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В.И. МАТВИЕНКО 

Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены Совета 

законодателей! Прежде всего, я рада приветствовать всех сегодня 

собравшихся на наше очередное заседание Совета законодателей 

Российской Федерации. Мы проводим его на площадке Совета 

Федерации. Впервые после состоявшихся выборов мы с вами 

собрались в обновленном составе. 

В нашем заседании принимают участие (я уже говорила об 

этом на заседании Президиума) сопредседатель Совета 

законодателей, Председатель Государственной Думы Вячеслав 

Викторович Володин, заместитель Председателя Государственной 

Думы Ирина Анатольевна Яровая, она же заместитель 

сопредседателя от Государственной Думы. Я надеюсь, что мы так же 

эффективно продолжим работать дальше. 

Вы все хорошо знаете, что у нас значительно обновилась 

после выборов законодательная власть в субъектах Федерации. 

Сегодня в составе Совета законодателей – 19 впервые избранных 

председателей региональных парламентов. Давайте их всех 

поприветствуем, поздравим с избранием, пожелаем успехов в работе. 

(Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги! В этом году у нас заключительное 

заседание Совета законодателей. Я хочу сказать, что после него, со 
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следующего года бразды правления принимает Государственная Дума. 

Мы с Вячеславом Викторовичем уже обсудили, как обеспечить 

преемственность и плавно передать на площадку Госдумы Совет 

законодателей. 

На прошлой неделе, коллеги, состоялось оглашение Послания 

Президента России Федеральному Собранию. Мы на заседании 

Президиума уже это обсуждали. В Послании поставлены конкретные 

совершенно задачи. Для нас – как для федеральных законодателей, 

так и региональных законодателей – это руководство к действию. 

Все вы принимали участие на оглашении Послания и почувствовали 

ту атмосферу, которая там была. И, конечно же, мы должны 

объединить наши усилия, федеральных и региональных 

законодателей, чтобы обеспечить нормативное правовое 

регулирование выполнения тех задач, которые были поставлены 

Президентом. И как раз наш Совет законодателей является хорошим 

координирующим органом для нашей совместной работы. 

С момента нашей последней встречи произошли знаковые 

события в совершенствовании государственной региональной 

политики. Прежде всего, я имею в виду состоявшееся 22 сентября 

заседание Совета Безопасности, посвященное именно вопросам 

региональной политики. По его итогам приняты важнейшие 

решения – о завершении инвентаризации полномочий субъектов 

Федерации, анализа финансовой обеспеченности их полномочий, 

определении дополнительных источников доходов региональных и 

местных бюджетов и усилении финансовой поддержки со стороны 

федерального центра, о повышении эффективности взаимодействия 

органов власти. Красной линией на заседании Совета Безопасности 

проходила линия на укрепление федеративных основ нашего 

государства и расширение полномочий субъектов. 
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Совет Федерации предложил главной целью региональной 

политики считать обеспечение всем гражданам независимо от места 

их проживания неснижаемого уровня качества жизни, стандарта 

благополучия, с тем чтобы люди себя чувствовали комфортно, 

безопасно, имели возможность получить достойный по объему и 

качеству набор государственных и муниципальных услуг.  

В решении Совета Федерации палатам Федерального 

Собрания рекомендовано подготовить отчет о состоянии и основных 

направлениях совершенствования законодательства в сфере 

государственной региональной политики. 

На заседании Президиума Совета законодателей мы решили 

проводить эту работу по таким направлениям, как обеспечение 

качества жизни населения, федеративное устройство, местное 

самоуправление, развитие экономического потенциала субъектов и 

муниципальных образований. В отчете обязательно должен найти 

отражение вопрос, касающийся совершенствования подходов к 

межбюджетным отношениям. Необходимо в целом завершить работу 

над отчетом к середине апреля и до конца месяца его утвердить. 

Призываю субъекты Федерации максимально ответственно 

подойти к подготовке материалов в отчет, проработать 

концептуальные идеи, конкретные рекомендации. Мы хотим сделать 

действительно реальный и востребованный документ для развития 

субъектов Федерации и нашего федеративного государства. 

Несколько слов по первому вопросу повестки дня.  

30 ноября Президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным утверждена новая концепция внешней политики. В ней 

отмечено особое значение международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Федерации, подчеркнута роль Министерства 

иностранных дел по оказанию содействия помощи в их развитии. 
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Важность межрегионального сотрудничества объективно 

растет. В качестве примера приведу движение регионов Северной 

Италии, самых богатых, промышленно-развитых итальянских 

провинций, за отмену антироссийских санкций. Они прямо 

обратились к правительству с требованием отказаться от бьющей по 

итальянскому бизнесу и гражданам антироссийской политики. Такие 

же сигналы поступают из ряда земель Германии, регионов других 

европейских стран. И нижняя, и верхняя палаты французского 

парламента, как вы знаете, также приняли решение с требованием 

отменить санкции против парламентариев. 

Работает простое правило: чем шире круг надежных торговых 

партнеров – тем сильнее экономика, тем она устойчивее к внешним 

вызовам. Эта аксиома действует и на региональном уровне. Мы 

всегда подчеркиваем: субъекты Федерации в пределах своих 

полномочий должны поступательно укреплять внешнеторговые связи 

со своими партнерами. Содействие этим процессам входит в число 

направлений и деятельности нашей палаты, оно реализуется в 

рамках работы межпарламентских комиссий и делегаций во время 

официальных визитов и, конечно же, на площадках двусторонних 

межрегиональных форумов. 

Пожалуй, самый яркий пример – это Форум регионов России 

и Беларуси, который в этом году прошел уже в третий раз на 

территории Беларуси. В следующем году мы будем принимать этот 

форум в России. Такие форумы проводятся с Абхазией, 

Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Таджикистаном. Я 

рекомендую всем регионам использовать эти площадки не только 

для демонстрации достижений, вашего потенциала, в том числе 

инвестиционного, но и поиска новых экономических партнеров. 
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Наверное, каждый субъект Федерации сегодня может 

похвастаться немалым количеством двусторонних документов, 

меморандумов о намерениях, готовности развивать 

внешнеэкономические связи, однако зачастую в этих документах 

очень мало конкретики. На мой взгляд, было бы полезно провести 

мониторинг всех межрегиональных соглашений, отказаться, так 

скажем, от пустых и по итогам мониторинга подготовить 

предложения по совершенствованию этой практики. 

Стоит затронуть также тему приграничных регионов. 

Очевидно, что самая протяженная граница в мире (около 61 тыс. 

километров) и наибольшее количество стран-соседей (18) – это, 

безусловно, конкурентное преимущество России. Но уникальные 

возможности, которые открываются в связи с этим, очень в малой 

степени пока задействованы. 

Сегодня перед нами стоит задача превращения приграничных 

территорий в опорные точки сотрудничества с сопредельными 

государствами. Совет Федерации неоднократно подчеркивал 

необходимость принятия базового закона, регулирующего сферу 

приграничного сотрудничества. Трижды члены нашей палаты 

вносили соответствующие законопроекты, по разным причинам их 

рассмотрение откладывалось. Сегодня наметился некоторый 

прогресс: поправки к проекту закона об основах приграничного 

сотрудничества уже внесены Правительством в Государственную 

Думу. Давайте вместе активно поработаем над ним, затягивать его 

принятие нельзя.  

И прошу Вас, Вячеслав Викторович, Ирину Анатольевну и 

всех присутствующих здесь депутатов Государственной Думы оказать 

содействие в скорейшем рассмотрении этого закона. 
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Второй вопрос нашей повестки – это законодательное 

обеспечение государственной политики в области образования. Этой 

актуальной теме было уделено значительное внимание в Послании 

Президента России Федеральному Собранию. 

Поставлены задачи приведения школ в надлежащее состояние, 

создания новых современных школьных мест, повышения 

квалификации учителей, решения проблем третьих, вторых смен и 

так далее.  

Мы только что, можно сказать, справились с важной задачей в 

целом по стране – ликвидировали очереди в детские сады для детей 

с трех лет. Очень важно теперь искать возможности с тем, чтобы 

создать места и для малышей от 1,5 лет, особенно в тех семьях, где 

родители хотят работать.  

В условиях дефицита средств они зачастую тратятся не всегда 

эффективно. Например, на закупку учебников из-за буквально 

ежегодных изменений в итоге только для начальной школы в 

федеральном перечне учебников аж 268. О каком едином 

образовательном пространстве можно говорить? Никто не говорит об 

унификации, никто не говорит о праве учителя на выбор, о том, 

чтобы мы поддерживали учителей-новаторов, но все-таки во всем 

должна быть мера, и во всем должен быть баланс. 

Создание новых мест в школах влечет за собой проблему 

подготовки педагогических кадров. Мы должны это предвидеть и 

работать на опережение, всячески поддерживать профессию учителя, 

нацеливать соответствующим образом и профессиональную 

ориентацию, развивать целевое обучение, создавать условия, чтобы 

люди хотели возвращаться работать в родные места. 

Не могу не затронуть и проблему ликвидации сельских школ. 

Конечно же, укрупнение школ – это, безусловно, возможность 
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повысить качество образования, оптимизировать средства, но, с 

другой стороны, не решив проблему дорог, мы не можем отказаться 

от малокомплектной школы – эти школы зачастую единственный 

луч света на селе. Стало аксиомой, и все об этом часто говорят, что 

закрытие школ – это практически ликвидация сельского 

населенного пункта. Не случайно среди законодательных инициатив, 

поступающих из регионов, многие направлены на сохранение 

сельских образовательных учреждений. Здесь тоже, конечно, нужен 

очень взвешенный подход, не нужна кампанейщина, не нужны 

отчеты ради галочки.  

Еще одна проблема, по поводу которой бьют в набат регионы, – 

это тотальный процесс слияния высших учебных заведений. Нередко 

он обоснован не больше, чем мечта гоголевской невесты соединить 

губы Никанора Ивановича с носом Ивана Кузьмича, вот только 

результаты здесь могут быть куда печальнее.  

Надежду на решение волнующих нас вопросов дала встреча с 

новым Министром образования и науки Ольгой Юрьевной 

Васильевой. Надо помочь новому руководству министерства идеями, 

предложениями, мы должны вместе обеспечивать готовность страны 

к будущему. 

Коллеги, несколько слов о реализации решений Совета 

законодателей и его Президиума. Хочу поблагодарить регионы, в 

целом все прислали содержательные отчеты. В качестве примера 

могу привести работу регионов по исполнению решения о ходе 

реализации закона о стратегическом планировании. В 75 субъектах 

Федерации уже утверждены документы стратегического 

планирования, около 70 регионов утвердили нормативные акты о 

порядке разработки и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития, более чем в 40 субъектах Федерации 
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выпущены акты, которые устанавливают порядок разработки и 

корректировки планов мероприятий по реализации стратегии 

развития. Наметился целый ряд регионов-лидеров: это Алтайский 

край, Воронежская, Костромская, Мурманская, Нижегородская, 

Новгородская, Томская области, Республика Татарстан, Удмуртия, 

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.  

Однако многие отмечают, что, пока не приняты важнейшие 

документы стратегического планирования федерального уровня, 

возникают трудности формирования региональных. В ходе встречи 

Президента с членами Совета законодателей в августе этого года 

обсуждалось взаимодействие органов власти разного уровня по 

вопросу содержания и благоустройства воинских захоронений. Эта 

тема постоянно находится в поле зрения членов Совета Федерации, 

с 1993 года действует закон об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества, однако качественно и в полном объеме решить 

весь комплекс мероприятий по приведению в надлежащий вид 

воинских захоронений пока не удалось.  

