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ОБСЕ И СНГ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

28 октября 2010 г. в Таврическом дворце под председа-

тельством С. М. Миронова, Председателя Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председателя Совета МПА СНГ, и У. Б. Мухамеджанова, 

Председателя Мажилиса Парламента Республики Казах-

стан, прошла международная парламентская конференция, 

посвященная председательству Республики Казахстан в 

ОБСЕ, «ОБСЕ и СНГ: новые возможности и перспективы».

В адрес участников и гостей конференции поступили 

приветствия Президента Российской Федерации Д. А. Мед-

ведева и Президента Республики Казахстан Н. А. Назар-

баева.

Участники мероприятия — парламентарии, дипломаты, 

представители ведущих международных организаций — 

подтвердили приверженность основополагающим нормам 

и принципам взаимодействия и поведения государств — 

участников Организации по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, а также всем ранее принятым обязатель-

ствам, позитивно оценили инициативы казахстанского 

председательства в ОБСЕ, призвали к активизации взаи-

модействия МПА СНГ, ПА ОБСЕ и ПА СЕ в решении всего 

спектра проблем в сфере безопасности и контроля над во-

оружениями, сотрудничества в области экономики, науки 

и техники, охраны окружающей среды, информации, куль-

туры и образования, защиты прав человека.

Мы предлагаем вниманию наших читателей выступле-

ния участников конференции на пленарных заседаниях, 

краткий обзор секционных дискуссий и Декларацию, приня-

тую по итогам работы. 
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Приветствую участников конференции.

Объединение усилий таких авторитет-

ных и влиятельных организаций, как ОБСЕ 

и СНГ, создает перспективный формат 

международного взаимодействия. Очень 

важно максимально использовать его по-

тенциал для построения подлинно недели-

мого пространства равной безопасности 

всех государств единой Европы от Атлан-

тики до Владивостока.

В 2011 г. мы будем праздновать 20-летие образования СНГ. С са-

мого начала своей деятельности в рамках Содружества государства-

участники неизменно руководствовались логикой разнообразия и гар-

монии культур и цивилизационных моделей, консенсусного подхода к 

решению любых, в том числе самых сложных, проблем. На основе этого 

принципа Россия и сегодня выстраивает приоритеты своего текуще-

го председательства в СНГ. Такой подход создает прочную основу для 

укрепления партнерских связей Содружества с другими региональ-

ными структурами, о чем свидетельствует и казахстанское пред-

седательство в ОБСЕ, опирающееся на коллективную поддержку со 

стороны государств СНГ. Убежден, запланированный на 1–2 декабря 

этого года в Астане саммит ОБСЕ послужит дальнейшему сближе-

нию стран Евро-Атлантического региона и Содружества Независи-

мых Государств. 

Рассчитываю, что предстоящие дискуссии дадут старт многим 

конструктивным идеям и предложениям, направленным на укрепление 

стабильности и созидательного партнерства на европейском и евро-

азиатском пространствах, расширению диалога по ключевым пробле-

мам современности.

Желаю плодотворной работы.

Президент
Российской Федерации Д. Медведев

Уважаемые участники международ-

ной парламентской конференции!

Начало XXI в. ознаменовано серьезной 

и глубокой трансформацией всей архи-

тектуры международных отношений. 

Важнейшим ее элементом становит-

ся тесная координация и активное со-

трудничество международных органи-

заций. Такое взаимодействие может 

придать новое дыхание деятельности 

как ОБСЕ, так и СНГ, открыть перед ними новые горизонты и на-

метить новые ориентиры.

В качестве председательствующего в ОБСЕ, избранного при кол-

лективной поддержке стран СНГ, Казахстан ощущает большую от-

ветственность за углубление взаимопонимания и налаживание кон-

структивного взаимодействия между Востоком и Западом.

Особую роль в обеспечении климата доверия и взаимопонимания на 

пространстве ОБСЕ играет парламентская дипломатия. В настоя-

щее время сформировалась разветвленная сеть межпарламентских 

связей, международные парламентские форумы все увереннее заявля-

ют о себе в глобальной и региональной политике. 

Сегодня понятие европейской безопасности становится гораз-

до шире. В рамках председательства в ОБСЕ Казахстан последо-

вательно и активно продвигает этот тезис, в результате чего мы 

уже прочно оперируем понятием евро-атлантической и евразийской 

безопасности.

Примером многостороннего взаимодействия в сфере безопасности 

стали совместные усилия по стабилизации ситуации в Кыргызста-

не. Благодаря своевременным действиям Казахстана при поддержке 

мировых лидеров и международных организаций удалось избежать 

эскалации конфликта. Мы намерены и далее содействовать мирному 

демократическому развитию Кыргызстана.

Участникам международной 
парламентской конференции

«ОБСЕ и СНГ: 
новые возможности 

и перспективы»

Участникам международной 
парламентской конференции

«ОБСЕ и СНГ:
 новые возможности 

и перспективы»

В 2011 б д



Уважаемые участники конференции!

1–2 декабря этого года в Астане состоится саммит глав государств 

ОБСЕ. Впервые, спустя 11 лет после стамбульской встречи в верхах, в 

столице Казахстана соберутся лидеры 56 государств Европы, Азии и 

Америки и ведущих международных организаций с целью обсуждения 

вопросов безопасности и сотрудничества. Мы благодарны парламен-

тариям за содействие в продвижении этой идеи.

Проведение саммита ОБСЕ предоставляет нам уникальный исто-

рический шанс определить новые стратегические направления и «до-

рожную карту» нашего движения к концепции евро-атлантической и 

евразийской безопасности на основе общих ценностей, принципов рав-

ноправия и взаимного уважения.

Уверен, что итоги вашей конференции также будут содействовать 

поиску новых подходов к решению насущных проблем ОБСЕ, воплотят-

ся в законотворческой деятельности парламентариев.

Желаю вам плодотворной работы и успехов!

Президент
Республики Казахстан  Н. Назарбаев

П Л Е Н А РНОЕ  З АС Е Д А Н И Е
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Уважаемые участники конференции!

Уважаемые дамы и господа!

Позвольте мне открыть международную парламентскую 

конференцию, посвященную председательству Республики 

Казахстан в Организации по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, на тему «ОБСЕ и СНГ: новые возможности и 

перспективы».

Я рад вас приветствовать в стенах Таврического дворца — 

общего дома для парламентариев всех стран Содружества 

Независимых Государств. 

Дом, как известно, — это место, где тебе всегда рады, где 

ждут близкие люди, готовые разделить с тобой и минуты 

горести, и минуты радости. И должен сказать, что у нас 

есть все основания радоваться за наших друзей, за наших 

коллег, за наших парламентариев, за весь народ Казахстана. 

Сегодня достижения Казахстана в качестве председателя 

одной из ведущих международных организаций — Органи-

зации по безопасности и сотрудничеству в Европе — нали-

цо. Большим политическим и дипломатическим успехом 

считаю сам факт избрания Казахстана для выполнения 

столь почетной и ответственной миссии. В результате рес-

публика стала первым государством на постсоветском про-

странстве, которому было оказано столь высокое доверие 

со стороны европейского сообщества. А с учетом того, что 

Казахстан — один из вдохновителей и активных участни-

ков интеграционных процессов в Содружестве Независи-

мых Государств, это доверие в определенном смысле и все-

му нашему Содружеству.

