Валентина
Матвиенко:
"Демократия
немыслима без парламентаризма"
Демократия в России сложилась в кратчайший по историческим
меркам срок, заявила Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко на II Международном парламентском форуме на тему
«Конституция. Демократия. Парламентаризм», сообщает пресс-служба
СФ.
«Двадцатое столетие со всей очевидностью показало, что наибольших
успехов в своем развитии добились те государства, чьи политические
системы основаны на демократических ценностях. Демократия немыслима
без парламентаризма, который выступает главной формой ее осуществления.
Через его многообразные формы реализуется фундаментальное право народа
выбирать власть и через различные демократические институты
обеспечивать непрерывное влияние общества на процесс принятия властью
решений», - сказала Валентина Матвиенко.
«Итог, достигнутый за два последних десятилетия, можно без всяких
скидок признать историческим. В сегодняшней России создана устойчивая
демократическая система. Она включает в себя органы представительной
власти всех уровней, сопряженную с ними исполнительную власть,
независимую судебную систему, свободные средства массовой информации,
многочисленные и разнообразные институты гражданского общества. При
этом мы продолжаем совершенствовать наши демократические институты,
активно осваивая лучший мировой опыт», - подчеркнула спикер СФ.
Она отметила, что начал действовать новый порядок формирования
Совета Федерации. «Его преимущество - более широкое использование
механизмов
волеизъявления
избирателей
в
процессе наделения

полномочиями членов палаты. Это обеспечивает прямую связь членов
Совета Федерации с регионами».
Валентина Матвиенко коснулась роли Совета Федерации в построении
правового государства в России. «Верхняя палата Федерального Собрания
обеспечивает взвешенность и качество законодательных решений. Сенаторы
нередко занимают принципиальную позицию, отказываясь одобрять
недостаточно проработанные законы. Кроме того, важнейшая функция
Совета Федерации - обеспечивать прямое представительство интересов
регионов на федеральном уровне, гармонизировать отношения федерального
центра и субъектов Федерации. И, наконец, Совет Федерации всегда был
одним из основных гарантов обеспечения общей стабильности и
преемственности власти».
Валентина
Матвиенко
особо
остановилась
на
проблеме
конституционной стабильности. «Я полностью разделяю мнение о
необходимости крайне бережного отношения к Основному закону.
Предложения по внесению изменений в Конституцию появляются нередко,
но нам следует помнить, что этот документ определяет долговременное
общенациональное развитие и далеко не исчерпал свой ресурс», подчеркнула она.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин отметил, что
парламентская культура остается ключевой для современного политического
процесса. «Диалог всегда лучше грубой силы, а норма права – выше
политических амбиций».
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ЖанКлод Миньон заявил, что демократические институты Российской
Федерации изменились с 1993 года и «в течение всего времени диалог ПАСЕ
с Россией был честным и конструктивным». «Уверен, что межпарламентское
сотрудничество
это
мощный
инструмент,
который
необходимо
использовать».