Предлагается внести ряд дополнений в действующий закон, 

необходим перечень всех военно-мемориальных объектов, воинских 

захоронений, следует четко прописать полномочия Минобороны в 

осуществлении военно-мемориальной работы, а главное – указать 

источники и механизмы финансового и материально-технического 

обеспечения реализации этого закона. Профильный комитет Совета 

Федерации подключился к этой работе.  

В начале года мы обсуждали проблему перехода к взиманию 

налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Регионы откликнулись на наш призыв, усилили 

работу с органами местного самоуправления по выявлению 

неучтенных объектов недвижимости. Была проведена ревизия 
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установленных налоговых ставок и льгот. Решительным шагом, 

которого мы добивались, стало принятие закона о государственной 

кадастровой оценке. Он вводит институт государственных 

кадастровых оценщиков, теперь крайне важно обеспечить 

эффективную реализацию закона и единые методики определения 

кадастровой стоимости. Ее цена устанавливается в результате 

государственной кадастровой оценки. Если эта цена устанавливается 

как принято, то государство должно и нести за нее ответственность, 

быть готовым по требованию собственника выкупать имущество по 

этой цене и так далее. В некоторых странах такой механизм успешно 

действует. 

Я очень коротко доложила итоги того, что было сделано после 

нашего предыдущего заседания Совета законодателей, так что 

эффективность от нашей работы, как вы видите, реальная, и она, 

главное, отвечает тем актуальным проблемам, которые волнуют 

субъекты Федерации.  

Коллеги, я благодарю вас за внимание.  

Хочу предоставить слово Вячеславу Викторовичу Володину.  

Вячеслав Викторович, пожалуйста, Вам слово.  

В.В. ВОЛОДИН 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги! У меня это первое участие в Совете 

законодателей, поэтому я постараюсь, дополняя все то, что сказала 

Валентина Ивановна, потому что у нас позиции общие, мы 

обсуждали и в преддверии заседания Совета законодателей 

выработку подходов и в том числе планирование на следующий год 

работы... Поэтому могу сразу сказать, что здесь у нас все подходы и 

позиции совпадают, и мы дорожим тем, что мы можем любой 

вопрос вот так брать и обсуждать вместе. 
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Хочу заострить внимание лишь на ряде тем, которые, я 

считаю, на сегодняшний день имеют актуальность и для 

региональных парламентов. Во-первых, повышение эффективности 

представительных функций органов законодательной власти. Во-

вторых, повышение качества законотворческой деятельности как 

Государственной Думы, так и региональных парламентов. 

Реализация норм парламентского контроля. Вы знаете, что принят 

закон о парламентском контроле. Этот закон принят недавно, но 

если говорить о правоприменительной практике, то практически она 

остается на уровне нулевом, потому что практики еще такой нет. 

Поэтому мы в ближайшее время планируем эту практику развивать. 

В решении этих задач большую роль играют законодательные 

собрания регионов, и вы понимаете, по какой причине. С одной 

стороны, вы лучше чувствуете ситуацию в территориях, ближе к 

людям, проблемы, которые возникают в регионах, быстрее доходят 

до вас, чем до Москвы. И, конечно, опираясь именно на вашу такую 

профессиональную погруженность в проблематику, мы можем 

вопросы, которые требуют оперативного решения, решать более 

эффективно, потому что вы встроены в эти проблемы как никто 

другие лучше. 

Необходимо, считаю, привлекать более эффективно 

представителей региональных парламентов для участия в экспертной 

деятельности при рассмотрении ключевых законопроектов, не 

дожидаясь отзывов, не дожидаясь собственно итогов рассылки, 

которую делают законодатели при обсуждении законопроектов, 

требующих рассмотрения в формате совместного ведения. Мы могли 

бы вместе участвовать в том числе и в реализации норм того же 

парламентского контроля, и обсуждая вопросы в рамках Президиума 

(как раз сейчас говорили об этом), потому что есть темы, где мы 
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могли бы совместно, тем более через формат Совета законодателей, 

делать это.  

В этой связи, конечно, мы планируем больше внимания 

уделять мониторингу решений советов законодательных собраний, 

которые созданы… советы законодателей на уровне федеральных 

округов, об этом сегодня вопрос задавался и это, как предложение, в 

общем-то, прозвучало. Мы постараемся сделать так, чтобы 

мониторинг решений у нас велся, и это мы сделаем на уровне в том 

числе Аппарата Государственной Думы. 

Нам необходимо будет в плане повышения эффективности 

законотворческой деятельности вести отдельный мониторинг 

законодательных инициатив регионов, потому что у нас, к нашему 

стыду, законодательные инициативы регионов зачастую лежат 

годами и не рассматриваются, а потом это все завершается, как 

правило, непринятием этой инициативы. 

Поэтому мы постараемся эту работу наладить несколько иначе, 

посмотрим, как она у нас получится, и через какое время, возможно, 

обсудив уже практику, мы придем к той модели, которая, может 

быть, и будет более оптимальна, чем то, что мы сейчас с вами видим. 

Далее. Было бы правильно (это как предложение) выстроить 

более эффективную модель взаимодействия между профильными 

комитетами Государственной Думы и региональными 

законодательными собраниями, потому что мы с вами работаем в 

рамках Совета законодателей и эта работа уже носит системный 

характер. Но пока нельзя сказать, что такой же системный характер 

носит работа профильных комитетов Государственной Думы и, 

соответственно, наших коллег, руководителей и членов профильных 

комитетов региональных парламентов. Думаю, было бы правильно, 

чтобы эта работа велась на системной основе. Это далеко не полный 
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перечень вопросов, которые требуют решения. И надеюсь, что 

формат Совета законодателей и наш диалог в рамках Совета 

законодателей помогут нам решить те вопросы, которые сегодня уже 

озвучивал, и те вопросы, которые требуется решить для повышения 

эффективности работы в целом законодательной (представительной) 

в первую очередь ветви власти. 

Хочу ответить еще на один посыл, учитывая, что на заседании 

Президиума Совета законодателей сегодня, в первой половине дня 

этот посыл прозвучал, – помнить о том, что в России есть регионы. 

Помним и считаем, что это сильная сторона нашей страны, что 

наша страна состоит из регионов. И, как вы видите, Валентина 

Ивановна – из Санкт-Петербурга, Ирина Анатольевна – с Камчатки, 

Николай Васильевич – из Чувашии, я – из Саратова. Тех, кто 

родился в Москве и не помнит, что есть другие регионы, здесь нет, 

поэтому, коллеги, вот этот диалог тоже должен быть на условиях 

двухстороннего движения. Поэтому здесь мы просто должны друг 

друга больше слышать. Если только кто-то будет слышать меньше 

или считать, что его повестка более главная, наверное, это будет 

влиять на эффективность принимаемого решения и на его качество. 

Поэтому самое главное здесь – слышать друг друга. 

В декабре в графике поездок в регионы – три региона до 

конца года, поэтому нам важно в том числе в преддверии 

следующего года почувствовать те темы, которые мы будем 

рассматривать, в том числе в разрезе региональной повестки, – это 

регионы и Центрального федерального округа, это регионы Южного 

федерального округа, регионы Приволжского федерального округа, 

чтобы было равномерно, можно было посмотреть, насколько 

температура проблем в разных регионах отличается или совпадает по 

повестке. Поэтому предлагайте, будем опять-таки с вами обсуждать и 
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исходить из того, что там, где предложение будет актуальным и 

проработанным, будем его принимать. Но то, что формат Совета 

законодателей мог бы нам добавить эффективности, – это 

совершенно очевидно. Поэтому надеюсь на совместную работу. 

Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вячеслав Викторович, спасибо большое. 

Коллеги, давайте посоветуемся по порядку работы. Повестка у 

вас имеется. Как вы видите, повестка достаточно напряженная, нам 

предстоит напряженно работать. Вместе с тем, может быть, у кого-то 

есть какие-то возражения, дополнения, уточнения к повестке? Нет. 

Принимается. 

По регламенту. Желающих выступить, как всегда, много. 

Давайте так условимся: основным докладчикам – до семи минут, 

остальным – до пяти минут. Нет возражений? Нет. Прошу 

придерживаться регламента, иначе микрофон у нас отключается. 

Спасибо. 

Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня – 

опыт и перспективы развития международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. 

Константин Иосифович Косачёв, председатель Комитета по 

международным делам, заместитель председателя Комиссии Совета 

законодателей по проблемам международного сотрудничества. 

Пожалуйста. 

К.И. КОСАЧЁВ 

Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемый Вячеслав 

Викторович! Коллеги! Мне представляется символичным то, что 

вопрос о международных и внешнеэкономических связях субъектов 

Российской Федерации сегодня встал первым в повестку дня нашего 
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заседания. Время, как вы понимаете, наша страна сейчас переживает 

особое, и именно активность регионов на внешних площадках часто 

оказывается совершенно незаменимым, дополнительным, а иногда и 

главным ресурсом для того, чтобы не давать преуспеть тем, кто 

пытается Россию изолировать, заблокировать либо сдержать. 

Я хотел бы также начать со ссылки на утвержденную 

Президентом Российской Федерации концепцию внешней политики 

(она была утверждена 30 ноября) и обратить ваше внимание на то, 

что раздел, который посвящен международным и 

внешнеэкономическим связям субъектов Российской Федерации, в 

этой концепции существенным образом расширен. И по сравнению 

с предыдущей версией 2013 года существенным образом повышена 

ответственность федеральных органов исполнительной власти перед 

субъектами Российской Федерации. Они уже не просто оказывают 

содействие, как это было в предыдущей версии, но и в более 

конкретном режиме оказывают необходимую правовую экспертно-

консультативную помощь субъектам в развитии международных и 

внешнеэкономических связей, в организации и ведении переговоров, 

выработке текстов соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

выполнении указанных соглашений, а также (и этот тезис тоже 

появился впервые) обеспечивают защиту прав и законных интересов 

субъектов Российской Федерации в иностранных государствах. На 

наш взгляд, это очень важная новация новой редакции концепции 

внешней политики, которая создает дополнительные возможности 

для субъектов Российской Федерации в их взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти.  



15 

 

Второе. Мы в Совете Федерации старались в истекшее с 

нашего последнего заседания (полгода назад) время найти 

оптимальное сочетание, если хотите, или точку встречи, в 

треугольнике: регионы – Федеральное Собрание – Правительство 

Российской Федерации. И, на наш взгляд, нашли адекватную 

потребностям форму в виде выездных заседаний Комитета по 

международным делам в приграничные субъекты Российской 

Федерации. Это произошло впервые, на протяжении последних 

шести месяцев мы трижды работали в приграничных субъектах – в 

Северной Осетии, в Алтайском крае и в Республике Бурятия. 

Работали вместе с вами, уважаемые коллеги, и, что самое важное 

или, может быть, не менее важное, с представителями федеральных 

органов исполнительной власти, которые тем самым могли 

напрямую увидеть те проблемы, с которыми по-прежнему 

сталкиваются субъекты.  

И что бы хотелось в этой связи выделить? На наш взгляд, 

сохраняется значительный недоиспользованный потенциал таких 

системных инструментов, как госпрограмма Российской Федерации. 

В частности, подпрограмма 3 "Создание национальной системы 

поддержки развития внешнеэкономической деятельности" 

госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности", где и 

заложена тема межрегионального сотрудничества субъектов 

Федерации. В ряде субъектов, как мы выяснили, региональные 

программы развития внешнеэкономической деятельности вообще 

отсутствуют, хотя они являются и неотъемлемым правом, и очень 

эффективным инструментом этой работы. Далеко не все решения, 

составляющие суть подписанных на региональном уровне 

соглашений, реализуются на практике, сохраняются большие 

недостатки в надлежащем оформлении этих соглашений. И мы 
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видим, что субъекты Российской Федерации, очевидно, нуждаются в 

дополнительных методических разъяснениях и указаниях, 

рекомендациях и со стороны Министерства экономического 

развития, и со стороны МИДа, поскольку сейчас многие соглашения 

просто не доходят до подписания либо их уже в дальнейшем 

отказывается регистрировать Министерство юстиции Российской 

Федерации.  