Срок председательства еще не 

окончен. Но, оценивая его промежу-

точные итоги, можно смело утверж-

дать: Казахстан успешно справляет-

ся со своей ответственной миссией 

и уже достиг существенных резуль-

татов. От российских и зарубежных 

экспертов я неоднократно слышал 

комплименты в адрес казахстанских 

дипломатов, которые за это время 

продемонстрировали качественный 

менеджмент в Осло, Палермо и Вене, 

где состоялись важнейшие меропри-

ятия ОБСЕ. Одним из главных успе-

хов считаю проведение неформаль-

ной встречи министров иностранных 

дел ОБСЕ в июле 2010 г. Как известно, 

основное внимание на ней было уде-

лено будущему европейской безопас-

ности, получившему название «про-

цесс Корфу». 

Также в ходе июльской встречи 

принято решение о проведении сам-

мита ОБСЕ в Астане 1 декабря 2010 г. 

Напомню, это будет первая встреча 

на высшем уровне после одиннадца-

тилетнего перерыва; и в том, что она 

состоится, безусловно, большая за-

слуга Казахстана. Насколько мне из-

вестно, уже более сорока глав госу-

дарств и правительств подтвердили 

свое намерение прибыть в Астану для 

участия в саммите ОБСЕ. В их числе 

и Президент Российской Федерации 

Д. А. Медведев. Уверен, что предстоя-

щий саммит окажет позитивное вли-

яние на укрепление атмосферы дове-

рия не только в Европе, но и на всем 

евро-атлантическом пространстве от 

Ванкувера до Владивостока, придаст 

новый импульс работе ОБСЕ.

Дух Астаны особенно важен в год 

тридцатипятилетия Хельсинкского 

Заключительного акта и двадцати-

летия Парижской хартии для новой 

Европы. У наших стран сложилось 

единое видение того, как следует дей-

ствовать, чтобы добиться со сторо-

ны ОБСЕ уважения интересов всех 

государств-участников без исключе-

ния. Председательство Республики 

Казахстан в ОБСЕ объективно созда-

ет хорошие предпосылки для продви-

жения наших общих инициатив и на 

поле парламентской дипломатии. 

Хочу отметить, что Сенат Парла-

мента Республики Казахстан тради-

ционно является другом и партнером 

Совета Федерации. У нас создана 

парламентская группа по сотрудни-

честву между нашими палатами, оче-

редное заседание которой состоится 

в начале декабря 2010 г. У нас очень 

хорошие конструктивные отношения 

и со второй палатой Парламента Ка-

захстана — Мажилисом. Мне очень 

приятно сообщить присутствующим 

о том, что Указом Президента России 

наш коллега Председатель Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 

У. Б. Мухамеджанов награжден орде-

ном Дружбы. Отмечу, что это награж-

дение абсолютно заслуженное. 

Парламенты России и Казахстана 

тесно и плодотворно взаимодейст-

вуют в рамках целого ряда межпар-

ламентских организаций: Межпар-

ла ментской Ассамблеи ЕврАзЭС, 

Пар   ламент ской Ассамблеи ОДКБ, 

Пар ламентской Ассамблеи ОБСЕ, 

Пар ла ментской Ассамблеи Совета 

Европы и др. 

Как Председатель Совета Меж-

парламентской Ассамблеи СНГ я хо-

тел бы с удовлетворением отметить, 

что депутаты Мажилиса и Сената — 

представители Казахстана в МПА 

неизменно вносят творческий и 

очень весомый вклад в нашу общую 

работу по совершенствованию зако-

С. М. МИРОНОВ, 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председатель Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ

© С. М. Миронов, 2011
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нодательства Содружества. Приме-

чательно, что 2010 г. — это год пред-

седательства не только Казахстана в 

ОБСЕ, но и Российской Федерации 

в Содружестве Независимых Госу-

дарств. Сложившаяся ситуация дает 

хорошую возможность для сближе-

ния ОБСЕ и СНГ, упрощения их вза-

имодействия в борьбе с новыми вы-

зовами и угрозами безопасности на 

евро-атлантическом и евразийском 

пространстве, для сотрудничества в 

сфере миграции, экологии, прав че-

ловека и обеспечения транспарент-

ности избирательных про цессов. 

Мы должны обязательно использо-

вать возможности такого сближе-

ния, чтобы наполнить принятое не-

когда Совместное заявление Совета 

Межпарламентской Ассамб леи го-

сударств — участников СНГ и Бюро 

Парламентской Ассамблеи Органи-

зации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе новым актуальным 

содержанием.

Уважаемые участники конферен-

ции! 

Мною было обозначено лишь не-

сколько потенциальных точек рос-

та для укрепления взаимодействия 

ОБСЕ и Содружества Независимых 

Государств. Безусловно, их гораздо 

больше. И, судя по насыщенной по-

вестке сегодняшнего мероприятия, 

большая часть из них найдет отраже-

ние в предстоящих выступлениях и 

дискуссиях. 

В заключение, уважаемые колле-

ги, позвольте выразить уверенность 

в том, что наша совместная работа 

принесет реальную пользу всем госу-

дарствам, представленным в ОБСЕ и 

СНГ, всем нашим гражданам. 

Благодарю за внимание. 

Уважаемые участники конференции! 

Дорогие коллеги! 

Дамы и господа! 

Позвольте от имени Парламента Республики Казахстан 

сердечно приветствовать участников международной пар-

ламентской конференции и пожелать плодотворной рабо-

ты. Разрешите также поблагодарить Межпарламентскую 

Ассамблею СНГ, Председателя Совета МПА — уважаемого 

Сергея Михайловича Миронова, Секретариат Совета МПА 

за большую помощь в организации настоящего форума. 

Хочу подчеркнуть, что именно здесь, на гостеприимной 

российской земле, на саммите глав государств Содружества 

впервые была поддержана наша заявка на председательство 

в ОБСЕ. 

Сегодня трудно переоценить роль и значение диалога меж-

ду парламентариями, который способствует выработке опти-

мальных решений глобальных задач, устраняет экономиче-

ские, политические и религиозные барьеры, является одним 

из действенных механизмов установления взаимопонимания 

и сотрудничества между народами и государствами.

Уважаемые коллеги!

С момента обретения независимости нами была продела-

на огромная работа по реформированию экономики, поли-

тической модернизации страны, укреплению национальной 

и региональной безопасности. Казахстан укрепляет добро-

соседские отношения со странами Содружества, активно 

развивает взаимовыгодное сотрудничество с государствами 

Европейского Союза, США, выстраивает конструктивный 

У. Б. МУХАМЕДЖАНОВ,
Председатель Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан

© У. Б. Мухамеджанов, 2011
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диалог с азиатскими странами и ис-

ламским миром.

Сегодня Казахстан, несмотря на 

негативное влияние глобального фи-

нансового кризиса, остается лидером 

Центрально-Азиатского региона по 

темпам экономического роста. Эко-

номические успехи Казахстана соз-

дали предпосылки для дальнейшей 

демократизации нашего общества. 

В стране эффективно функциониру-

ют все основополагающие институты 

правового государства, где благопо-

лучие граждан, стабильность в обще-

стве являются высшими ценностями. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 

председательство Казахстана в ОБСЕ 

стало знаковым событием не только 

для нашей страны, но и для всех го-

сударств СНГ. С другой стороны, оно, 

несомненно, привнесло свежую струю 

в саму ОБСЕ, придало динамизм дея-

тельности Организации.

Председательство Казахстана в 

ОБСЕ проходит на фоне многих важ-

ных событий в мире и стало серьез-

ным экзаменом на политическую 

зрелость нашей страны. Глобальный 

финансовый кризис, терроризм, ре-

лигиозный экстремизм, природные 

и техногенные катаклизмы, нехват-

ка продовольствия и питьевой воды, 

конфликты на межэтнической и меж-

религиозной почве — вот далеко не 

полный перечень вызовов современ-

ной цивилизации, противодействие 

которым требует приложения макси-

мума усилий со стороны всего миро-

вого сообщества. 

