы всё 

сможем, я уверена. Хочу пожелать вам всего самого доброго. С 

праздниками наступающими! Спасибо! (Аплодисменты.) 

 

 

__________________ 

  