Мы совершенно точно ведем на системной основе мониторинг 

основополагающих федеральных законов в данной сфере. Это закон 

"О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации" и закон "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности".  

На наш взгляд, эта нормативная база, безусловно, заслуживает 

развития и конкретизации. И мы действительно придаем очень 

большое значение уже названному сегодня проекту федерального 

закона об основах приграничного сотрудничества. На совещании со 

статс-секретарями федеральных органов исполнительной власти, 

которое здесь, в Совете Федерации, проводила Валентина Ивановна 

Матвиенко 2 декабря, мы высказали ряд конкретных пожеланий к 

Министерству экономического развития, с тем чтобы после 

принятия этого закона, во многом носящего рамочный характер, в 

самые сжатые сроки были разработаны необходимые подзаконные 

акты. И мы подтверждаем нашу просьбу к Государственной Думе 

включить этот законопроект в план приоритетной законотворческой 

деятельности Государственной Думы. 

В целом, коллеги, хотелось бы в завершение высказать 

следующие предложения в качестве первоочередных рекомендаций 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Первое. Продолжать практику разработки и подписания 

соглашений с иностранными партнерами. При этом (согласен 

совершенно с Валентиной Ивановной) нужно параллельно 

проводить инвентаризацию и анализ эффективности ранее 

заключенных соглашений, и здесь это, естественно, должно быть 

нашей совместной работой. 

Во вторых, разрабатывать и принимать региональные 

программы развития внешнеэкономической деятельности, 

формировать инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, и пытаться и диагональные, и 

горизонтальные соглашения делать максимально конкретными. 

Третье. Активно использовать возможности развития 

приграничного сотрудничества и привлекать к этому, что не менее 

важно, муниципальные образования, непосредственно граничащие с 

сопредельными государствами. 

Ну и, наконец, рассмотреть возможность привлечения 

муниципальных образований к работе международных и 

региональных организаций, занимающихся вопросами 

межрегионального и приграничного сотрудничества. 

В ходе подготовки к нашему сегодняшнему заседанию мы в 

рамках профильной комиссии, которую возглавляет Фарид 

Хайруллович Мухаметшин, подготовили проект решения по 

рассматриваемому вопросу, он у вас имеется. Просили бы его 

поддержать. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Константин Иосифович, спасибо Вам большое. 

Присаживайтесь. 
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Я попрошу взять слово Леонида Эдуардовича Слуцкого, 

председателя Комитета Государственной Думы по международным 

делам. 

Леонид Эдуардович, пожалуйста, Вам слово. 

Л.Э. СЛУЦКИЙ 

Большое спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, коллеги! С учетом строгого регламента и весьма 

насыщенной повестки дня сегодняшнего заседания Совета 

законодателей, в котором я впервые имею честь принимать участие 

как заместитель председателя комиссии Совета законодателей по 

проблемам международного сотрудничества, я хотел бы остановиться 

на двух аспектах обсуждаемого вопроса. Это, во-первых, значение 

международных и внешнеэкономических связей регионального 

уровня в современных условиях и, во-вторых, состояние 

законодательного обеспечения одной из важнейших составляющих 

этих связей, а именно приграничного сотрудничества в Российской 

Федерации. 

По первому аспекту Константин Иосифович избавил меня от 

необходимости выступать долго, поскольку, следует отметить, 

действительно в новой Концепции внешней политики Российской 

Федерации этим вопросам уделяется серьезное внимание. И мы 

планируем в Комитете Государственной Думы по международным 

делам резко увеличить сотрудничество с регионами, и не только с 

профильными комитетами законодательных собраний, но и 

непосредственно с теми, кто участвует в тех или иных 

инфраструктурно значимых международных программах. 

Например, в Челябинской области реализуется первый 

значимый проект в рамках Экономического пояса Шелкового пути – 
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"сухой порт". Таких проектов, инфраструктурно значимых, по 

крайней мере, сегодня несколько, которые находятся в нашем поле 

внимания, поэтому будем по этим направлениям, по этой 

проблематике форсированно работать. 

Что касается вопросов ве́дения возглавляемого мной комитета, 

относительно законотворчества, конечно, серьезную роль играет 

досье, связанное с принятием федерального закона об основах 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации. С долей 

осторожного оптимизма скажу, что эта работа вышла на финишную 

прямую. Вместе с тем замечу, что почти за 10 лет это уже третья 

попытка принять закон, регламентирующий эту важнейшую сферу 

общественных отношений, сферу, которая в наибольшей степени 

затрагивает непосредственно интересы граждан Российской 

Федерации, проживающих в приграничных территориях. 

Для России, имеющей государственную границу 

протяженностью в 61 тыс. километров, самую протяженную в мире, 

а также для страны, граничащей с наибольшим количеством 

сопредельных государств (их насчитывается 18), необходимость 

принятия данного федерального закона, который будет регулировать 

важнейшую сферу деятельности властей всех уровней (федерального, 

регионального и местного), совершенно очевидна. 

За прошедшие годы Россия приняла на себя новые 

обязательства международного характера в этой сфере, которые 

необходимо учесть в целях приведения внутреннего законодательства 

в соответствие с этими обязательствами, а именно Европейская 

рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве. В 2008 году 

мы ратифицировали первый дополнительный Протокол данной 

Конвенции, предусматривающий учреждение органов по 

приграничному сотрудничеству, а также второй Протокол, который 
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распространяет действие Конвенции на сотрудничество между 

административно-территориальными единицами, не имеющими 

общей границы. Сегодня в 12 часов на заседании нашего комитета 

мы единогласно поддержали предстоящую 16 декабря ратификацию 

Протокола № 3 к Конвенции ЕвРОС (Европейское региональное 

объединение сотрудничества), и, конечно, эта ратификация выведет 

приграничное сотрудничество на новый уровень. Но в данном случае 

мы говорим о международной надстройке, а пока у нас нет 

национального базиса, а это – упомянутый мной федеральный закон.  

Вместе с тем хочу отметить тщательность, с которой и члены 

Совета Федерации, и депутаты Государственной Думы подошли к 

апробированию основных тезисов и самой концепции законопроекта. 

Только по линии нашего комитета за эти годы мы провели 

парламентские слушания и выездные заседания во Владивостоке, 

Калининграде и Курске. Прошла целая серия согласительных 

совещаний с участием представителей Администрации Президента и 

ряда федеральных ведомств.  

Сама география, коллеги, нас, еще раз повторю, побуждает 

обратиться к этой важнейшей проблеме. Приграничное положение 

занимают 48 субъектов Российской Федерации. Производство 

валового внутреннего продукта на одного жителя во многих из них 

ниже среднероссийского. В том числе в большинстве 

муниципальных образований, прилегающих к госгранице, 

социально-экономическое положение еще хуже. Нам нужно отходить 

от известной поговорки, что вблизи границы не строят светлицы, 

нам необходимо обустраивать эти территории, и принятие 

федерального закона, которое, думаю, предстоит нам с вами уже в 

начале будущего года, явится существенным шагом, значительной 



21 

 

вехой на пути реализации этого важнейшего направления нашей с 

вами деятельности.  

Что касается ситуации особо острой, она существует там, где 

мы установили государственную границу относительно недавно – со 

странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, Грузией, государствами 

Балтии. На них приходится более 50 процентов всей нашей 

госграницы. Здесь нередки ситуации, когда, например, рабочий 

поселок находится в одном государстве, а градообразующее 

предприятие – в другом. Есть случаи, когда госграница проходит 

прямо по городской или поселковой улице. Поэтому десятки 

вопросов сняты на пути подготовки данного законопроекта 

буквально за последние месяцы.  

Правительство дважды, в том числе последний раз 26 октября, 

вносило поправки концептуального характера. Для учета их 

последнего варианта мы по решению Совета Государственной Думы 

уже в прошлом месяце, совсем недавно, продлили время их 

представления. Замечания есть у Государственно-правового 

управления Президента. Думаю, что мы в ближайшее время 

совместно с родственным комитетом Совета Федерации под 

руководством Константина Иосифовича сумеем довооружить при 

необходимости эти поправки, с тем чтобы это позволило нам в 

самое ближайшее время принять данный законопроект.  

Сегодня, уважаемые коллеги, в условиях беспрецедентного 

давления на нашу страну, санкционной удавки, которую пытаются 

накинуть наши, как я их называю, стратегические друзья на Западе, 

мы не можем быть удовлетворены тем, как используется потенциал 

приграничного взаимодействия, как выстраивается сотрудничество. 

Эти решения не терпят промедления, по каждому поводу не будешь 

звонить в Москву. Поэтому, безусловно, в самое ближайшее время 
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мы в содружестве с законодательными собраниями нескольких 

десятков субъектов Российской Федерации, с которыми мы 

находимся в постоянном профессиональном контакте, сумеем, 

уверен, вынести для рассмотрения нашими палатами этот 

важнейший законопроект и продолжим, кроме всего прочего, 

сотрудничество с субъектами Российской Федерации, с регионами 

по всем важным инфраструктурно значимым вопросам 

международного сотрудничества. Спасибо огромное. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Леонид Эдуардович, за Ваше выступление! 

Я попрошу взять слово Александра Витальевича Цыбульского, 

заместителя Министра экономического развития.  

Министерство экономического развития отвечает в целом за 

развитие регионов, в том числе в этой части.  

Пожалуйста, Александр Витальевич! 

А.В. ЦЫБУЛЬСКИЙ 

Спасибо большое. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Позвольте, я с учетом регламента 

постараюсь рассказать, что делается министерством в области 

обеспечения международных внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации. 

Сегодня уже говорилось, что новые мировые политико-

экономические вызовы, которые стоят перед Россией, объективно 

диктуют необходимость совершенствования международного, 

межрегионального и приграничного сотрудничества, которое 

позволит России достойно и адекватно отвечать на те вызовы, 

которые возникают.  
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Приоритетным направлением в этой деятельности видится 

укрепление межрегиональных связей со странами – участницами 

СНГ. В отношении с западными партнерами, несмотря на 

охлаждение отношений на межгосударственном уровне, 

взаимодействие в межрегиональной и приграничной сферах имеет 

поступательную и позитивную тенденцию. Я напомню, что Советом 

Европы отношения межрегиональные и приграничные были 

выведены из санкционной повестки.  

Европейские власти, в том числе из государств, которые 

являлись инициаторами введения санкций в отношении России, все 

чаще в последнее время выходят на нас с инициативами развития 

именно этого вида взаимоотношений. Например, Эстония 

предлагает заключить соглашение о содействии межрегиональному и 

приграничному сотрудничеству. Польские коллеги просят 

возобновить деятельность российско-польской комиссии по 

межрегиональному сотрудничеству. Региональная политическая 

элита штата Аляски выражает заинтересованность в укреплении 

сотрудничества на арктическом треке. С пятью странами 

Европейского союза вновь запускаются программы приграничного 

сотрудничества, о которых я подробнее расскажу далее. 