Приступая к своему председатель-

ству в ОБСЕ, которое проходит под де-

визом «четыре “Т”»: «trust» (доверие), 

«tradition» (традиции), «transparency» 

(транспарентность) и «tolerance» (то-

лерантность), Казахстан изначально 

не ставил своей целью осуществление 

радикальных перемен в деятельно-

сти Организации. Но и техническим 

председателем мы быть не собира-

лись, делая ставку на новаторство и 

свежесть идей. С первых дней работы 

мы задали динамичный тон, направ-

ленный на всемерное укрепление 

ОБСЕ как площадки для равноправ-

ного диалога, принятия действенных 

мер по повышению эффективности и 

способности адекватно реагировать 

на современные вызовы и угрозы, 

укрепления архитектуры европей-

ской безопасности, противодействия 

транснациональным угрозам, урегу-

лирования затяжных конфликтов на 

постсоветском пространстве, разви-

тия транзитно-транспортного потен-

циала, продвижения принципов тер-

пимости и толерантности. Нами была 

сформирована довольно амбициозная 

«дорожная карта» председательства, 

предусматривающая равномерное 

наполнение всех измерений ОБСЕ: 

воен но-политического, эколого-эко-

но ми  ческого и гуманитарного.

Отличительной чертой предсе-

дательства Республики Казахстан в 

ОБСЕ стало активное продвижение 

«процесса Корфу», диалога по буду-

щему евро-атлантической, евразий-

ской безопасности, который приобрел 

конкретные формы именно в 2010 г. 

Одним из важных результатов нашей 

работы стали организация в Алматы 

неформального министерского сове-

щания стран — участниц ОБСЕ и про-

ведение в его рамках встречи предста-

вителей ключевых международных 

организаций, занимающихся вопро-

сами обеспечения безопасности в Ев-

разии, Евро-Атлантике: ООН, ОБСЕ, 

НАТО, Европейского Союза, Совета 

Европы, СНГ, ОДКБ и СВМДА. 

Серьезным испытанием для Казах-

стана в качестве лидера ОБСЕ стали 

политические потрясения в Кыргыз-

стане, поскольку кризис разразился 

в стране, с которой Казахстан свя-

зывают давние дружественные связи 

и общность истории. Находясь в Ва-

шингтоне на Глобальном саммите по 

вопросам ядерной безопасности, пре-

зиденты Казахстана, России и США 

согласовали первоочередные совмест-

ные действия, в результате которых 

при активных посреднических уси-

лиях ОБСЕ, ООН, Европейского Со-

юза была достигнута договоренность 

о беспрепятственном выезде Бакиева 

из страны. В тех условиях это стало 

важным шагом по урегулированию 

ситуации — возврату в правовое поле 

и недопущению гражданской войны. 

Эффективные и скоординированные 

действия ОБСЕ, СНГ и других между-

народных организаций стали важным 

фактором внутриполитической ста-

билизации в Кыргызстане, поддер-

жания и укрепления региональной 

безопасности и сотрудничества.

Мы в целом позитивно оцениваем 

состоявшиеся недавно парламентские 

выборы в Кыргызстане и надеемся, 

что они будут способствовать восста-

новлению политической стабильно-

сти и конституционного порядка. Мы 

приветствуем помощь, оказанную 

Кыргызстану международными ор-

ганизациями и отдельными страна-

ми. Со своей стороны Казахстан так-

же выделил помощь в размере более 

11 млн долл. США.

Особую озабоченность всех без ис-

ключения стран — участниц ОБСЕ вы-

зывает обстановка в Афганистане, ко-

торую мы рассматриваем в контексте 

борьбы с терроризмом, наркотрафи-

ком, незаконной торговлей оружием. 

Как подчеркнул Президент Республи-

ки Казахстан Н. А. Назарбаев, сегодня 

понятие европейской безопасности 

выходит далеко за континенталь-

ные рамки, охватывая пространство 

Евразии. Именно поэтому в рамках 

казахстанского председательства в 

ОБСЕ Афганистану уделяется особое 

внимание. Наша принципиальная 

позиция в этом вопросе заключается 

в необходимости смещения акцентов 

борьбы с угрозами современности пу-

тем военно-полицейских методов в 

сторону ликвидации источников их 

возникновения. Поэтому Казахстан 

пытается максимально сконцентри-

ровать усилия ОБСЕ в первую оче-

редь на социально-экономической 

реабилитации этой многострадаль-

ной страны. И конкретным шагом в 

данном направлении стало решение о 

выделении Казахстаном 50 млн долл. 

США для обучения тысячи граждан 

Афганистана в казахстанских учеб-

ных заведениях. Первые молодые аф-

ганистанцы в 2010 г. уже прибыли в 

Казахстан и начали свое обучение.

Кроме того, осознавая всю серьез-

ность такой угрозы, как наркоторгов-

ля, Казахстан крайне важным счита-

ет действенное подключение ОБСЕ к 

борьбе с этим злом. Реальным шагом 

в данном направлении стал созыв в 

Вене в июле 2010 г. специальной Кон-

ференции ОБСЕ по борьбе с угрозами 

незаконного оборота наркотиков и 

усилению контроля за оборотом хи-

мических прекурсоров, в ходе кото-

рой особое внимание было уделено 

проблеме афганского наркотрафика.

Уважаемые коллеги! 

Понимая всю важность экономиче-

ской составляющей в общей системе 

безопасности как на национальном, 

так и на глобальном уровне, мы замет-
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но активизировали экономическое 

измерение ОБСЕ. Мы активно лобби-

руем проекты по развитию транскон-

тинентальных транспортных кори-

доров, ведем переговоры по стыковке 

национальных транспортных систем, 

гармонизации национального зако-

нодательства, созданию условий для 

свободного перемещения пассажиров 

и грузов. 

Важным вкладом Казахстана в раз-

витие экономического измерения 

организации является начавшееся 

строительство автодорожного тран-

зитного коридора международного 

класса «Западная Европа — Западный 

Китай» стоимостью 3,4 млрд долл. 

США, призванного возродить древ-

ний Шелковый путь и еще более 

укрепить экономические связи не 

только между различными «полюса-

ми» ОБСЕ, но и на всем евразийском 

пространстве. 

Дополнительный импульс эконо-

мическому измерению ОБСЕ придал 

третий Астанинский экономический 

форум (1–2 июля 2010 г.), на котором 

широко обсуждалась необходимость 

координации усилий наших стран 

для борьбы с разразившимся глобаль-

ным кризисом. Следует подчеркнуть, 

что на этом форуме Президент Рес-

публики Казахстан Н. А. Назарбаев 

выступил с новой инициативой ре-

ального и содержательного наполне-

ния «второй корзины» ОБСЕ идеей 

полномасштабной евразийской ин-

теграции, необходимости разработки 

единого документа, отражающего ее 

основные принципы и направления. 

И, полагаю, уроки последней рецес-

сии наглядно продемонстрировали 

всю актуальность этой инициативы.

Другим ключевым направлением 

повестки дня казахстанского пред-

седательства стало всемерное про-

движение межнационального и меж-

культурного диалога. Казахстан, 

расположенный в центре Евразии, на 

перекрестке древнейших цивилиза-

ций мира, социальных и экономиче-

ских, культурных и идеологических 

связей между Востоком и Западом, 

обладает бесценным опытом религи-

озной терпимости и толерантности. 

