
Морозов О. В., председатель Комитета Государственной Думы 

по контролю, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

Уважаемые Вячеслав Викторович, Сергей Викторович, коллеги! Наш 

комитет, как известно, оценивает работу министерств и ведомств 

инструментами парламентского контроля, то есть анализирует, как 

выполняются базовые для ведомства законы, адресованные ему 

постановления парламента, парламентские запросы, как идёт подготовка 

нормативных подзаконных актов. Такую работу комитет проделал и при 

подготовке сегодняшнего "правительственного часа". И можно было бы 

говорить на этом языке, например, о том, как выдерживаются сроки 

подготовки нормативных актов, о том, что есть вопросы в части поступлений 

от приносящей доход деятельности загранучреждений, есть системные 

замечания Счётной палаты, которые, конечно же, известны министерству, но 

давайте честно скажем, что сегодняшний "правительственный час" не 

вписывается в логику таких оценок. Дело в том, что Государственная Дума, 

вероятно чаще, чем по другим вопросам, определяет свою публичную 

позицию именно по широкому кругу внешнеполитических проблем. Более 

того, именно внешнеполитическая площадка и деятельность российского 

МИДа становятся, как правило, полем для политического консенсуса всех 

фракций. Достаточно упомянуть позиции по урегулированию 

приднестровского конфликта, о недопустимости дискриминации наших 

граждан в отдельных государствах, намеренного исключения русского языка 

из бытового и официального оборота, о защите исторической памяти, о чём 

говорил Сергей Викторович. Год назад Государственная Дума сделала 

базовое заявление о недопустимости двойных стандартов в международных 

отношениях, особенно в части толкования политики вмешательства в дела 

суверенных государств. Конечно, все эти вопросы в первую очередь 

находятся в сфере ответственности Президента Российской Федерации, 

который определяет основные направления внешней политики и 

представляет Россию в международных отношениях, поэтому сегодняшний 



"правительственный час" — это разговор не столько о работе конкретного 

ведомства, сколько о нашей поддержке внешнеполитического курса страны. 

Поэтому в части компетенции Министерства иностранных дел не может 

быть традиционных индикаторов оценки его работы, фактически мы говорим 

об эффективности и результативности внешней политики России, о росте её 

влияния на все общемировые процессы, об уровне её поддержки гражданами 

страны. И здесь, к чести российской дипломатии, надо признать очевидное: 

наше влияние в мире неуклонно растёт, Россия находится в центре мировой 

политической повестки, без учёта позиции России сегодня невозможно 

представить решение ни одного сколько-нибудь крупного вопроса развития 

современного мира. Поэтому от имени комитета хотелось бы сделать 

принципиальный вывод: Министерство иностранных дел является главным 

проводником интересов России на международной арене. 

Активность ведомства в последние годы повышается, мы научились не 

проглатывать различные обвинения, санкции, прямые или косвенные угрозы, 

выработали определённый стандарт аргументированной, обоснованной 

публичной позиции, которая отвечает интересам страны и заставляет наших 

оппонентов уважать эту позицию. МИД России профессионально, в хорошем 

смысле агрессивно продвигает свою линию. 

Мы знаем, что министерство не оставляет без внимания ни одно из 

обращений и заявлений Государственной Думы. Бывает, что в этой своей 

реакции МИД проявляет известную осторожность, но это как раз признак 

профессионального отношения к делу, так как вопросы, за которые отвечает 

МИД, являются очень чувствительными, имеют стратегическое значение и 

долговременные последствия. 

И ещё один тезис. Мы прекрасно понимаем, что уровень влияния России, её 

способность формировать и защищать интересы граждан на международной 

арене определяются в первую очередь эффективностью социально-

экономического развития страны в целом, то есть качеством работы 

правительства, поэтому сегодняшний разговор является необходимым 



этапом подготовки к рассмотрению годового отчёта правительства за 2021 

год, и мы уже начали формировать содержательную повестку обсуждения 

этого отчёта. 

В заключение хочу ещё раз подчеркнуть: у парламента есть все основания 

высоко оценить работу Министерства иностранных дел и эффективность 

нашего взаимодействия. 

Спасибо за внимание. 

 