Азиатское направление рассматривается сегодня в качестве 

перспективного, динамично развивающегося. Основные 

сдерживающие факторы здесь всем известны – это географическая 

удаленность и языковые, культурные, ментальные особенности, а 

также различия в ведении делового оборота. Тем не менее взаимная 

заинтересованность и установление развития сотрудничества с 

регионами России фиксируются, и основными драйверами на этом 

направлении, конечно, являются Китай, Иран и Япония.  
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В целом российские регионы проявляют высокий интерес к 

международной деятельности. В 2016 году состоялось порядка 500 

визитов делегаций субъектов Российской Федерации в иностранные 

государства. Они проходили в различных формах: в формах бизнес-

миссий, дней российских регионов, презентаций инвестиционного 

потенциала субъектов, бирж контактов, выставок. В рамках, 

например, бирж контактов, организованных в этом году в 

Азербайджане, Таджикистане, Армении, Казахстане, Норвегии и 

Австрии, состоялись обстоятельные переговоры представителей 

более 40 субъектов Российской Федерации и более 400 иностранных 

компаний приняли участие в этих встречах. Учитывая 

положительный опыт в этой сфере, считаем важным продолжить эту 

практику.  

Осуществление межрегионального и приграничного 

сотрудничества с учетом специфики каждого направления требует от 

центральных и региональных властей дифференцированного подхода 

к выбору форматов и механизмов взаимодействия.  

Уважаемые коллеги, позвольте, я сейчас чуть подробнее 

остановлюсь на каждом из видов деятельности, которые 

осуществляет министерство. 

Первое. Между Россией и иностранными государствами 

сегодня действует 28 межправительственных форматов в области 

межрегионального и приграничного сотрудничества. При этом хочу 

отметить, что за последние два года, в основном по инициативе  

наших зарубежных партнеров, запущена деятельность шести новых 

межправительственных комиссий, пять из которых – это комиссии 

со странами Европы (это Венгрия, Греция, Польша, Финляндия и 

Франция). Это говорит о том, что наши партнеры рассматривают 
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этот вид взаимодействия как наиболее эффективный для 

поддержания динамики взаимоотношений.  

На ежегодной основе, об этом говорила Валентина Ивановна, 

у нас организуется семь форумов межрегионального и 

приграничного сотрудничества со странами СНГ. Я хочу отметить, 

что в ряде стран (это Армения, Киргизия, Казахстан) мы совмещаем 

проведение форумов с форумами молодежи, которые проводим 

совместно с коллегами из Росмолодежи. За прошедший год участие в 

форумах приняло более 4 тысяч человек. В рамках форума было 

подписано 85 различных документов, из которых 68 носили 

конкретный коммерческий характер, и было заключено 

потенциальных контрактов на общую сумму более 2,5 млрд. 

долларов США. Благодаря работе этих органов происходит 

насыщение межрегиональных экономических связей регионов 

конкретными проектами. 

Второе – совершенствование нормативно-правовой базы, о 

которой сегодня много говорилось. Традиционной формой развития 

связей субъектов с иностранными партнерами является заключение 

соглашений в соответствии с законом о координации 

международных внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации. Мы, как министерство, после внесения изменений в 

этот закон выполняем функцию единого, "одного окна" при 

согласовании проектов соглашений со всеми заинтересованными 

ведомствами. Это позволяет повысить эффективность и упрощает 

процедуру согласования для российских регионов.  

Я хочу привести небольшую статистику. Например, в период с 

сентября по декабрь 2015 года поступило и проходило процедуру 

рассмотрения 32 соглашения. За девять месяцев этого года их число 

уже в три раза больше – 103 соглашения.  
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С учетом регламента, последнее, о чем хочу сказать, – это 

программа приграничного сотрудничества – самостоятельное и 

очень перспективное направление развития межрегиональных связей. 

На сегодняшний день реализуются пять программ приграничного 

сотрудничества. Реализовано больше 200 конкретных проектов в 

приграничных регионах, больше 50 крупномасштабных 

инфраструктурных проектов. Российский взнос был чуть более 

100 млн. евро, европейский оказался в 1,5 раза больше, то есть на 

каждое… (Микрофон отключен). 

сз 

В.И. МАТВИЕНКО 

Продлите чуть время. Включите микрофон. 

Сколько Вам нужно, Александр Витальевич? 

А.В. ЦЫБУЛЬСКИЙ 

Мне буквально минуту, чтобы закончить с цифрами. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, пожалуйста. Завершайте. 

А.В. ЦЫБУЛЬСКИЙ 

Это действительно хороший, позитивный пример 

взаимодействия. Я хотел бы сказать, что на 1 евро, вложенный со 

стороны Российской Федерации, мы получили дополнительно 

1,5 евро от Европейского союза на реализацию проектов на 

территории Российской Федерации. Нам удалось достичь хороших 

показателей, например, по цене на строительство 1 километра 

дороги, которую мы построили дешевле, чем где-либо в России. 

Произошел рост количества людей, занятых туристической отраслью 

(выше, чем в среднем по Российской Федерации), и так далее. 

Спасибо большое за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Спасибо Вам, Александр Витальевич, за Ваше выступление, за 

активную работу по развитию межрегионального сотрудничества. 

Слово предоставляется заместителю Министра иностранных 

дел Российской Федерации Василию Алексеевичу Небензя. 

Пожалуйста, Василий Алексеевич, Вам слово. 

В.А. НЕБЕНЗЯ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемая Ирина Анатольевна, уважаемый Николай 

Васильевич, уважаемые члены Совета законодателей! МИД России 

на постоянной основе оказывает содействие в работе Федерального 

Собрания, в том числе в деле развития международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. 

Сегодня все выступавшие говорили об утвержденной 

30 ноября Президентом концепции внешней политики. Мне как-то 

негоже об этом не упомянуть. Так вот, там сказано, что развитие 

межрегионального и приграничного сотрудничества является 

важным резервом двусторонних связей с соответствующими 

регионами и государствами в торгово-экономической, гуманитарной 

и иных областях. Сейчас в условиях введенных против России 

незаконных санкций это положение приобрело особую актуальность, 

поскольку развитие межрегиональных связей в меньшей степени 

подвержено политическим ограничениям. 

Существенный вклад в практическое укрепление 

межрегионального сотрудничества на пространстве СНГ (и об этом 

говорила Валентина Ивановна) вносит участие Совета Федерации в 

организации двухсторонних межрегиональных форумов. Следует 

отметить, что основной объем внешних связей приходится у нас 

примерно на 25–30 регионов. МИД России, на которого возложена 

функция координатора международных и внешнеэкономических 
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связей субъектов Федерации, видит свою задачу в том, чтобы 

содействовать повышению международной активности и других 

регионов России с целью наращивания объемов внешней торговли и 

притока инвестиций в региональные экономики. Это тем более 

важно с учетом возрастающего внимания к региональному 

сотрудничеству со стороны партнеров из СНГ, Азии, Латинской 

Америки, Балканских стран. Да и ряд наших западных партнеров 

пытается сбалансировать конфронтационный курс Евросоюза 

поощрением сотрудничества регионов, а региональная элита часто 

демонстрирует здравый подход и даже диссидентское отношение к 

политике своих правительств. Таким настроем необходимо 

воспользоваться, и мы готовы оказывать максимальное содействие 

развитию такого взаимодействия. 

Действительно, основой нашего сотрудничества является 

свыше 600 региональных соглашений, зарегистрированных в 

Минюсте, при том, что всего их более чем 2000 подписанных, а в 

число приоритетных задач нашего министерства (Валентина 

Ивановна, Вы говорили об этом) входят инвентаризация и 

актуализация подписанных соглашений, а также экспертиза 

готовящихся соглашений субъектов Федерации с иностранными 

партнерами с точки зрения их соответствия единой 

внешнеполитической линии государства. 

Для координации международных и внешнеэкономических 

связей российских регионов при МИД России функционирует Совет 

глав субъектов Российской Федерации. Его заседания проводятся 

дважды в год. Последнее в октябре было посвящено задачам по 

продвижению российского высшего образования и укреплению 

позиций русского языка за рубежом. 
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Мы рассчитываем на то, что органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации будут уделять должное внимание 

вопросам координации международной деятельности с МИД. Подчас, 

к сожалению, регионы не информируют или несвоевременно 

информируют МИД России о направлении своих делегаций за рубеж 

и приглашении иностранных партнеров, иногда забывают о 

необходимости согласования субстантивной части своей 

международной активности. 

Для развития межрегионального и приграничного 

сотрудничества важна информация о торгово-промышленном и 

инновационном потенциалах, конъюнктуре рынков регионов. 

Регулярно запрашиваем в региональных администрациях 

обновленные паспорта регионов. Эта информация востребована и 

используется нашими загранучреждениями в работе по подбору 

надежных партнеров и контрагентов. 

Важной формой работы являются презентации регионов, 

которые мы проводим у себя, в Доме приемов МИД. На 2017 год 

запланированы презентации Чувашской, Удмуртской, Чеченской 

республик, Тульской области. Поддерживаем активные контакты с 

представителями субъектов Федерации в Москве. 

Много говорилось о важности приграничного сотрудничества. 

Мы намерены активно содействовать совместно с Советом 

Федерации разработке и принятию законопроекта об основных 

принципах приграничного сотрудничества в Российской Федерации. 

С удовлетворением отмечаем позитивную динамику в 

отношении Республики Крым и Севастополя. Несмотря на все 

известные сложности, наблюдаем устойчивую тенденцию к росту 

интереса зарубежных деловых и общественных кругов к 

налаживанию сотрудничества с Крымом. 
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Достаточно сказать, что за неполный 2016 год полуостров 

посетило свыше 100 иностранных делегаций. Важно, на наш взгляд, 

для развития межрегионального и приграничного сотрудничества, 

приобретения позитивного зарубежного опыта в области местного и 

регионального управления использовать наработки Конгресса 

местных и региональных властей. В этом органе Совета Европы при 

экспертном содействии МИД России участвует российская делегация 

в составе представителей верхней палаты Федерального Собрания и 

местных органов власти. В настоящий момент российская делегация 

во главе с губернатором Владимирской области Светланой Юрьевной 

Орловой занимает в руководстве Конгресса достаточно прочные 

позиции. 

Всемерное содействие субъектам Федерации будет и впредь 

оставаться приоритетным направлением работы МИД. Это 

полностью отвечает поставленной Президентом Российской 

Федерации задаче как можно теснее связать нашу внешнюю 

политику с решением вопроса социально-экономического роста 

страны, приблизить ее к реальным нуждам и интересам людей, из 

которых в конечном счете и складываются интересы России. 

Продолжим тесное взаимодействие с Советом Федерации и 

Государственной Думой по развитию международных и 

внешнеэкономических связей регионов. (Микрофон отключен.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Включите микрофон, пожалуйста.  

В.А. НЕБЕНЗЯ 

Желаю вам успехов в вашей работе на благо нашей страны! 

Благодарю вас. 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Спасибо большое, Василий Алексеевич, Вам и в Вашем лице 

Министерству иностранных дел. Я знаю, что Вы всегда очень 

доброжелательно откликаетесь, оказываете содействие, 

сопровождение проектов. Спасибо большое. Передайте и нашему 

любимому министру благодарность. 

Коллеги, по этому вопросу записался еще один человек –  

Фарид Хайруллович Мухаметшин, председатель Госсовета 

Республики Татарстан и, главное, председатель Комиссии Совета 

законодателей по проблемам международного сотрудничества. 

Пожалуйста, Фарид Хайруллович, Вам слово. 

Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Мое выступление будет очень 

коротким. Я считаю, что представители нашей комиссии, которые 

сделали два доклада, и Косачёв Константин Иосифович, и Слуцкий 

Леонид Эдуардович, в полном объеме показали ту большую работу, 

которую делала наша комиссия, двигая вперед федеральное 

законодательство в этом направлении. 

Я считаю, что мы защищаем статью 72 Конституции 

Российской Федерации. Это одно из прав регионов России, 

важнейшее завоевание российского федерализма, участие в 

международной практике деятельности регионов Российской 

Федерации. Поэтому я благодарю всех, кто участвовал неоднократно 

в наших заседаниях. Думаю, что мы достигли того, чего хотели, во 

всяком случае, в документах, которые сейчас готовятся, многое, что 

было предложено коллегами, учтено.  