И претворяя в реальность миссию, 

предопределенную ему судьбой, Ка-

зах стан закономерно использовал 

свое право ретранслировать собст-

венное видение принципа толерант-

ности в качестве главного приори-

тета, что является его «добавленной 

стоимостью» в копилку ценностей 

ОБСЕ. Именно собственный опыт 

толерантности стал основанием для 

проведения в нашей молодой столице 

трех съездов лидеров мировых тради-

ционных религий, ставших органич-

ной и важной частью глобального 

диалога цивилизаций. По инициати-

ве нашей страны летом 2010 г. в Аста-

не под эгидой ОБСЕ была проведена 

Конференция высокого уровня по 

толерантности и недискриминации, 

еще раз подтвердившая нашу при-

верженность идеалам терпимости и 

равноправия.

Хочу отметить, что тематика толе-

рантности в широком контексте будет 

находиться в центре внимания Ка-

захстана не только в рамках председа-

тельства в ОБСЕ, но и в ходе будущего 

председательства в Организации Ис-

ламской конференции. 

В фокусе внимания казахстан-

ского председательства в рамках че-

ловеческого измерения находится 

такая важнейшая сфера, как отправ-

ление правосудия и верховенство 

закона, свидетельством чему стал 

проведенный 17–19 мая 2010 г. в Вар-

шаве семинар ОБСЕ по человеческо-

му измерению на тему «Укрепление 

независимости судебной системы и 

доступа общественности к правосу-

дию». Кроме того, в июне в Копенга-

гене под эгидой казахстанского пред-

седательства состоялась юбилейная 

конференция «20 лет Копенгагенско-

му документу ОБСЕ: статус и буду-

щие перспективы». По мнению участ-

ников, конференция оказалась очень 

своевременной и актуальной с точки 

зрения подведения итогов в области 

выполнения странами — участница-

ми ОБСЕ обязательств, содержащих-

ся в этом документе.

Развивая деятельность ОБСЕ в 

электоральной сфере, Казахстан про-

должает активно участвовать в на-

блюдении за выборами в различных 

странах. Так, за прошедший период 

от Казахстана были направлены крат-

косрочный и долгосрочный наблюда-

тели в составе миссий БДИПЧ ОБСЕ 

по наблюдению за президентскими 

выборами в Украине, парламентски-

ми выборами в Таджикистане, Кыр-

гызстане, муниципальными выбо-

рами в Грузии и конституционным 

референдумом в Кыргызстане. Кроме 

этого, назначены специальный пред-

ставитель по механизму наблюдения 

за выборами, специальный послан-

ник по наблюдению за выборами и 

личный представитель по выборным 

вопросам в целях получения подроб-

ной информации о данной сфере, а 

также для содействия сотрудниче-

ству между различными структурами 

ОБСЕ и другими международными 

организациями в области выборов.

Уважаемые коллеги! 

Постоянно меняющаяся между-

народная обстановка требует от ми-

рового сообщества совместных и 

скоординированных действий для 

эффективного противостояния но-

вым вызовам. Настало время для более 

согласованных и решительных мер со 

стороны всех государств для достиже-

ния устойчивого развития. Поэтому 

главной инновацией нашего предсе-

дательства стала инициатива Прези-

дента Республики Казахстан Н. А. На-

зарбаева о проведении саммита ОБСЕ 

в Астане 1–2 декабря 2010 г. Мы твер-

до убеждены, что встреча на высшем 

уровне позволит адаптировать ОБСЕ 

к современным реалиям и выработать 

совместные шаги для преодоления 

и предупреждения существующих 

и потенциальных угроз во всех трех 

измерениях на евро-атлантическом 

и евразийском пространстве. Мы ис-

ходим из той позиции, что общей для 

всех нас целью является обеспечение 

мирной жизни для своих граждан, их 

социального благополучия и демо-

кратических свобод. Обсуждение ши-

рокого круга проблем современности 

на саммите в Астане является весьма 

важным в плане нашего общего буду-

щего, и Казахстан приложит все уси-

лия для успешного проведения меро-

приятия такого масштаба.

Уважаемые коллеги! 

Хотел бы особо остановиться на 

парламентском измерении в дея-

тельности ОБСЕ. Знаменательным 

событием стал состоявшийся в 

мае текущего года в Алматы вто-

рой трансазиатский парламентский 

форум «Евразийское измерение 

ОБСЕ», организаторами которого 

выступили Парламент Республики 

Ка захстан и Парламентская Ас самб-

лея ОБСЕ. В работе форума участ-

во вали не только парламентарии 

стран — участниц Организации, но 
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и коллеги из средиземноморских и 

азиатских стран — партнеров ОБСЕ 

по сотрудничеству (Пакистана, Ка-

тара), а также представители дипло-

матического корпуса, институтов 

ОБСЕ и различных парламентских 

организаций. В ходе мероприятия 

всесторонне и заинтересованно рас-

сматривались такие вопросы, как 

ситуация в Афганистане, борьба с 

терроризмом, наркотрафик, разо-

ружение, экономическое развитие, 

торговля, трудовая миграция, эко-

логические проблемы, религиозная 

толерантность, гендерное равен-

ство. 

Думаю, посредством данного фору-

ма нам удалось по-новому раскрыть 

потенциал ОБСЕ в качестве мощной 

диалоговой платформы, нацеленной 

на обновление практики обеспечения 

совместной всеобъемлющей и недели-

мой безопасности не только в Европе, 

но и на всем евразийском континенте, 

при активном содействии всех инсти-

тутов и организаций.

Современная эволюция межпар-

ламентских связей характеризуется 

возрастанием роли парламентской 

дипломатии, усилением вовлечен-

ности парламента в процесс при-

нятия решений на глобальном 

уровне, становлением более тесных 

парламентских связей как важной 

составной части международного 

диалога. Активизация регулярного 

сотрудничества между парламента-

риями — представителями народа 

позволяет нам сверить позиции по 

наиболее актуальным международ-

ным проблемам, принимать реше-

ния с учетом интересов партнеров и 

одновременно делиться накоплен-

ным опытом.

Убежден, что участники междуна-

родной парламентской конференции 

внесут свою лепту в переосмысление 

измерений безопасности на евразий-

ском пространстве, сформулируют и 

обсудят предложения по дальнейше-

му укреплению взаимодействия меж-

ду ОБСЕ и СНГ в новых исторических 

условиях.

Желаю вам, уважаемые участники 

конференции, успешной работы. 

Благодарю за внимание.

Уважаемый господин председатель! 

Уважаемые участники конференции! 

Дамы и господа!

Прежде всего, считаю необходимым поздравить наших 

казахстанских коллег с успешным председательством в 

ОБСЕ. Немаловажно не только то, что Казахстан стал пер-

вым среднеазиатским государством на постсоветском про-

странстве, которому выпала честь лидерства в крупнейшей 

международной организации, объединяющей 56 государств. 

Главное в том, что казахстанскому председательству удалось 

прервать одиннадцатилетнюю паузу в деятельности ОБСЕ 

без саммитов и, следовательно, без надлежащего анализа и 

решения проблем Организации. Убежден, что предстоящий 

саммит ОБСЕ в Астане снимет организацию «с мели» на та-

ких приоритетных направлениях, как экономическая безо-

пасность, проблемы национальных меньшинств и реформа 

ОБСЕ, которая позволит организации динамичнее и эффек-

тивнее реагировать на новые риски и вызовы XXI столетия.

В своем выступлении полагаю целесообразным сосредо-

точить внимание на рисках и вызовах в сфере экономиче-

ского и экологического измерений ОБСЕ. 

Последние два года весь мир живет в полосе экономи-

ческой нестабильности и затяжной рецессии. Удалось ли 

мировому сообществу разработать если не панацею, то, 

по крайней мере, надлежащие рецепты выхода из мирово-

го кризиса и его раннего предупреждения в будущем? Есть 

ли у стран с переходной экономикой гарантии защиты от 

экономического эгоизма «капитанов» мировой экономи-

В. М. ЛИТВИН, 
Председатель Верховной Рады Украины

© В. М. Литвин, 2011
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ки и международных экономических 

объединений? Каков вклад СНГ и 

ОБСЕ в преодоление кризиса миро-

вой финансово-банковской системы? 

