
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
на заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
Председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВА Алексея Васильевича 
 

г. Москва, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,  
18 февраля 2016 года 

 
 

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Уважаемые коллеги! 
 

Думаю, не ошибусь, если скажу, о значимости в 

деятельности депутатского корпуса Совета законодателей и, 

естественно, его рабочего органа – Президиума.  

И это понятно. Ведь в рамках работы совета можно 

проанализировать, обсудить проблемы различного 

характера, волнующие регионы. И не просто обсудить, а, 

опираясь на коллективный опыт, найти правильные решения. 

Одним словом, такое сотрудничество, прежде всего, для нас, 

законодателей субъектов, продуктивно и важно. Ведь, в 

конечном счете, мы должны искать формы, методы 

повышения эффективности законодательного процесса. 

Комиссия по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства подготовила 

информацию об итогах своей работы за 2015 год, где 

имеется подробная статистика. В то же время считаю одним 

из важнейших направлений – анализ проектов 

законодательных инициатив и выделение наиболее 

перспективных, отражающих значимые проблемы регионов 
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страны – работать по ним целенаправленно, что называется, 

продвигать. 

К таким, со всей уверенностью, можно отнести 

законопроект «Об основных принципах организации 

деятельности Общественных палат субъектов Российской 

Федерации», рожденный в недрах Совета Федерации, 

проходящий в настоящее время обсуждение на местах и 

который, забегая вперед, могу сказать, наша комиссия, 

безусловно, поддержит.  

Будем откровенны и скажем о том, что роль 

Общественной палаты Российской Федерации в жизни 

страны весьма существенна, а на местах еще недостаточно 

заметна. А нам надо более активно вовлекать 

представителей различных слоев населения, структуры 

гражданского общества в процессы доведения до властей 

вопросов, волнующих людей, злободневных проблем, а, 

может быть, и пути их решения. Это крайне важно учитывать 

при принятии региональными парламентами собственных 

законодательных актов, регулирующих деятельность 

общественных палат, что обеспечит их новый уровень, 

создаст надежный и эффективный механизм участия в 

экспертизе законопроектов и важных решений. 

Законодатели, как бы громко это ни звучало, должны, 

прежде всего, стоять на страже правового государства. И, 

конечно же, это предусматривает постоянный анализ и 

совершенствование действующего законодательства всех 
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уровней. В этой связи, как показал мониторинг, наибольшие 

изменения, дополнения вносятся при разработке 

законопроектов, связанных с Кодексом об административных 

правонарушениях.  

В настоящее время в Государственной Думе 

продолжается рассмотрение новой редакции КоАП. В 

проекте, призванном снять многие вопросы, объединены 

нормы, устанавливающие правила разграничения 

полномочий в области законодательства об 

административных правонарушениях между центром и 

регионами. 

Мне думается, что Комиссии, региональным 

заксобраниям представляется прекрасная возможность 

включиться в процесс работы, пока есть время проводить 

обсуждения на местах, вырабатывать и вносить конкретные 

предложения, чтобы по итогам принятия новой версии 

Кодекса получить оптимальные правовые подходы к 

регулированию данных вопросов.  

 

Уважаемые коллеги! 

Нынешний год для всей страны ответственный. Нам 

предстоят выборы в Государственную Думу, а около 40 

субъектов проведут региональные выборы, муниципальные. 

И здесь крайне важно еще раз обратиться к избирательному 

законодательству, провести его внимательный анализ, если 

хотите, ревизию, максимально адаптировать к местным 
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условиям и специфике, учитывая при этом в полной мере 

права избирателей.  

Сейчас в Государственной Думе находится законопроект 

(«О внесении изменений в ст.51 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме Российской Федерации» и в ст.65 ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»), авторы которого предлагают обязать 

политические партии в лице своих кандидатов лично 

участвовать в совместных агитационных мероприятиях – 

теледебатах. Несомненно, данная новация повысит 

информированность избирателей о кандидатах,  выявит 

лидеров общественного мнения, будет способствовать росту 

доверия людей к результатам выборов на местах. 

Региональным законодателям следует четко 

отслеживать и поработать над изменениями в действующем 

избирательном законодательстве, чтобы выборы в сентябре 

текущего года прошли на должном уровне. 

И, конечно же, в этих процессах значимая роль 

отводится и Комиссии по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства, у которой 

складываются эффективные контакты с законодательными 

собраниями субъектов. И в этой связи, почему бы нам не 

применять такую практику, как проведение по наиболее 

актуальным вопросам выездных заседаний комиссии в 

субъектах с привлечением законодателей региона, 

экспертного, научного и политического сообщества? Почему 

бы нам не использовать такую форму, как участие комиссий в 
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работе межрегиональных парламентских ассоциаций, где 

рассматриваются важные инициативы? Мы могли бы принять 

участие и в выездных заседаниях комитетов Совета 

Федерации – более того, хотели бы это делать. 

Да, я понимаю, что сегодня непростая экономическая 

ситуация, сокращаются расходы. Но в качестве одного из 

вариантов можно подумать над проведением подобных 

заседаний с помощью видеоконференцсвязи. Считаю, 

эффективность от такого предметного сотрудничества была 

бы существенной и своевременной. 

 

Уважаемые коллеги! 

Работа, которой мы все вместе занимаемся, имеет 

конкретную цель – создание благоприятных условий для 

развития нашей страны и достойных, защищенных условий 

жизни наших граждан. Поэтому мы будем, что называется, 

шлифовать законотворческий процесс снизу доверху, и 

комиссия по координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства будет играть в этом 

конструктивную роль. 

 