Хочу обратиться только еще раз, и Вячеслав Викторович, 

может быть, теперь уже и к Вам. Нам бы надо ускорить завершение 

работы над законопроектом об основах приграничного 
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сотрудничества. Если не будет его, так и какая-то неопределенность 

будет частично оставаться. Вношу предложение, Валентина 

Ивановна… Подготовленный нашей комиссией проект решения 

(проект готовился со всеми экспертами, Министерством 

иностранных дел Российской Федерации и его представителями), 

мне кажется, доработан, и все предложения там учтены.  

И в заключение, учитывая, что сегодня заключительное 

заседание нашего Совета законодателей, я от себя хочу сказать то 

мнение, которое у меня сейчас превалирует. Политическая воля 

наших руководителей, сидящих в президиуме, особенно при 

обсуждении вопросов на заседании Президиума сегодня и на 

заседаниях нашей комиссии, показала, что мы едины в достижении 

целей реализации принятых федеральных законов. С такой 

политической волей наших лидеров, я думаю, мы будем двигаться 

уверенно вперед. Благодарю за внимание. Спасибо вам. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Фарид Хайруллович.  

Вы услышали мой призыв на прошлом заседании, что плохое 

выступление простят, а длинное – никогда. Четко, ясно, особенно 

нам с Вячеславом Викторовичем понравилась Ваша последняя фраза, 

благодарим, что Вы отметили наши совместные усилия. Спасибо 

большое. 

Коллеги, есть ли у членов Совета законодателей (здесь 

депутаты Госдумы, члены Совета Федерации), может быть, вопросы 

к докладчикам? Может быть, кто-то хотел бы внести какие-то 

предложения? У нас подготовлены микрофоны, пожалуйста. Нет.  

Тогда проект постановления по этому проекту решения у вас 

имеется. С учетом обсуждения мы его доработаем. Предлагаю 
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принять его за основу, а затем в окончательном виде после 

доработки. Нет возражений? Принимается. Спасибо большое.  

Теперь переходим к рассмотрению второго вопроса повестки 

заседания Совета законодателей – о законодательном обеспечении 

государственной политики в области образования.  

Коллеги, по данному вопросу на заседании присутствует 

заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 

Каганов Вениамин Шаевич. Если будут желающие задать вопросы, 

то он будет готов на них ответить. 

А слово я предоставляю председателю Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Зинаиде Федоровне 

Драгункиной. Пожалуйста. 

З.Ф. ДРАГУНКИНА 

Спасибо большое. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Вопрос, который вынесен сегодня 

на обсуждение, как нельзя актуален. Позволю остановиться лишь на 

ключевых вопросах законодательного обеспечения государственной 

политики в области образования и напомню, что следующий год – 

год пятилетия реализации Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

За прошедший период в закон внесено уже порядка 40 

продиктованных самой жизнью поправок. Среди них, прежде всего, 

возвращение выпускникам школ золотой медали, обеспечение 

равного доступа к бюджетному финансированию государственных и 

негосударственных организаций дополнительного образования детей, 

регулирование вопросов оплаты студенческих общежитий, выплаты 

социальных стипендий, установление дополнительных гарантий 

детям-сиротам при поступлении в вузы и целый ряд других.  
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Кроме того, по инициативе Координационного совета при 

Президенте по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы, возглавляемого Валентиной 

Ивановной, были Правительством утверждены Концепция развития 

дополнительного образования детей, стратегия развития воспитания, 

стратегия индустрии детских товаров и другие нормативно-правовые 

акты, над которыми активно работали парламентарии. Реализовать 

их – наша, коллеги, общая задача. И по этой работе особо коллеги 

мои просили поблагодарить Вениамина Шаевича Каганова, который 

каждодневно работал вместе с нами и работает. 

Далее. Хочу сказать о том, что в субъектах (а мы мониторим 

выполнение этой работы) накоплен свой ценный опыт. Я думаю, что 

он прозвучит и сегодня тоже.  

А вот анализ поступающих к нам на рассмотрение 

законопроектов показывает, что законодательные инициативы в 

основном направлены на решение таких проблем, как (звучала уже 

сегодня тема) сохранение и развитие сельских школ (вы знаете, 

недавно в Чувашии прошел съезд сельских учителей, и эта тема 

поднималась), повышение престижа профессии учителя, вопросы 

защиты прав детей. Буквально недавно проходило совещание всех 

уполномоченных по правам ребенка. Я встречалась с ними и вместе 

с очень грамотным и светлым человеком – Анной Юрьевной 

Кузнецовой, которая сегодня есть Уполномоченный по правам 

ребенка при Президенте. Мы обсуждали с коллегами многие 

проблемы: очень просят наконец решить вопрос и принять 

федеральный закон об Уполномоченном по правам ребенка в России; 

вопросы, касающиеся развития системы оценки качества 

образования (кстати, эта тема актуальна не только для нашей страны, 
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но и для стран Содружества, о чем недавно шел разговор на 

заседании МПА СНГ) и целый ряд других вопросов. 

Хочу поблагодарить коллег из Госдумы, которые вчера 

поддержали наши поправки в бюджет, и среди них – о ежегодном 

выделении в течение трех лет 25 млрд. рублей на строительство 

новых и реконструкцию аварийных зданий школ. Это позволит 

решить проблему третьих смен, а дальше, надеюсь, вторых. Хочется 

верить, что школы, и мы для этого работаем с вами вместе много, 

построим.  

Но кто придет и кто будет в них работать? Согласитесь (уже 

Валентина Ивановна телеграфно сегодня эту тему затрагивала), в 

последние годы недооценивалась важность педагогического 

образования. Недавно министр провела совещание с ректорами 

педвузов по этому вопросу. Приведу только две цифры. Подготовка 

по программам педагогического образования осуществляется в 

279 вузах – в аграрных, технических, инженерно-строительных и 

многих других, в то время как собственно педагогических вузов 

осталось 40, и это на нашу огромную Россию. Регионы бьют тревогу.  

Вижу, что наша общая задача – вернуть былую глубину и 

фундаментальность отечественного педагогического образования и 

подкрепить этот процесс соответствующими законодательными 

решениями. Мы, например, сейчас уже занялись студентами 

педагогических вузов, нашим кадровым резервом в том числе, в 

качестве вожатых. Мы создали Российское движение школьников. 

Мы сегодня внесли законопроект о летнем отдыхе детей в 

Госдуму. Убедительно просим Вас, уважаемый Вячеслав Викторович, 

рассмотреть и принять его в Госдуме до конца этого года. Это 

позволит не только начать подготовку детской оздоровительной 

кампании на новой законодательной основе, но и добиться, наконец, 
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обеспечения безопасности, сохранения здоровья и жизни наших, 

российских детей и высочайшей ответственности тех, кто конкретно 

за это отвечает. А мы уже сейчас вместе с Минобрнауки готовим в 

его развитие изменения в нормативно-правовой акт, который будет 

регулировать студенческую практику, ибо убеждены, что студенты, 

особенно третьих курсов, должны прийти работать как раз к детям в 

эти лагеря, как и в Российское движение школьников. И это должно 

засчитываться как педагогическая практика. 

Эту идею поддержали недавно и сами студенты, в чем мы 

убедились на минувшей неделе во время встречи членов Совета 

Федерации во главе с Николаем Васильевичем Фёдоровым со 

студентами – стобалльниками по результатам ЕГЭ. Поверьте, это 

действительно золотой фонд нашей страны, как и победители 

первой Всероссийской олимпиады школьников по государственным 

языкам республик Российской Федерации под эгидой русского 

языка, которых мы чествовали недавно в этом зале. 

Мои коллеги просили поблагодарить наших коллег в регионах, 

которые сегодня на самом деле усилили работу по гуманитарному 

образованию, по качеству преподавания русского языка и 

литературы. 

Хочу штрихом только сказать, что отрадно, что наконец в 

правовое поле вернулось воспитание, включая трудовое. Министр 

поддержала нас в этом, а коллеги Кресс, Волков, коллеги из 

Республики Алтай подготовили сегодня соответствующую 

законодательную инициативу. Ваше мнение хотелось бы тоже знать. 

Как сопредседатель национальной родительской ассоциации, 

хочу сказать, что вопросы трудового воспитания детей… (Микрофон 

отключен.) 

Буквально минуту можно, Валентина Ивановна? 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Зинаида Федоровна, завершайте, пожалуйста. 

Продлите время. 

З.Ф. ДРАГУНКИНА 

Родители особенно поддержали эту инициативу по трудовому 

воспитанию, потому что до сих пор жалобы: девятиклассница 

пуговицу не может пришить, гвоздь вбить или починить утюг не 

может старшеклассник. Будем к этому возвращаться, готовим 

соответствующие законодательные поправки. 

И в завершение, конечно, о целевом направлении. Мы с 

Вячеславом Алексеевичем Никоновым, коллегой моим, недавно у 

Медведева, Председателя Правительства, принимали участие в 

селекторном совещании, и сейчас по его итогам готовятся 

изменения и законопроект о заключении трехстороннего договора 

между образовательной организацией, работодателем и студентом. 

Конечно, вернуться в прошлое полностью невозможно (об 

отработке), но в этом законе есть такие новеллы, как утверждение 

Правительством перечня специальностей, по которым допускается 

проведение целевого приема, и наличие конкурса для проведения 

целевого приема. Все трое (ужесточается ответственность) будут 

отвечать, и те, кто по целевому, должны поехать и отработать три 

года (идет дискуссия – или два) за то, что бюджетом его 

поддерживали в течение всего этого времени. 

Разумеется, вопросов много, но, уходя с этой трибуны, не 

могу не поделиться еще одной радостью. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Зинаида Федоровна. 

З.Ф. ДРАГУНКИНА 
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Валентина Ивановна, я думаю, мне простят коллеги, потому 

что именно Вы недавно выступили с инициативой, о которой 

должны на местах знать. 

Заканчивается Национальная стратегия действий в интересах 

детей в следующем году, и Валентина Ивановна Матвиенко 

выступила на недавнем заседании Координационного совета с 

предложением утвердить Десятилетие детства в нашей стране с 

2018 года и далее и каждый год приоритетно рассматривать болевые 

точки с соответствующей финансовой поддержкой и решать их, 

продолжая своеобразную Национальную стратегию действий в 

интересах детей. Думаю, меня дополнят коллеги. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Зинаида Федоровна. Благодарю Вас. 

Вячеслав Алексеевич Никонов, председатель Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке.  

Пожалуйста, Вячеслав Алексеевич, Вам слово.  

Извините, если я прерываю, просто иначе не все выступят. 

В.А. НИКОНОВ 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, дорогие друзья, 

уважаемые коллеги! Современное общество – это общество знаний. 

Нации в современном мире делятся на интеллекто-достаточные и 

интеллекто-недостаточные. 

Поэтому Президент Российской Федерации так много 

внимания в своем Послании уделил вопросам образования, причем 

он называл две базовые задачи: первая – давать знания, вторая – 

воспитывать нравственного человека.  

Избрание депутатов седьмого созыва Государственной Думы 

совпало со сменой руководства Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Руководство это ставит во главу угла 
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вопросы, связанные с образованием не как услугой, а как 

общественным благом, и мы находим много точек для 

соприкосновения и для дружной работы.  