Как будет выглядеть мировая эконо-

мическая архитектура в связи с меня-

ющейся экономической географией, 

возникновением за пределами ОБСЕ 

и СНГ новых экономических и фи-

нансовых центров притяжения, фор-

мированием многополярной мировой 

экономики? Думаю, что на эти и дру-

гие вопросы должен быть дан ответ на 

саммите в Астане.

Возвращаясь к истокам становле-

ния ОБСЕ, нетрудно заметить одну 

особенность. Четвертая часть всех 

вопросов, которые планировали 

разрешить на перспективу 35 госу-

дарств — участников Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе, — это вопросы в сфере эконо-

мики, науки, техники и окружающей 

среды. Они высказали убежденность, 

что эффективное сотрудничество в 

данных областях будет содействовать 

укреплению мира и безопасности в 

Европе и во всем мире.

Обратите внимание: в самый разгар 

холодной войны и гонки вооружений, 

в то время, когда бескомпромиссная 

идеологическая борьба заполнила 

взаимоотношения двух противобор-

ствующих систем, главы государств 

и правительств — участников Сове-

щания приходят к выводу, что эти и 

другие проблемы нельзя разрешить 

без эффективного экономическо-

го сотрудничества. С того времени 

многое изменилось: ушла в историю 

холодная война, распалась советская 

система, прекратила существование 

Организация Варшавского догово-

ра, почти вдвое увеличилось число 

стран — членов ОБСЕ, образовался 

огромный регион переходных эко-

номик, Содружество Независимых 

Государств, произошли другие карди-

нальные изменения на карте Европы. 

Но евразийский континент не стал 

намного безопаснее. На смену холод-

ной войне пришли межгосударствен-

ные конфликты, гражданские войны 

в странах — членах ОБСЕ, этнические 

чистки, международный терроризм, 

радикальный экстремизм, нелегаль-

ная миграция, киберпреступность, 

глобализация организованной пре-

ступности, торговля людьми и нарко-

тиками. 

Мы пережили ужасы чернобыль-

ской катастрофы (но не до конца осо-

знали ее последствия) и преодолеваем 

локальные экологические кризисы: 

растущие выбросы углекислого газа, 

химические, бактериологические и 

техногенные катастрофы в бассейнах 

рек. Взять хотя бы последние собы-

тия, которые произошли в Венгрии. 

Но почему-то этому вопросу внима-

ния абсолютно не уделяется. Возрас-

тающее использование химических 

веществ в пищевой промышленности 

и сельском хозяйстве представляет 

реальную угрозу жизни и здоровью 

населения. Коррупция не только за-

хлестнула некоторые государства, 

но и подобралась к международным 

структурам. К проблемам экономиче-

ской безопасности добавились высо-

кие риски в сфере энергетики.

Полагаю, что безотлагательная не-

обходимость решения этих проблем 

открывает новые возможности и пер-

спективы для сотрудничества ОБСЕ и 

СНГ. Между тем вопросы взаимодей-

ствия в сфере экономики и экологии 

не получили надлежащего развития 

ни в той, ни в другой организации. 

На Совещании по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, состояв-

шемся в Хельсинки в 1975 г., были 

намечены грандиозные планы в об-

ласти торговли, деловых контактов, 

экономической и коммерческой ин-

формации, маркетинга, промышлен-

ного сотрудничества, гармонизации 

стандартов и технических условий, 

науки и техники, экологии, эконо-

мических и социальных аспектов 

мигрирующей рабочей силы. Через 

четверть века на саммите в Стамбу-

ле 19 ноября 1999 г. ОБСЕ подошла 

к констатации, что серьезными по-

следствиями для нашей безопасно-

сти чреваты острые экономические 

проблемы и деградация окружаю-

щей среды. Большое значение будет 

иметь сотрудничество в области эко-

номики, науки и техники, а также в 

экологической области.

Между тем через 35 лет после Хель-

синкской встречи мы вынуждены 

признать, что ОБСЕ не создала дей-

ственной базы нормативных доку-

ментов, определяющих международ-

ное сотрудничество в экономической 

и экологической сферах. Стратегия 

ОБСЕ в области экономического и 

экологического измерения, принятая 

в Маастрихте в 2003 г., производит 

впечатление всеобъемлющего кон-

структивного документа. Но она оста-

ется скорее декларацией о намерени-

ях, нежели руководством к действию. 

Планы бывшего Действующего Пред-

седателя ОБСЕ К. де Гюхта (Бельгия) 

в 2006 г. уравновесить три так на-

зываемые корзины ОБСЕ (военно-

политическую, экономическую и 

гуманитарную), придать большее 

значение экономическому сотрудни-

честву в рамках Организации также 

остались нереализованными. 

В отличие от военно-политического 

и гуманитарного измерений ОБСЕ, 

в которых договоренности стран-

участниц обрели форму государст-

венных и институциональных обя-

зательств и развиваются в русле 

правовых и нормативных рамок, эко-

номическая и экологическая инициа-

тивы остаются площадкой консульта-

тивных и дискуссионных монологов и 

диалогов. Все это происходит на фоне 

быстро меняющегося ландшафта гло-

бальной экономики, становления ее 

многополярности, смены направле-

ния движения финансовых потоков, 

нарастания экономической и финан-

совой конкуренции и конфликтно-

сти на мировых рынках, зарождения 

новых рисков, чреватых серьезными 

угрозами мировой и национальным 

экономикам. 

Складывается впечатление, что 

ОБСЕ находится в состоянии поис-

ка своего места в европейских струк-

турах. Скептики утверждают, что 

Организация в гуманитарной сфере 

проигрывает Совету Европы, в эко-

номической — Евросоюзу, в военно-

политической — НАТО. Отмечает-

ся ее институциональная вялость и 

несовершенство. Как тут не вспом-

нить высказывание одного из отцов-

основателей и главных архитекторов 

Европейского Союза Ж. Монне: «Ни-

что не вершится без человека, ни-

что не длится долго без институтов 

управления».

Не лучшим образом сложилась 

ситуация и в рамках Содружества 

Независимых Государств, страны-

участницы которого спустя 10 лет 

после создания этой организации 

констатировали: в развитии СНГ на-

метился определенный разрыв между 

завышенными ожиданиями в от-

ношении Содружества и практикой. 

Формирование общего экономиче-

ского пространства и таможенного 

союза вошло в противоречие с зако-

номерностями строительства новых 
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независимых государств, и данные 

инициативы не были востребованы. 

Следует признать, что СНГ не по-

казало себя эффективной междуна-

родной организацией. Ожидаемое 

экономическое сотрудничество не на-

лажено. Многие проекты не реализо-

ваны. Созданы многочисленные меж-

государственные органы, заключены 

сотни международных догово ров — 

результаты же практически не видны. 

Доля взаимной торговли стран-участ -

ниц падает, товарооборот готовых 

изделий уменьшается, растет импорт 

из-за пределов Содружества. При пе-

реходе от командно-рас пре де ли тель-

ной, или, как еще говорят, раздаточ-

ной, экономики к рыночной возникли 

экономические реалии, которые не 

позволили создать эффективной си-

стемы взаимоотношений в рамках 

этой организации. Имеют место кон-

куренция в производстве промыш-

ленных и аграрно-сырьевых товаров, 

асимметрия национальных экономи-

ческих интересов, разные уровни ин-

дустриализации и дивер сификации 

производства и обмена, низкий уро-

вень взаимодополняемости товаров и 

услуг, национальной конкурентоспо-

собности, наличия альтер на тив при 

выборе внешнеэконо ми чес ких пар-

тнеров и др. 

