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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ СЕРГЕЕВ
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств - руководитель
Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств (Санкт-Петербург)
Приветственное слово к участникам международной конференции от
Совета МПА СНГ
Уважаемые участники
международной научной конференции!
Позвольте приветствовать вас от имени Совета Межпарламентской Ассамблеи
Содружества Независимых Государств и его Председателя Валентины Ивановны
Матвиенко.
В шестой раз в думском зале Таврического дворца собираются ведущие ученыеисторики России, стран СНГ, ряда зарубежных государств для обсуждения актуальных проблем истории и современности парламентаризма. Отрадно, что каждый
год наряду с людьми, которые уже долгие годы своей научной деятельности посвятили вопросам становления и развития парламентаризма, в Таврических чтениях
неизменно участвует большое количество молодых людей. В программе конференции
нынешнего года есть доклады и выступления аспирантов, студентов различных
университетов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары. Я думаю, что мы с
удовольствием выслушаем их точки зрения на обсуждаемые проблемы. Поэтому
особо приветствую молодых людей, для которых Таврические чтения – начало их
научной, я очень надеюсь, успешной научной карьеры.
Благодаря усилиям людей, которые находятся в этом зале, в президиуме этого
зала, в последние годы интерес в обществе к теме парламентаризма значительно
возрос, в том числе и благодаря научным трудам, которые ежегодно публикуются
по итогам Таврических чтений. Сегодня уже многие четко понимают, что нынешнее состояние общества, уровень его демократизации были бы невозможны без тех
событий, без тех дискуссий, которые проходили в этом зале Таврического дворца
Санкт-Петербурга сто и более лет назад. И мне кажется, что в том числе и
благодаря этому в 2012 году произошло очень знаменательное событие – председатели двух палат Федерального Собрания Российской Федерации Валентина
Ивановна Матвенко и Сергей Евгеньевич Нарышкин совместно внесли законопроект об учреждении в нашей стране новой памятной даты – Дня российского
парламентаризма. Этот закон был принят Государственной Думой, одобрен Советом
Федерации и летом подписан Президентом РФ В.В. Путиным. Отныне 27 апреля
– день, когда на свое заседание собрались депутаты Первой Государственной
думы, будет отмечаться в нашей стране как День российского парламентаризма. И
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мне кажется, что в этом есть заслуга людей, которые сидят в президиуме этого
зала, в этом зале, и я хочу за это их искренне поблагодарить.
Конечно, день 27 апреля был выбран не случайно. Вы, историки, знаете о
том, какой долгий и трудный путь прошла Россия к парламентаризму, прошла
через зачаточные ступени различных форм народовластия. Вы помните и вече, и
казацкие республики, и Земский собор, но реальное движение к демократии, к
парламентаризму, конечно, началось с Первой Государственной думы. И учреждение Государственной думы изменило, я бы даже сказал, начало формировать в
России в том обществе, которое тогда существовало, новую шкалу социальнополитических ценностей, в которой на первое место стали выходить принципы
широкого народного представительства, ответственности перед избирателями,
верховенства закона, разделения властей. И, конечно, в настоящее время, многое
из наследия этого института остается актуальным. Нынешние депутаты, в том
числе, уважаемые коллеги, и с вашей помощью, используют этот опыт в процессе
тех демократических преобразований, которые происходят в нашей стране, в странах
Содружества Независимых Государств и сегодня.
2012 год ознаменован еще одним событием, о котором я хотел бы сказать. В
этом году 27 марта исполнилось двадцать лет Межпарламентской Ассамблее СНГ.
Штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи все эти годы была и остается в
Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Мы, сотрудники Секретариата Межпарламентской Ассамблеи, очень гордимся, что нам приходится здесь работать, создавать рабочую атмосферу для парламентариев СНГ.
За эти годы опыт парламентской работы в думском зале приобрели свыше
трех тысяч депутатов тринадцати палат девяти государств СНГ. И в этом зале за
двадцать лет принято 368 модельных законодательных актов, которые сегодня
служат основой национального законодательства государств СНГ. Эти акты
позволили нам сблизить, гармонизировать национальные законодательства и, самое
главное, сделать так, чтобы они отвечали самым высоким европейским и мировым
образцам.
И еще одну миссию все эти годы выполнял Совет Межпарламентской
Ассамблеи, его Секретариат, это миссия сохранения и восстановления исторического
облика Таврического дворца. Мы очень гордимся тем, что многое сделано за эти
годы. Те, кто бывают в Таврическом дворце, наверное, заметили, что и этим летом
было проведено большое количество реставрационных работ. Но вот нынешние
Таврические чтения, может быть, они и проходят в не очень привычные для вас
сроки, это последнее мероприятие Межпарламентской Ассамблеи, которое будет
проходить в этом думском зале перед большой, серьезной реконструкцией. Мы с
очень большим волнением готовимся к этой работе, и после окончания Таврических чтений этот зал в течение многих месяцев будет серьезно реконструироваться.
Мы постараемся вернуть ему некоторые черты того первозданного зала – зала
Первой Государственной думы и очень надеемся, что следующие Таврические
чтения 2013 года будут проходить уже в обновленном, во всех смыслах этого
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слова, думском зале Таврического дворца.
Я искренне, уважаемые участники конференции, желаю вам плодотворной
работы, я желаю, чтобы вы полностью выполнили ту программу конференции,
которая намечена. И мы с большим интересом будем ждать очередного сборника
ваших научных трудов «Таврические чтения 2012».
Успехов вам! И благодарю за внимание.
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А.И. Сергеев
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