Основные законодательные инициативы, основные проблемы, 

как мы их сейчас видим: дошкольное образование стало уровнем 

образования, это уже официально зафиксировано. Мало где 

"дошколка" является образовательным уровнем, но сейчас внедряется 

стандарт дошкольного образования. Мы почти решили задачу 

обеспечения детскими садами детей от трех до семи, почти – потому 

что еще надо завершать эту задачу. И Валентина Ивановна 

совершенно справедливо поставила и другую задачу – относительно 

детей в возрасте до трех лет. 

Безусловно, если мы говорим о школе, главное – это 

строительство. К сожалению, до сих пор того финансирования, 

которое выделяется (а мы вчера проголосовали во втором чтении 

дополнительно за 25 миллиардов, я уверен, весной будет еще 

больше), недостаточно. Оно не отвечает масштабу проблемы, и во 

многом объемы финансирования определяются и возможностью 

софинансирования со стороны регионов, и поэтому здесь должно 

быть очень серьезное у нас встречное движение.  

Колоссальная проблема, о ней тоже говорил Президент, – это 

содержание нашего образования. К сожалению, в 2003 году из 

федеральных государственных образовательных стандартов исчезли 

такие вопросы, как, собственно, содержание образования. Сейчас 

это надо возвращать, и есть очень серьезные на этот счет 

законодательные инициативы, в том числе и Ирины Анатольевны 

Яровой. В связи с этим решается задача сокращения количества 

учебников, резкого повышения качества этих учебников, 

конкурсности, как это было при создании единого учебника истории.  
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Абсолютно поддерживаю постановку вопроса о трудовом 

воспитании, все считают, что оно должно быть, сейчас оно 

полулегально, мы должны его абсолютно легализировать, при этом 

не нарушая норму Конституции, запрещающую детский труд. 

По образованию людей с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзии очень много вопросов в регионах. Аккуратно к 

этому подходя, совершенствуем и законодательство в этой области.  

Мы, безусловно, поддерживаем инициативу Совета Федерации, 

который внес законопроект по отдыху и оздоровлению наших детей, 

Зинаида Федоровна об этом сказала. Я уверен, что Государственная 

Дума в этом году в первом чтении примет этот законопроект, насчет 

второго, честно говоря, не уверен, вопросы все еще сохраняются. 

В области среднего профессионального образования прежде 

всего важна реализация стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования системы прикладных квалификаций.  

По высшему образованию, абсолютно согласен с Зинаидой 

Федоровной, – это совершенствование механизма целевого приема, 

а еще точнее, в общем-то, перехода, мне кажется, больше от 

целевого приема, который сейчас составляет 94 процента всех 

заключенных договоров к системе целевого обучения уже тех детей, 

которые себя проявили в вузе, и которые, естественно, имеют 

бо́льшие перспективы устроиться и имеют бо ́льшую квалификацию, 

чем те дети, которые просто закончили школу и принесли 

недостаточное количество баллов ЕГЭ. 

На наш взгляд, очень важная законодательная инициатива, 

которая внесена Министерством образования и науки Российской 

Федерации, – это создание базовых учебных подразделений не по 

основному месторасположению вузов. Я имею в виду на 

предприятиях, в научных учреждениях, так называемые базовые 
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кафедры, которые создаются вузами уже непосредственно на 

производстве. Законопроект прошел первое чтение.  

Валентина Ивановна подняла этот вопрос, он постоянно 

поднимается, – критерии оценки работы вузов, закрытие 

неэффективных вузов и так далее. Могу вам сказать, что закрытия 

нормальных вузов и их оптимизации больше не будет.  

Более того, сейчас система оценки эффективности работы 

вузов ведется в тесной координации с выработкой критериев 

создания национальной системы рейтингов высших учебных 

заведений, которые ведет Российский союз ректоров. Эти критерии 

будет определять не министерство, эти критерии определит само 

ректорское сообщество, и это позволит избежать тех недоразумений, 

которые были.  

Вопросы подготовки кадров высшей квалификации. Если 

говорить о содержании образования, мы до сих пор полностью еще 

не определились с содержанием аспирантского образования, хотя это 

тоже сейчас уровень образования. Мы, к сожалению, разорвали 

обучение в аспирантуре и защиту кандидатских диссертаций. Я 

уверен, что это надо возвращать, и мы это в ближайшее время 

вернем.  

Сейчас проходит эксперимент в московском, санкт-

петербургском университетах по присвоению званий кандидатов, 

докторов наук непосредственно самими университетами. Это в 

перспективе открывает возможность того же для всех вузов нашей 

страны, а значит, решит автоматически тот вопрос, который часто 

возникает, по структуре диссертационных советов.  

И, конечно, вопросы нравственного воспитания, ценностей. 

Конечно, надо сделать все, чтобы такие ценности, как свобода, 

справедливость, достоинство, честь, вера, были далеко не пустым 
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звуком для выпускников наших школ, наших вузов, для граждан 

нашей великой России. Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Вячеслав Алексеевич. Спасибо большое.  

Коллеги, слово для выступления предоставляется 

председателю Калининградской областной Думы Марине 

Эдуардовне Оргеевой, председателю Комиссии Совета законодателей 

по социальным вопросам.  

Марина Эдуардовна, пожалуйста. 

Коллеги, максимально кратко, будьте добры. 

М.Э. ОРГЕЕВА 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, участники заседания Совета 

законодателей! Я постараюсь коротко, потому что в своих 

выступлениях предыдущие ораторы о многом говорили, и наша 

комиссия, заседание которой сегодня проходило, решение Совета 

законодателей поддерживает. И я думаю, что и в дальнейшем нам 

надо говорить о законодательном обеспечении вопросов в области 

образования, и остановиться хотела буквально на нескольких.  

Коллеги, есть несколько вопросов, которые я хотела бы 

осветить. В целом правовая база закона об образовании 

сформирована, вносятся поправки, корректировки, и это, наверное, 

подсказывает жизнь. И, на наш взгляд, в 2014 году абсолютно 

справедливо были внесены изменения в указанный закон в части 

восстановления роли и места золотой медали в действующей системе 

образования. В Калининградской области медаль "За особые успехи 

в учении" получили в прошлом году 434 выпускника, а в 2016 году 

их было уже 553.  
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Думаю, что применение мер поощрения является важной 

составляющей воспитания обучающихся. Тем не менее они должны 

нести не только исключительно поощрительную нагрузку, но и 

давать реальные преимущества для их обладателей. В связи с этим 

представляется возможным подумать над созданием законодательных 

условий для предоставления особых прав при приеме на обучение в 

высшие учебные заведения (может быть, педагогические) лицам, 

поощренным медалью за особые успехи. С такой законодательной 

инициативой выступила Самарская губернская Дума, которая 

предложила внести изменения в статью 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации".  

Второе, на что бы мне хотелось обратить внимание своих 

коллег и, может, даже обратиться к Министерству образования и 

науки Российской Федерации. Мы столкнулись с этой проблемой – 

проблемой аккредитации образовательных учреждений на 

территории Калининградского региона. В 2013 году было образовано 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Калининградской области – педагогический институт, 

который в 2016 году был признан эффективным по итогам 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования. Институт осуществляет подготовку специалистов со 

средним педагогическим и высшим образованием. Деятельность 

осуществляется институтом на основании лицензии и 

государственной аккредитации образовательной деятельности. Но в 

октябре 2016 года по итогам проведенной проверки была отозвана 

аккредитация образовательной деятельности в отношении отдельных 

направлений подготовки. В связи с этим возникли серьезнейшие 

проблемы в регионе. Так, 145 выпускников, получающих в этом году 

и завершающих среднее профессиональное образование, не могут 
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получить его, поэтому мы вынуждены сейчас принимать меры, 

искать возможность завершения этого учебного процесса. И здесь бы 

нам представлялось возможным рассмотреть дополнение в статью 92 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

согласно которому решение о лишении государственной 

аккредитации образовательной организации может быть принято 

только по окончании текущего учебного года.  

Мы понимаем, что есть правила, мы понимаем, что нужно их 

соблюдать, но посередине учебного года мы оказались в такой 

ситуации. Поэтому это важно для обеспечения непрерывности 

учебного процесса, прохождения обучающимися государственной 

итоговой аттестации. И очень надеюсь, что присутствие 

представителей Министерства образования и науки Российской 

Федерации поможет нам как-то выйти из этой ситуации. 

Ну и если говорить о трудовом воспитании, о чем сегодня 

тоже шла речь, мы абсолютно поддерживаем и считаем, что 

формирование личности невозможно без трудового воспитания. 

Мы знаем, что 17 ноября текущего года на заседании 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

обсуждались вопросы привлечения детей и молодежи к трудовой 

деятельности. Мы поддерживаем инициативы по возрождению 

системы учебно-производственных комбинатов, привлечения 

обучающихся к труду, и, полагаем, было бы, наверное, возможным 

рассмотреть дополнение Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" специальной статьей, которая раскрывала 

бы понятие трудового воспитания, его применения в 

образовательном процессе. 

Уважаемые коллеги! Считаю, что на законодательном уровне в 

целом созданы условия для реализации государственных 



45 

 

образовательных стандартов, доступности дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования, но воспитать из 

каждого ребенка полезного члена общества, искреннего патриота 

нашей великой России – это масштабная и, наверное, главная 

задача, на решение которой направлены все наши совместные 

усилия.  

И, коллеги, хочу поблагодарить федеральные центры за ту 

финансовую поддержку, которая нам оказывается при строительстве 

дошкольных учреждений, при строительстве школ. Без нее, конечно, 

мы бы не двинулись никуда. Поэтому огромное спасибо, и надеемся 

на дальнейшую совместную работу. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Марина Эдуардовна. 

Коллеги, хотела бы до вас донести информацию. Сегодня в 

Кремле Президент Российской Федерации (это, Вячеслав 

Серафимович Макаров, Вас касается) вручил государственные 

премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и 

правозащитной деятельности исполнительному директору 

международной общественной организации "Справедливая помощь" 

Елизавете Петровне Глинке (Доктор Лиза) и генеральному директору 

НКО "Детский хоспис" Александру Евгеньевичу Ткаченко. Так что 

поздравьте Александра Евгеньевича. (Аплодисменты.) Это 

уникальное учреждение, единственное в России. Уникальный случай, 

когда священника отца Александра назначили директором 

государственного учреждения и он так потрясающе, так успешно 

работает, они охватили своей деятельностью практически всех 

онкологических больных детей Петербурга. Так что передайте от 

всех нас благодарность. 
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Зинаида Федоровна, Вам тоже большая благодарность за то, 

что Вы активно поддерживали. 

Коллеги, продолжаем. Слово предоставляется председателю 

Тульской областной Думы Сергею Алексеевичу Харитонову. Сергей 

Алексеевич – у нас сегодня звезда, он уже второй раз выступает. 

С.А. ХАРИТОНОВ 

Валентина Ивановна, после Вас невозможно… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Так и хочется сказать: "Давно мы не слышали начальника 

транспортного цеха".  

Пожалуйста, Сергей Алексеевич. 

С.А. ХАРИТОНОВ 

С учетом регламента… Уже очень много позитивного было 

сказано. Подтверждаю, что на самом деле закон об образовании в 

субъекте Федерации Тульской области действует, семь базовых 

законов и государственная программа, согласованная с 

Правительством… Очереди у нас теперь в детские сады нет до семи 

лет. Безусловно, до трех лет – надо работать. 