В результате страны СНГ взаимо-

удаляются, в ряде отраслей отходят 

от Западной Европы и США, тяготея 

к новым центрам влияния, странам 

Ближнего Востока, Азии и Африки. 

В рамках Содружества были попыт-

ки консолидации, однако при этом 

нередко использовались устаревшие 

методы. Предпринимаемые без до-

статочного согласования шаги по соз-

данию зоны свободной торговли, та-

моженного союза не учли негативный 

опыт других регионов международно-

го сообщества. А главное, о чем надо 

откровенно сказать, — мы не преодо-

лели экономического эгоизма. 

Таким образом, с точки зрения эко-

номической составляющей как ОБСЕ, 

так и СНГ нуждаются в реформирова-

нии. При этом в рамках Организации 

по безопасности и сотрудничеству в 

Европе порой складывается неверное 

представление, что основные пробле-

мы в области экономического измере-

ния сосредоточены в восточной части 

ее географического пространства. 

Вызывает сомнения и утверждение, 

что процесс политической и эконо-

мической трансформации на постсо-

ветском пространстве стал одним из 

вызовов европейской безопасности. 

Мы исходим из того, что эта транс-

формация, демократические рыноч-

ные реформы создали основы для 

сближения участников ОБСЕ, а также 

стран СНГ и ОБСЕ. В стратегическом 

плане это привело к существенному 

укреплению европейской безопасно-

сти, в том числе ее экономической и 

экологической составляющих.

В том же контексте следует рас смат-

ривать вступление во Всемирную тор-

говую организацию ряда бывших рес-

публик СССР, активную подготовку к 

этому России и других стран СНГ. 

Новые реалии требуют надлежа-

щей оценки и осмысления в рамках 

как ОБСЕ, так и СНГ, иначе в системе 

наших взаимоотношений Содруже-

ство будет выступать в роли эдакого 

запущенного ребенка, своеобразно-

го коллективного экономического и 

экологического национального мень-

шинства, не достойного равных воз-

можностей и лишенного перспектив.

Следует ли из этого, что сотрудни-

чество организаций, требующих сво-

его реформирования, создаст новые 

проблемы? Убежден, что нет. 

Во-первых, в ходе такого взаи-

модействия обе организации мо-

гут поделиться как позитивным, 

так и негативным опытом решения 

экономико-экологических проблем. 

И если бы оно было налажено рань-

ше, то неизвестно, как долго длился 

бы поиск ОБСЕ своей ниши в струк-

туре действующих европейских орга-

низаций. А с другой стороны, какую 

бы цель преследовали созданные на 

постсоветском пространстве такие 

межгосударственные объединения, 

как Евразийское экономическое со-

общество, Союзное государство Бе-

ларуси и России, Организация за 

демократию и экономическое разви-

тие — ГУАМ, Шанхайская организа-

ция сотрудничества? 

Во-вторых, сотрудничество ОБСЕ 

и СНГ в экономической сфере сбли-

зило бы также их государства-члены. 

И в-третьих, в условиях современ-

ной глобализации взаимодействие 

межгосударственных организаций 

особенно актуально. Если раньше 

преобладали отношения государ-

ство — межгосударственное объеди-

нение, то сегодня наступило время во 

всей полноте использовать и потен-

циал отношений межгосударствен-

ных структур.

Что касается сотрудничества 

ОБСЕ и СНГ в сфере экономики 

и экологии, на чем я остановился, 

то, думаю, оно могло бы осущест-

вляться в таких направлениях: пре-

одоление негативных последствий 

экономико-финансового кризиса, 

торговые отношения, обмен опытом 

государственно-частного партнер-

ства, безопасное управление транс-

портом на евразийском пространстве, 

облегчение таможенных процедур, 

налогообложение, инфраструктура, 

маркетинг, взаимодействие в про-

мышленности и сельском хозяйстве, 

экологическая и энергетическая без-

опасность, научно-техническое со-

трудничество, трудовая миграция.

Важно отметить, что для налажи-

вания контакта в указанных сферах 

не понадобится много средств и уси-

лий. Структуры ОБСЕ и СНГ позво-

ляют это осуществлять без особого 

напряжения. Здесь нужна добрая воля 

государств-членов. 

Украина готова оказывать всяче-

ское содействие процессу налажива-

ния таких отношений. Естественно, 

что это не умаляет важности дву-

сторонних связей стран — участниц 

этих организаций. У нас есть опыт 

многовекторных межгосударствен-

ных отношений. Наше государство 

готово ориентироваться во внешне-

политическом экономическом со-

трудничестве на принципы мульти-

партнерства. Понимаю, что в этом 

мы не оригинальны. Сегодня за та-

кие отношения выступают и их при-

держиваются Россия, США, Китай и 

многие другие государства. За пере-

ориентацию на партнерские связи 

выступает НАТО. Тем не менее по-

добная переориентация происходит 

не только «вширь», но и «вглубь». 

Наша задача — достичь таких резуль-

татов, чтобы француз так же понимал 

украинца, как он понимает немца 

или итальянца, а украинец так же по-

нимал португальца, как он понимает 

русского или белоруса.

Отдаю себе отчет, что добиться это-

го нелегко. Необходимы новые подхо-

ды, новые доктрины, адаптация к со-

временным реалиям, т. е. глобальный 

диалог. Этого невозможно достичь без 

реформирования приоритетов эконо-

мического и экологического сотруд-

ничества ОБСЕ и СНГ.

Благодарю за внимание. 
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Уважаемый господин председательствующий! 

Дамы и господа!

Думаю, выражу общее мнение, если скажу, что приня-

тое в свое время единогласное решение о председательстве 

Республики Казахстан в Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе явилось действительно историче-

ским событием. Впервые одна из стран СНГ возглавила эту 

авторитетную европейскую организацию, предоставив ее 

участникам возможность взглянуть на приоритеты и проб-

лемы ОБСЕ не только «с запада от Вены, но и с востока от 

нее», услышать альтернативный голос.

Беларусь высоко оценивает усилия казахстанского пред-

седательства, внесшего значительный вклад в обсуждение 

таких вопросов, как ситуация в Афганистане, борьба с меж-

дународным терроризмом, торговлей людьми и наркотра-

фиком. Был налажен интенсивный, нацеленный на практи-

ческую отдачу диалог ОБСЕ с ключевыми международными 

организациями, в том числе ООН, ЕС, НАТО, СНГ и ОДКБ. 

Очень важно, что дискуссии по корфускому процессу сохра-

нили свой поступательный темп и вышли на уровень кон-

кретных предложений. 

Чрезвычайно значимым достижением председательства 

Казахстана стало решение о проведении после одиннадца-

тилетнего перерыва саммита ОБСЕ. Беларусь с самого начала 

поддерживала эту инициативу, и я хочу пожелать казахстан-

ской стороне успешного проведения данного мероприятия. 

Со времени Стамбульской встречи на высшем уровне 1999 г. 

в ОБСЕ накопилось множество неотложных проблем, и но-

вый саммит вернет участников Ор-

ганизации к давно назревшей серь-

езной дискуссии, которая позволит 

активизировать поиск необходимых 

решений и компромиссов и укрепить 

заметно ослабший партнерский дух 

«Хельсинки». 

Мы рассчитываем, что встреча глав 

государств в Астане станет важной 

площадкой для обсуждения вопро-

сов обновления европейской безо-

пасности, международно-правового 

оформления ОБСЕ, а также будет со-

действовать разрешению заморожен-

ных конфликтов, повышению энер-

гобезопасности. Со своей стороны 

Рес пуб лика Беларусь готова продол-

жать оказывать поддержку казахстан-

скому председательству в подготовке 

саммита и разработке документов 

данной встречи. 

