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Р 
оссийские вузы должны 
увеличить квоты для сту-
дентов из Донбасса, а 
также организовать про-
граммы по стажировке 

и практике для молодёжи из До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик. С такой инициативой вы-
ступили участники конференции 
«Сотрудничество регионов России 
и Донбасса. Перспективы раз-
вития». Она прошла 17 мая в Подмо-
сковье по инициативе Совета Феде-
рации. 

Конференция проводится ежегодно 
в рамках работы Комитета общест-
венной поддержки жителей юго-вос-
тока Украины, отметил перед началом 
встречи заместитель председателя Со-
вета Федерации Юрий 
Воробьёв. Участие в 
ней приняли представи-
тели Донецкой и Луган-
ской республик, а также 
российских регионов.

В этом году заметный 
акцент в дискуссиях был 
сделан на образователь-
ной и научной интеграции республик в 
Россию. «Мы хотим, чтобы для молодё-
жи Донбасса были доступны россий-
ские вузы, российская система образо-
вания», – сказал Юрий Воробьёв.

Во время обсуждения участники 
встречи обозначили несколько про-
блем, с которыми сталкиваются дон-
басские студенты и учёные, а так-
же наметили механизмы их решения. 
Ключевые из них – это увеличение спе-
циальных квот для студентов из Дон-

басса, организация для них практики, 
стажировок и обменов в российских 
вузах, а также проведение совместных 
с университетами ДНР и ЛНР фун-
даментальных и прикладных научных 
исследований. 

На конференции было акцентиро-
вано внимание на необходимости при-
знать учёные степени Донбасса в Рос-
сийской Федерации.

Активизировать грантовую поддер-
жку предлагается для российских не-
коммерческих организаций, которые 
совместно с представителями Дон-
басса ведут гуманитарные, научные и 
образовательные проекты. Предусмо-
трено в резолюции также привлече-
ние донбасских НКО к работе в рос-
сийской грантовой системе.

В ходе дискуссий представители ву-
зов рассказали об итогах 
уже начатого сотрудниче-
ства отдельных вузов ДНР 
и ЛНР с российскими уни-
верситетами. Следующий 
этап: развитие таких отно-
шений, в том числе расши-
рение географии научного 
и учебного взаимодействия, 

отметила член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Елена 
Попова. 

«Поскольку мы палата регионов, нам 
принципиально важно, чтобы в этой 
работе был задействован каждый фе-
деральный округ. Если у нас есть ещё 
округа, которые не заключили соглаше-
ния о сотрудничестве, мы должны по-
способствовать этому», – отметила она.

Совет Федерации приложит все уси-
лия для реализации рекомендаций, 

принятых в резолюции по итогам кон-
ференции, сказал «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета палаты 
по международным делам Владимир  
Джабаров. Сенатор подчеркнул, что 
у Донбасса есть огромный потенциал, 
особенно в части квалифицированных 
и научных кадров. «Это мощный про-
изводственный регион, он был кузни-
цей кадров ещё с советских времён. И 
потенциал огромный, его надо исполь-
зовать. Это квалифицированная ра-
бочая сила, научная сила, также есть 
большие возможности в сфере культу-
ры. Всё это нужно развивать», – убе-
ждён Владимир Джабаров. 

Что касается предоставления квот 
студентам и прочих перечисленных 
выше рекомендаций – все они будут 
учитываться сенаторами в дальней-
шей работе. «Мы поставим эти вопро-
сы перед министерством образования 
и будем добиваться, чтобы оно макси-
мально быстро их решило», – пообещал  
«Парламентской газете» председатель 
Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Олег Мельниченко. 
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учебных заведений 
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в ДНР и ЛНР

У жесточение ответст-
венности за охоту на 
краснокнижных жи-

вотных поможет сохранить 
уникальную фауну нашей 
страны, считает предсе-
датель госдумы вячеслав 
володин.

С 2015 по 2017 год в России 
выявили 3,5 тысячи престу-
плений, связанных с неза-
конной добычей и продажей 
краснокнижных животных и их 
дериватов. К уголовной ответ-
ственности привлечено свыше 
2 тысяч человек. Правительство 
предлагает ужесточить ответст-
венность для браконьеров до 8 
лет.

По словам замминистра 
юстиции вадима Фёдорова, 
законопроект, принятый Гос-
думой в первом чтении 23 мая, 
разработан во исполнение по-
ручения Президента России. 
Совершенствуется правовое 
регулирование мер ответственности 
за незаконную добычу и оборот 
особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, за-
несённых в Красную книгу РФ. «В 
настоящее время остаётся высоким 

уровень незаконной добычи редких 
животных и их дериватов», – сказал 
Фёдоров. Как правило, такие пре-
ступления совершаются группой 
лиц по предварительному сговору. 
Но в Уголовном кодексе отсутствует 
этот квалифицирующий признак.

В соответствии с проектом закона 
повышаются максимальные сроки 
принудительных работ и лишения 
свободы до 4 лет (сейчас — до 3 лет) 
за незаконную добычу, содержание, 
приобретение, хранение, перевозку, 
пересылку и продажу особо ценных 

диких животных и водных би-
ологических ресурсов, за-
несённых в Красную книгу, их 
частей и дериватов. В случае 
совершения указанных де-
яний с использованием слу-
жебного положения или с пу-
бличной демонстрацией, в 
том числе в СМИ или в Интер-
нете, максимальные сроки ли-
шения свободы предлагается 
повысить до 6 лет вместо ны-
нешних 5 лет. Также повыша-
ются максимальные сроки 
принудительных работ до 5 
лет вместо 4 за незаконное 
приобретение или продажу 
редких животных через Ин-
тернет. Если же такое деяние 
будет совершено с исполь-
зованием служебного поло-
жения, то максимальный срок 
лишения свободы составит 7 
лет вместо нынешних 6 лет.

В Уголовный кодекс вво-
дится такой квалифицирующий 
признак, как совершение ука-

занного преступления группой лиц по 
предварительному сговору. Это зло-
деяние, равно как и браконьерство 
с использованием служебного поло-
жения, будет караться лишением сво-
боды до 8 лет (сейчас — 7 лет).

Комментируя законопроект, спикер 
Госдумы вячеслав володин от-
метил, что документ ужесточает уго-
ловную ответственность для брако-
ньеров. «Незаконная добыча особо 
ценных краснокнижных животных и 
рыб будет расцениваться как пре-
ступление средней тяжести и тяжкое, 
а максимальные сроки наказания за 
него возрастут до 8 лет лишения сво-
боды», – сказал он. И подчеркнул – 
от наказания не смогут уйти не только 
браконьеры, но и их пособники, так как 
вводится отдельная  ответственность 
для тех, кто пользуется своим слу-
жебным положением, не являясь при 
этом должностным лицом. Это работ-
ники заповедников и заказников, для 
которых ранее уголовной ответствен-
ности не было.

По словам Вячеслава Володина, 
изменение Уголовного кодекса по-
зволит более эффективно расследо-
вать преступления, когда  ради на-
живы или развлечения уничтожают 
редчайших животных, находящихся на 
грани исчезновения, например снеж-
ного барса или амурского тигра. «За-
конопроект позволит защитить и со-
хранить уникальную фауну нашей 
страны», – считает спикер Госдумы. 
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по данныМ вСеМирного Фонда дикой природы, в России под угрозой 
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