Хотел бы поддержать коллег вот в чем. Абсолютно согласен, 

Зинаида Федоровна, если мы не будем решать вопросы 

педагогических кадров… Понимаете, это такая залихватская попытка 

с 90-х годов объединить и технические вузы по принципу 

"академгородков" (в кавычках) не имела успеха, и поэтому позицию 

педагогических вузов надо держать. И хотел бы обратиться ко всем, 

потому что на самом деле у нас эта практика есть, достаточно 

хорошая, гибкая система поддержания выпускников Тульского 

педагогического университета имени Льва Николаевича Толстого, 

которая дает результат. Потому что иногда нам говорят: "Ну что 

такое? Выпускники педвуза разъезжаются, мы их не можем нигде 
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поймать и отловить, как ртутный шарик". Нет. Я вам хочу сказать, 

слава тебе, господи, что у нас 70 процентов выпускников 

педагогического вуза благодаря такой системе поддержки остаются в 

субъекте Федерации. И поэтому 40 педвузов на всю страну, 

Валентина Ивановна, – это маловато. Это на самом деле факт. 

Еще один такой аспект, который хотел бы с вами обсудить и 

поделиться. Тульская область унитарная, под оборонку заточена 

(извините за этот сленг), и хотим мы или не хотим – нам 

приходится заниматься подготовкой высокотехнологичных кадров. 

Вопросы связаны с трехсторонними договорами, и не только студент 

– педагог, но и работодатель, и с третьего курса технических вузов 

мы направляем, создаем кафедры.  

Это дает определенные результаты. Вот Алексей Геннадьевич 

Дюмин сейчас внес предложение о создании научных военно-

производственных подразделений выпускников оборонного 

комплекса, то есть выпускник технического вуза должен призваться 

на год в Вооруженные Силы. Теперь он может на базовом 

оборонном предприятии выполнять свою техническую задачу и 

проходить воинскую службу. Почему об этом говорю? Это институт 

наставничества в хорошем смысле слова, воспитания нравственных, 

каких хотите аспектов. 

И третий вопрос. На самом деле трудовое воспитание… Мы 

как-то упускаем вообще из этого процесса родителей. У нас, на наш 

взгляд, произошел водораздел: родитель – педагог и сынок или 

ученик. Почему? Родитель встал на сторону учеников, не допуская 

на самом деле… Даже пришкольную территорию убрать невозможно 

в соответствии… Да? Ну, это просто уже ни в какие ворота не лезет. 

Поэтому предлагаю на самом деле вернуться к закону об 

образовании и посмотреть еще. Потому что это же не догма на 
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самом деле. Давайте мы посмотрим с учетом финансовых отношений. 

Президент поставил задачу – к 2020 году ни одной рухляди не 

должно быть в образовании. Ну, 25 миллиардов – спасибо как бы. 

Да? 

Вот у нас в следующем году, Валентина Ивановна, будет 

вводиться школа на 600 человек в городе-герое. Ну, частное 

партнерство, государственное партнерство, но долго мы на этом не 

выедем на самом деле, потому что Вы знаете, что такое построить 

частную школу и как потом мы рассчитываемся за эту частную 

школу. 

Я думаю, что у нас есть все силы и основания оптимистично 

смотреть в наше будущее, потому что без образования (абсолютно 

точно все убеждены в этом) у нас Великой России не будет. Спасибо 

за внимание и за терпение. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо Вам, Сергей Алексеевич. 

Сергей Алексеевич, на мой взгляд, поднял очень важную тему 

о педагогических вузах. Это тот случай, когда сапожник без сапог. 

Министерство образования, занимаясь в целом образованием, не 

уделяло должного внимания своим собственным вузам, которые 

готовят кадры – учителей, педагогов. Ни один из этих вузов даже не 

претендует войти в топ-100. Посмотрите на материальную базу этих 

вузов, информационную, учебную и так далее.  

Поэтому мы уже говорили с новым министром, и Вам хочу 

сказать, уважаемый Вениамин Шаевич, что так нельзя, надо сделать 

педагогические вузы образцово-показательными по качеству, уровню 

образования и подготовки учителей. Иначе как можно говорить о 

том, что они формируют наше будущее? Это был очень серьезный 
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пробел в деятельности министерства, надеюсь, что министр это 

исправит. 

Коллеги, последний записавшийся по этому вопросу – Оксана 

Витальевна Козловская, председатель Законодательной Думы 

Томской области, председатель Комиссии Совета законодателей по 

науке и инновационной деятельности. 

Мы сегодня на заседании Президиума уже поздравили Оксану 

Витальевну с днем рождения, мы заседание Совета законодателей 

посвятили ей. (Аплодисменты.) 

Хочу сказать, что запись на поздравления и подарки открыта, 

так что после заседания у вас будет такая возможность. 

Пожалуйста, Оксана Витальевна. 

О.В. КОЗЛОВСКАЯ 

Спасибо большое. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Я 

должна сказать, что для Томской области образование, вообще 

системообразующая отрасль, – 8 процентов ВРП, 12 процентов 

занятых в экономике, и сегодня треть консолидированного бюджета 

региона расходуется на эту отрасль. 

Но я бы сегодня хотела остановиться на трех вопросах, 

которые, убеждена, волнуют все субъекты Российской Федерации. 

Мой коллега из Тулы уже начал этот разговор. Все-таки хотела бы 

сказать несколько слов о программе капитального ремонта школ и 

их строительства. 

Вы знаете, Виктор Мельхиорович Кресс как раз на заседании 

внес предложение (это сенатор от нашего региона) о том, чтобы 

продлить эту программу до 2030 года. И хотела бы еще раз его в этом 

поддержать. Почему? Только для нашего региона эта программа 

будет стоить 50 млрд. рублей. Ну, консолидированный бюджет 
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области – где-то порядка 64 миллиардов. Почему это очень важно? 

Потому что мы только что завершили программу строительства 

детских дошкольных учреждений, создано 11 тысяч дополнительных 

мест. Мы работали по частно-государственному партнерству, 

половина этих детских садов была построена частными инвесторами, 

мы теперь будем рассчитываться за них три года. Но это не главное, 

главное другое. 

Ввод дополнительных мест – нагрузка на бюджет сегодня 

составляет 8 процентов консолидированного бюджета региона. У нас 

есть отдаленные поселки, где одно место в год стоит 230 тыс. рублей, 

потому что там дизельные электростанции. 

В чем тогда вопрос? Вопрос в одном, что, конечно, потянуть 

такие масштабные программы одномоментно мы не можем. Я боюсь, 

конечно, неправильно быть понятой, но, в частности, у нас в 

субъекте мы сегодня всерьез рассматриваем вопрос о том, чтобы в 

первую очередь решить вопрос о строительстве школ при 

двухсменном режиме, хотя в три смены у нас школы не работают. 

Но каждый год идет прирост населения, 10 лет Томская область 

прирастает по численности. И, конечно, основное внимание надо 

уделять школам городским. Одна школа стоит 1,2 миллиарда, еще 

50–60 миллионов нужно на ее оборудование. Кстати, в федеральном 

законе об образовании сегодня не разграничены полномочия по 

оборудованию между субъектом Федерации и муниципалитетами. 

Учитывая, как жестко прокуратура контролирует полномочия, 

муниципалитеты и готовы в этом участвовать, в частности, город 

Томск, но права у них на это нет. 

Второй момент, о чем бы мне хотелось сказать. Вы знаете, 

конечно, сегодня много уже здесь говорилось о школьном 

образовании, о высшем образовании, но, на мой взгляд, сегодня на 
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первые позиции выходит среднее профессиональное образование. 

Вообще для Томской области это особая тема, мне даже тоже 

неловко несколько об этом говорить. Почему? Потому что, 

понимаете, у нас, допустим, за последние годы резко возросли 

конкурсы для поступающих в университеты (у нас два национальных 

исследовательских в области). И где-то только 35 процентов 

выпускников школ области могут претендовать на эти места. Резко 

возрос спрос на места в профессиональном образовании. Я вам 

должна сказать: есть профессии, на которые конкурс в этом году 

достиг 5–12 человек, в том числе это педагогические колледжи и это 

медицинские колледжи. 

Возникает вопрос: почему тогда проблему поднимаю? Потому 

что убеждена, что нужно расширять в законе об образовании право 

на целевое обучение не только студентов высших учебных заведений, 

но и профессиональных. И абсолютно правильная, на мой взгляд, 

инициатива министерства образования, которое это предложение 

внесло. Я думаю, его надо поддержать. Для нас это очень важно, 

прежде всего для отдаленных поселков. Ну, вот от города Томска до 

крайней точки – города Стрежевого 850 километров, я уже не 

говорю о небольших селах. Это и по сельскому хозяйству, и по 

медицине, и, конечно же, по образованию. 

И в заключение еще одно предложение. Вы знаете, с 1 января 

2017 года, на мой взгляд, вступает в силу очень важное изменение в 

закон, согласно которому будет оцениваться качество 

профессиональной подготовки учащихся высших учебных заведений 

и профессиональных. (30 секунд буквально.) О чем идет речь? Мы 

посчитали, что эти центры независимой оценки профессионального 

образования, которые, как предполагается, начнут работать с 

1 января, не могут работать только за счет профессиональных 
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сообществ. В тех регионах, где большое количество малых 

инновационных предприятий, к сожалению, не всегда работодатели 

идут на то, чтобы эти центры создавать. Мы предлагаем расширить 

за счет представителей учебных заведений. Я думаю, что это будет 

правильно для всех сторон. Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Оксана Витальевна. Ровно уложились в регламент. 

Благодарю Вас. 

Коллеги, у членов Совета законодателей, может быть, есть 

вопросы к заместителю министра Вениамину Шаевичу, который 

присутствует? Может быть, кто-то еще хотел бы высказать какие-то 

предложения? Пожалуйста. Нет. 

Проект решения у вас имеется. Предлагаю по традиции его 

принять за основу и поручить доработать с учетом выступлений и 

предложений прозвучавших. Нет возражений, коллеги? Спасибо. 

Два основных вопроса повестки мы обсудили, осталось 

несколько рабочих вопросов. 

Я попрошу взять слово Николая Васильевича Фёдорова, 

первого заместителя Председателя Совета Федерации, по вопросу об 

итогах работы в реализации решений Совета законодателей. 

Пожалуйста, Николай Васильевич. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

С места. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста, как Вам удобно. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги! Сводная информация о реализации 

федеральными органами власти и органами власти субъектов 
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Федерации решений, принятых на заседаниях Совета законодателей 

и его Президиума в текущем году, размещена на сайте Совета 

законодателей. 

В этом году нами принят ряд значимых решений по таким 

актуальным вопросам, как о ходе реализации закона о 

стратегическом планировании в Российской Федерации, о 

законодательной политике по предоставлению мер социальной 

поддержки в современных условиях, о реализации заксобраниями, 

органами государственной власти в регионах Послания Президента 

от 3 декабря 2015 года, об организации системы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах и так далее. 

сз 

По каждому из этих вопросов свои ответы и предложения 

прислали от 50 до 70 субъектов Федерации. В целом можно сказать, 

что накоплена обширная база данных по региональному срезу 

государственной политики в самых разных областях. Мы этот срез 

постоянно передаем в ведение профильных министерств и ведомств 

и работаем с ними дальше. О реализации наших решений отчитались 

и Министерство труда и социальной защиты, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство 

экономического развития и другие. 

В целом могу сказать, что еще один аспект нашей 

ответственности (это одно из важнейших направлений работы) – 

содействие законодательным органам регионов в продвижении их 

законодательных инициатив на федеральном уровне. Всего с 

2014 года, когда нас стало 85, по настоящее время в Госдуму 

33 законодательными органами власти субъектов Федерации внесено 

168 законопроектов, рассмотренных Советом законодателей, из них 
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11 законопроектов стали федеральными законами, на подходе 12-й, 

65 находятся на рассмотрении Госдумы. 

В 2016 году по состоянию на 6 декабря в Совет законодателей 

субъектами Федерации внесен 171 проект законодательной 

инициативы, из них по 131 проекту рассмотрение завершено. 

Положительные рекомендации получили 48 проектов (обратите 

внимание). Вы внесли (ваши коллеги), положительные 

рекомендации, отзывы, ваши коллеги же дали на 48 из 171-го. 