В то же время в качестве наиболее 

актуальных вопросов повестки дня 

ОБСЕ остаются вопросы реформы, 

дальнейшего выправления функцио-

нального дисбаланса в деятельности 

Организации. В частности, мы видим 

потребность в скорейшем заверше-

нии работы по оформлению ОБСЕ в 

качестве полноценной международ-

ной организации со своим Уставом. 

Сохраняют свою остроту вопросы 

упорядочения методов работы инсти-

тутов и полевых присутствий ОБСЕ, 

дальнейшего повышения транспа-

рентности их работы и подотчетности 

коллективным органам. 

Белорусская сторона также высту-

пает за повышение прозрачности и 

объективности процесса наблюдения 

за выборами, проводимого ОБСЕ, за 

пересмотр существующей методоло-

гии наблюдения, введенной БДИБЧ 

ОБСЕ, за утверждение единых правил 

в этой области.

В заключение хотел бы еще раз по-

благодарить казахстанскую сторону 

за серьезную работу, проделанную 

в рамках своего председательства в 

ОБСЕ, а также выразить уверенность 

в том, что результаты предстоящего 

саммита вернут конструктивный ха-

рактер диалогу по реформированию 

Организации и поиску четких ответов 

на вызовы, стоящие перед ней. 

Спасибо за внимание. 

В. П. АНДРЕЙЧЕНКО, 
Председатель Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь

© В. П. Андрейченко, 2011
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Уважаемый господин председатель! 

Уважаемые коллеги, дамы и господа!

Прежде всего, хочу присоединиться к словам признатель-

ности ранее выступавших коллег в адрес организаторов 

международной парламентской конференции за очень теп-

лый прием и организацию всех необходимых условий для 

плодотворного и конструктивного проведения данного ме-

роприятия.

По поводу решения государств — участников ОБСЕ о пе-

реходе председательства Казахстану можно сказать, что, во-

первых, в очередной раз демонстрируется стремление самой 

Организации к соблюдению принципа равноправия, во-

вторых, указанное решение свидетельствует о международ-

ном авторитете этого центральноазиатского государства.

Необходимо учитывать, что Казахстан пришел к ру-

ководству ОБСЕ в весьма непростое время. Глобальный 

финансово-экономический кризис, гуманитарные и эколо-

гические катастрофы, терроризм, конфликты на межэтниче-

ской и межрелигиозной почве и другие вызовы потребовали 

приложения максимума усилий как со стороны председа-

тельствующего, так и со стороны Организации в целом.

Сегодня особо хотелось бы отметить, что, получив право 

председательства в ОБСЕ, дружественный Казахстан под-

твердил свой статус надежного партнера и авторитетного 

евразийского государства, добившегося за столь короткое 

по историческим меркам время значительных успехов в 

строительстве демократических институтов и развитии ры-

ночной экономики, а также в обеспечении региональной и 

международной безопасности, и это 

не может нас не радовать. Вместе с 

тем Казахстану за оставшееся время 

предоставляется возможность объе-

динения всех необходимых ресурсов 

государства, эффективного исполь-

зования интеллектуального потен-

циала, всего опыта и профессиона-

лизма казахстанской дипломатии. 

Прошло 35 лет с момента подписа-

ния Хельсинкского Заключительного 

акта. За годы существования ОБСЕ 

наряду с ее заметными успехами имел 

место и ряд кризисных явлений в са-

мой Организации. И это лишь по-

вышает уровень сложности задач, 

которые стоят перед Казахстаном. 

По-прежнему сохраняется необходи-

мость поиска совместных подходов по 

ключевым вопросам взаимодействия, 

прежде всего в таких областях, как 

безопасность, устойчивое развитие и 

демократизация. Мы подчеркиваем 

активную роль ОБСЕ под председа-

тельством Казахстана и совместно с 

другими международными организа-

циями в координации коллективных 

усилий по содействию стабилизации 

ситуации в Кыргызстане, в частности 

по проведению парламентских выбо-

ров в этой стране, а также выражаем 

надежду, что сохранение стабильной 

ситуации в Кыргызстане, возвра-

щение идущих в стране процессов в 

правовое поле, воцарение законности 

и порядка дадут нам возможность для 

дальнейшего устойчивого развития, 

обеспечения стабильности и мира в 

регионе. 

С учетом угроз, исходящих из Аф-

ганистана, Правительством Таджи-

кистана совместно с ОБСЕ и другими 

международными организациями 

проводится большая работа по укреп-

лению границы с этим государством 

и совершенствованию ее охраны. 

Мы уверены в том, что продолжение 

практики подготовки афганских и 

центральноазиатских погранични-

ков на базе Душанбинского колледжа 

ОБСЕ, а также Национальная стра-

тегия управления границами, разра-

ботанная совместно с ОБСЕ, внесут 

достойный вклад в дело принятия 

эффективных мер по дальнейшему 

противодействию терроризму, экстре-

мизму и наркотрафику в Центральной 

Азии.

Национальной стратегией преду-

смотрено проведение в 2010 г. донор-

ской конференции в Душанбе по во-

просу управления границами. В связи 

с этим призываем ОБСЕ, ее Действу-

ющего Председателя и государства-

участники принять активное участие 

в подготовке и проведении данной 

конференции.

На протяжении уже более 30 лет 

Афганистан живет в условиях непре-

кращающегося политического и эко-

номического кризиса. Данные проб-

лемы не могут быть решены только 

силовым путем. Важным фактором на 

современном этапе является реализа-

ция стратегии реконструкции и сози-

дательности в этой многострадальной 

стране. Афганистан обладает огром-

ными запасами природных ресурсов, 

в особенности водой и посевными 

землями, крупными источниками 

минералов, газа, драгоценных кам-

ней, его население отличает усердие 

и трудолюбие, а мирные инициативы 

руководства страны пользуются ши-

рокой поддержкой международного 

сообщества. 

Таджикистан выступает за разви-

тие и совершенствование экономиче-

ской и технической инфраструктуры 

региона. Например, строительство 

Ш. З. ЗУХУРОВ, 
Председатель Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан

© Ш. З. Зухуров, 2011
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только одной Даштиджумской ГЭС 

на пограничной с Афганистаном реке 

Пяндж мощностью более 4 тыс. МВт 

способствовало бы обновлению сис-

темы ирригации, позволило бы оро-

шать десятки тысяч гектаров земли, 

обеспечить миллионы афганистанцев 

работой и собственностью, жизненно 

важной электроэнергией, заложить 

фундамент реального экономическо-

го и общественного развития Афга-

нистана, отказаться от производства 

героина.

Наша страна также обращает вни-

мание на приоритетность реализации 

крупных перспективных проектов 

регионального значения: строитель-

ство железных дорог Таджики стан — 

Афга  ни  стан — Туркменистан и 

Таджи  ки  стан — Афганистан — Па-

ки стан, их общих участков через 

Кыр гызстан и Китай, строительство 

линии электропередач Таджики-

стан — Афга ни стан — Па ки стан, что 

позволит обеспечить Афганистан и 

пограничные регионы Пакистана и 

Ирана электроэнергией.

Считаем чрезвычайно важным 

подключение к этому процессу Офиса 

Координатора ОБСЕ по экономиче-

ской и экологической деятельности. 

На протяжении пятнадцати лет Тад-

жикистан живет в условиях жесткого 

дефицита электроэнергии в зимний 

период, что в свою очередь негатив-

но сказывается на здоровье и уровне 

жизни населения, не говоря о послед-

ствиях для экономики страны. 

