
 

 

Приложение 7 

 

Сведения об инициативах, направленных на внедрение принципов 

устойчивого развития в систему стратегического планирования 

Российской Федерации 

 

Основополагающие принципы перехода России к устойчивому развитию 

были заложены в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию, принятой Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 

1996 г. № 440. Данный Указ постановлял утвердить указанную Концепцию, а 

также  разработать и внести в 1996 году на рассмотрение Президента 

Российской Федерации проект государственной стратегии устойчивого 

развития Российской Федерации. Проект указанной стратегии был разработан,  

представлен и направлен на доработку.  

В 2000 году в качестве одной из основных задач Комиссии 

Государственной Думы третьего созыва по проблемам устойчивого развития  

согласно Положению1 было определено участие в разработке долговременной 

стратегии Российской Федерации в области устойчивого развития, в том числе 

в целях обеспечения устойчивого развития хозяйственного комплекса России. 

В 2002 году при активном взаимодействии с экспертным сообществом 

Комиссия подготовила и опубликовала материалы «Научная основа стратегии 

устойчивого развития РФ» и «Основные положения стратегии устойчивого 

развития России».   

В 2016  году было издано Постановление2 Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, содержащее рекомендации 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Министерству иностранных дел Российской Федерации и заинтересованным 

ФОИВ рассмотреть возможность внесения предложений в Правительство 

Российской Федерации о подготовке национального плана по реализации 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. № A/RES/70/1 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

 
1 Положение о Комиссии Государственной Думы Федерального  Собрания Российской Федерации по 

проблемам устойчивого развития, утверждено Постановлением Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации № 319-III ГД от 19 апреля 2000 года «О Комиссии Государственной 

Думы Федерального  Собрания Российской Федерации по проблемам устойчивого развития» 

2 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 2 марта 2016 г. № 95-

СФ «Об итогах парламентских слушаний «Повестка дня ООН в области развития на период после 2015 года – 

практические аспекты реализации». 



2 

 

на период до 2030 года». Вместе с тем по итогам проведенного анализа 

установлено отсутствие сведений об указанной резолюции в документах 

стратегического планирования, нормативных правовых актах ФОИВ. 

 