Формулировки такие: рекомендовать инициатору внести проект 

законодательной инициативы в Госдуму или доработать проект 

законодательной инициативы и внести его в Государственную Думу. 

По этой причине в силу не очень оптимистичной статистики 

2 декабря на совещании со статс-секретарями, которое традиционно 

ежегодно проводит Валентина Ивановна здесь, в Совете Федерации, 

при участии руководства Госдумы и руководства Правительства 

Российской Федерации мы рассмотрели предложения по 

дальнейшему совершенствованию взаимодействия Совета 

законодателей и представителей Правительства. Это необходимо для 

того, чтобы повысить качество законопроектов и тем самым 

увеличить число реализованных законодательных инициатив 

региональных парламентов. 

Статистика законодательных инициатив тем не менее в целом, 

уважаемые коллеги, Валентина Ивановна, демонстрирует, что в этом 

году мы поработали интенсивнее и результативнее, чем в прошлом. 

И мы надеемся, что этот ритм нам удастся сохранить и в 

наступающем году. Спасибо за внимание.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Николай Васильевич.  

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Спасибо. 



55 

 

Я забыла в начале сказать, но вы все об этом знаете. Все 

мероприятия Совета Федерации – пленарные заседания, 

парламентские слушания, сегодняшнее заседание Совета 

законодателей – идут в прямом эфире на нашем парламентском 

телеканале "Вместе – РФ" и в Интернете. Так что ваши избиратели 

видят, как вы напряженно сегодня трудитесь.  

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Не слышу.  

Н.В. ФЁДОРОВ 

С раннего утра.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Естественно. И до поздней ночи, я бы добавила.  

Коллеги, следующей я попрошу взять слово Ирину 

Анатольевну Яровую, заместителя Председателя Государственной 

Думы, по вопросу – о приоритетах работы и о ходе подготовки 

Плана работы Совета законодателей при Федеральном Собрании и 

его Президиума на 2017 год.  

Ирина Анатольевна, пожалуйста, Вам слово.  

И.А. ЯРОВАЯ 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги! Прежде всего, наверное, хотелось бы 

выразить общее мнение, высказать слова благодарности лично 

Валентине Ивановне, Совету Федерации за ту большую работу, 

которая была организована в рамках нашей общей рабочей 

площадки – Совета законодателей в 2016 году. И, как уже было 

сказано, наша общая задача – не только не снизить темпы на 

2017 год, но и правильно обозначить приоритеты. 
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Как вы помните, в план нашей предварительной работы мы 

собирали предложения до 27 октября. После этого было Послание 

Президента. И, как уже об этом говорили Валентина Ивановна и 

Вячеслав Викторович, сегодня наша задача – откорректировать наш 

план, с тем чтобы в нем нашли отражение и те задачи, и конкретные 

поручения фактически, которые были даны Президентом 

Российской Федерации в том числе нам, законодателям всех уровней. 

Я напомню, что целый ряд социальных проблем, которые были 

затронуты в Послании, безусловно, имеют и региональный разрез. И 

наша задача – обеспечить и законодательно принятие надлежащих 

решений и обеспечить мониторинг исполнения.  

На мониторинге хотелось бы остановиться отдельно, об этом 

говорил Вячеслав Викторович. Сегодня на Совете Государственной 

Думы им было дано поручение о том, чтобы мы в оперативном 

порядке провели надлежащий анализ готовности к исполнению тех 

федеральных законов, которые принимались с отлагательным сроком 

вступления в силу. 

Речь идет о том, что целый ряд федеральных законов требует 

подготовки, и мы даем Правительству Российской Федерации, 

органам исполнительной власти время на выработку 

соответствующих подзаконных нормативных актов, принятие 

организационных, материально-технических и других решений. И 

нас, безусловно, беспокоит ситуация, связанная с тем, что не 

единожды мы в дальнейшем продлеваем сроки вступления в силу 

этих законов в силу неготовности и неподготовки своевременно 

соответствующих решений. Данную ситуацию мы считаем 

неправильной, недопустимой, поэтому мы намерены сделать 

соответствующий анализ, в том числе через наш действующий закон 

о парламентском контроле, возможно, рассмотреть дополнительные 
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процедуры контроля, с тем чтобы наряду с эффективным 

законотворчеством обеспечить эффективное правоприменение. 

Среди законов, которые должны вступить в силу с 1 января 

2017 года, мы обратим особое внимание на социально значимые. И 

сегодня на заседании Президиума один из таких вопросов 

обсуждался – по утилизации отходов. Была очень жесткая, прямо 

скажем, дискуссия. Валентина Ивановна очень обострила вопросы 

перед представителями Правительства, совершенно справедливо. 

Поэтому, уважаемые коллеги, наша общая задача – при будущем 

планировании особым образом уделить внимание именно 

мониторингу подготовки к исполнению законов и правоприменению.  

В этой связи, конечно, вызывает некоторую обеспокоенность 

то, что мониторинг, который мы заявляли на 2016 год по 

миграционному законодательству, мы не успели послушать, но это 

не означает, что тема закрыта. Этот закон в свое время мы активно 

готовили именно с Советом Федерации, лично с Валентиной 

Ивановной. И для нас принципиально важно, чтобы региональный 

аспект, те широчайшие полномочия, которые мы осмысленно дали 

регионам в реализации миграционной политики (как вы помните, в 

свое время Президент об этом говорил в Послании), нашли должное 

именно правоприменение в интересах наших избирателей. 

Соответственно, приоритеты, которые мы предлагаем, 

уважаемые коллеги, рассмотреть на будущий год, – это в Послании 

Президента поручения Президента, Год экологии как общий знак 

для всей страны, в рамках которого для региональных и 

федеральных законодателей есть соответствующая повестка. Мы 

намерены более детально разобраться в вопросах государственных 

закупок, исходя из того, что эффективность бюджетных трат – это 

сегодня вопрос номер один, из которого вытекают решения других 
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социально значимых проблем. Кроме того, вопросы мониторинга и 

анализа мы сделаем общей практикой. 

Наша задача – скорректировать план с учетом того, что ранее 

данные предложения не то чтобы устарели, но они требуют 

обновления и расширения. И просьба, уважаемые коллеги, к вам: в 

течение недели (мы договорились на заседании Президиума о том, 

что будем давать в сжатые сроки) представить ваши письменные 

предложения о том, каким вы видите план работы соответствующих 

комиссий, в целом Президиума и Совета законодателей. Мы 

обязательно прислушаемся к вашим предложениям и их реализуем.  

Конечно, уважаемые коллеги, я вижу здесь много 

представителей Дальнего Востока. Дальний Восток всегда сердечно 

откликается и активно участвует в работе Совета законодателей. 

Президент уделил внимание в Послании Дальнему Востоку. Это 

стратегический приоритет. Поэтому вопросы волонтерства, вопросы 

НКО, вопросы сельского хозяйства, образования, Дальнего Востока, 

межнаучного трансфера – это те вопросы, которые мы 

актуализируем в нашей работе. Поэтому давайте договоримся о том, 

что неделя нам для общей подготовки плана с конкретизацией тех 

вопросов повестки, которые будут нами заявлены.  

И нацеливаем, наверное, всех руководителей комиссий на то, 

что региональный аспект будет усилен. Поэтому, уважаемые коллеги, 

все мы готовимся к активной, содержательной, профессиональной, 

конструктивной работе. 

Еще раз спасибо, Валентина Ивановна, лично Вам. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Ирина Анатольевна. 

Коллеги, в "Разном" у нас есть несколько организационных 

вопросов.  
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Николай Васильевич Фёдоров, пожалуйста. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

Спасибо. 

Уважаемые коллеги! Поскольку проект решения об изменении 

положения о Совете законодателей согласован всеми 

заинтересованными сторонами, профильными комитетами обеих 

палат и комиссиями Совета законодателей (он имеется у вас), 

Президиум Совета законодателей рассмотрел и рекомендовал 

утвердить его. Я прошу поддержки по этой части. 

И второй сюжет моего выступления связан с тем, что я 

должен доложить об изменении составов Совета законодателей и его 

Президиума в связи с выборами депутатов в Госдуме и 

законодательных органах власти в 39 субъектах Федерации, но мне 

кажется, что выступление Валентины Ивановны в этой части меня 

освобождает от этой обязанности, если вы не против. 

И что еще обязан сделать? Проинформировать, что в 

Президиум Совета законодателей поступило предложение коллег 

преобразовать Комиссию Совета законодателей по науке и 

инновационной деятельности в Комиссию Совета законодателей по 

образованию и науки. С председателями профильных комитетов 

палат, а также профильных комиссий Совета законодателей вопрос 

согласован.  

Президиум Совета законодателей тоже рассматривал этот 

вопрос и рекомендовал утвердить данное предложение. Прошу 

поддержки. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Николай Васильевич. 
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Коллеги, есть ли вопросы? Проекты решений по трем 

доложенным вопросам у вас имеются. Замечаний и возражений нет? 

Если нет, то предлагаю их принять. 

Хочу обратить ваше внимание, что проекты решений по 

обсуждаемым вопросам, материалы к вопросам, рассмотренным на 

заседаниях, во-первых, мы вам все раздали, они имеются у вас. 

Кроме того, они размещаются на официальном сайте Совета 

законодателей в сети Интернет. Там есть подробная информация, 

если кому-то нужно будет дополнение. 

Уважаемые коллеги, повестка дня сегодняшнего заседания 

исчерпана. Думаю, не ошибусь, что мы с вами сегодня очень плотно 

и продуктивно поработали. Надеюсь, что те решения, которые мы 

примем, дадут свои положительные результаты. Хочу вас всех 

искренне поблагодарить за работу. 

В будущем году уже по сложившейся традиции 

Государственной Думе предстоит теперь обеспечивать работу Совета 

законодателей. Ирина Анатольевна в своем выступлении уже 

проинформировала о тех приоритетах, которые выбраны на 

следующий год. Пожелаем нашим коллегам также больших успехов.  

Несколько слов, коллеги, о семинаре-совещании для 

руководителей законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации – членов 

Совета законодателей. Семинар в этом году начался необычно. Вчера 

участники имели возможность посетить пленарное заседание 

Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" (я думаю, 

что это актуальные темы в работе любого руководителя 

исполнительной и законодательной власти), где выступили 

руководители ведущих российских компаний. После этого работал 
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"круглый стол", посвященный современным проблемам и 

достижениям на острие научного знания. 

Сегодня мы отработали весь день на заседаниях Президиума и 

Совета законодателей. Завтра вы продолжите свое обучение уже в 

живой дискуссии с руководителями федеральных органов власти, 

членами нашей палаты, ведущими российскими учеными. 

Хочу пожелать вам интересной и плодотворной работы и 

обратиться к вам, чтобы мы все-таки завершили завтрашний 

семинар в полном составе. Те, кто уедет, не получат удостоверения 

Московского государственного университета о прохождении 

повышения квалификации на базе МГУ. Прошу это тоже учитывать 

и обязательно присутствовать.  

На этом мы наше заседание Совета законодателей завершаем. 

Я приглашаю всех вас в малый зал столовой на чашку кофе и чашку 

чая. Затем ваша программа будет продолжена. Предлагаем вам 

воспользоваться уникальной возможностью и посетить выставку 

"Рафаэль. Поэзия образа" в Государственном музее изобразительных 

искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Коллеги, такая 

выставка – впервые в России. Думаю, что при нашей жизни уже не 

будет такой выставки, поэтому советую обязательно ее посетить, это 

заслуживает внимания. 

Желаю вам хорошей работы и плодотворного, интересного 

вечера. Спасибо огромное. Всего доброго! 