На фоне недостаточности мине-

ральных ресурсов развитие гидро-

энергетических объектов для Тад-

жикистана остается важнейшим 

направлением государственной по-

литики. Отмечаем, что это выгодно 

всем странам региона для гаранти-

рованного водообеспечения орошае-

мых земель в условиях нарастающего 

процесса изменения климата и де-

фицита водных ресурсов. Осваивая 

собственные гидроэнергетические 

ресурсы, Таджикистан в полной мере 

учитывает интересы соседних госу-

дарств. Проявив добрую волю, ис-

ходя из необходимости обеспечения 

транспарентности в этом вопросе, в 

настоящее время по просьбе наше-

го Правительства Всемирный банк 

приступил к выполнению технико-

экологического обоснования и оцен-

ки социально-экологического воз-

действия Рогунской ГЭС. 

В соответствии с министерским 

решением о будущем диалоге в сфере 

транспорта в регионе ОБСЕ, приня-

тым в 2006 г. в Брюсселе, Маастрихт-

ским документом 2003 г., а также 

рекомендациями XVIII Экономико-

экологического форума ОБСЕ 2010 г. 

следует отметить жизненную важ-

ность развития транспорта, транзи-

та, свободного и гарантированного 

прохождения грузов через границы 

государств-участников для нор-

мального функционирования на-

циональных экономик и обеспече-

ния стабильности в развивающихся 

странах, особенно в Центральной 

Азии. Мы призываем ОБСЕ пред-

принять конкретные шаги для на-

лаживания эффективного диалога 

в регионе по решению транспортно-

коммуникационных и транзит-

ных проблем, включая мониторинг 

и выполнение партнерами своих 

международных обязательств в этой 

области, обеспечение транспарент-

ности правил пересечения государ-

ственных границ стран-участниц, в 

том числе переправки транзитных 

грузов, а также устранение искус-

ственно создаваемых барьеров на их 

пути. 

Мы выступаем за дальнейшее 

укреп ление и расширение деятель-

ности ОБСЕ в Центральной Азии. 

Следуя этому курсу, мы выражаем 

заинтересованность в размещении у 

себя региональных структур ОБСЕ с 

учетом серьезных последствий мин-

ной угрозы для безопасности Тад-

жикистана, а также в соответствии с 

рекомендациями региональной кон-

ференции «Содействие Центральной 

Азии в региональном сотрудничестве 

по противоминной деятельности», 

состоявшейся в ноябре 2009 г. в Ду-

шанбе, призываем ОБСЕ и ее Дей-

ствующего Председателя приложить 

максимум усилий для скорейшего от-

крытия в 2010 г. в Душанбе региональ-

ного координационного совета ОБСЕ 

по разминированию.

В заключение позвольте пожелать 

Республике Казахстан, ее лидеру 

Н. А. Назарбаеву удачи в успешном 

выполнении ответственной миссии 

председательства в ОБСЕ. 

Спасибо за внимание.
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Уважаемый Урал Байгунсович! 

Уважаемый Сергей Михайлович!

Уважаемые парламентарии, дамы и господа!

От имени Действующего Председателя ОБСЕ, Государ-

ственного секретаря — министра иностранных дел Рес-

публики Казахстан К. Б. Саудабаева позвольте попри-

ветствовать участников международной парламентской 

конференции «ОБСЕ и СНГ: новые возможности и перспек-

тивы». 

Хотел бы высказать признательность Председателю Со-

вета Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-

ников СНГ, Председателю Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации С. М. Миронову за 

гос теприимство и содействие в организации совместно с 

Парламентом Республики Казахстан этого важного меро-

приятия.

Спустя 18 лет после присоединения стран СНГ к ОБСЕ 

государство постсоветского пространства впервые возгла-

вило эту международную организацию, что стало отраже-

нием радикальных изменений геополитических реалий и 

самой парадигмы международных отношений. 

Определяя приоритеты своего председательства, Казах-

стан исходил из того, что традиционная зона ответственно-

сти ОБСЕ претерпела серьезные изменения за счет расши-

рения ее географического охвата и вплотную приблизилась 

к границам Афганистана. Как следствие, сегодня мы уже 

устойчиво оперируем термином «евро-атлантическая и ев-

разийская безопасность». 

При определении своих приори-

тетов мы принимали во внимание 

интересы наших партнеров по Со-

дружеству Независимых Государств, 

которые активно поддержали Казах-

стан на пути к председательству. Мы 

уделили особое внимание дальней-

шему развитию «процесса Корфу», 

структурированному и ориентиро-

ванному на достижение конкретных 

целей, диалогу по будущему европей-

ской безопасности, противодействию 

новым вызовам и угрозам, в первую 

очередь терроризму и наркотрафику; 

мы стремились задействовать потен-

циал ОБСЕ в развитии транспортно-

го регионального сотрудничества, 

решении экологических проблем, 

уделяли должное внимание пробле-

ме толерантности, гендерного ра-

венства и другим вопросам «третьей 

корзины». 

В контексте диалога по будущему 

европейской безопасности отмечаем 

готовность, высказанную рядом госу-

дарств, к дальнейшему обсуждению 

инициативы Российской Федерации 

о разработке Договора о европейской 

безопасности.

Серьезным вызовом для всего со-

общества ОБСЕ стал внутриполити-

ческий кризис в Кыргызстане. Как вы 

знаете, Организация первой отреаги-

ровала на эту кризисную ситуацию. 

Благодаря скоординированным уси-

лиям президентов Казахстана, России 

и США удалось остановить сползание 

Кыргызстана к гражданской войне.

Важным практическим вкладом 

Организации в дальнейшее урегули-

рование кризиса стало бы скорейшее 

направление на юг республики поли-

цейской консультативной группы. Со-

гласно договоренности с кыргызским 

руководством она должна начать свою 

работу после парламентских выборов 

в стране.

С первого дня апрельских трагиче-

ских событий в Кыргызской Респуб-

лике Казахстан оказывает помощь и 

поддержку братскому народу, как на 

двусторонней основе, так и в рамках 

председательства в ОБСЕ. Несколько 

дней тому назад в адрес главы наше-

го государства поступило письмо от 

Президента Кыргызской Республики 

Р. И. Отунбаевой, в котором она бла-

годарит Президента Н. А. Назарбае-

ва и в его лице братскую Республику 

Казахстан за огромный вклад в дело 

восстановления г. Ош, населенных 

пунктов Ошской и Джалал-Абадской 

областей. Р. И. Отунбаева отметила, 

что экстренная и эффективная гума-

нитарная помощь, оказанная Казах-

станом в виде строительных материа-

лов и продуктов питания на сумму 

более чем 11 млн долл., существенно 

повлияла на стабилизацию обстанов-

ки и снижение накала напряженно-

сти на юге республики перед парла-

ментскими выборами.

Уважаемые участники конферен-

ции! 

В экономической сфере мы избрали 

своим приоритетом евразийский кон-

тинентальный транзит, транспортные 

коридоры, что является важным во-

просом для всех государств СНГ. Мы 

также активно стремились задейство-

вать потенциал ОБСЕ в области охра-

ны окружающей среды, в частности в 

продвижении проблематики Арала. 

С учетом необходимости гибкой 

адаптации Боннского документа 

1990 г. и Маастрихтской стратегии 

ОБСЕ в области экономического и 

экологического измерения к условиям 

посткризисного мира Президентом 

Республики Казахстан Н. А. Назарба-

К. В. ЖИГАЛОВ, 
специальный посланник 
Действующего Председателя ОБСЕ, 
заместитель министра иностранных дел
Республики Казахстан

© К. В. Жигалов, 2011
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евым было выдвинуто предложение о 

полномасштабной евразийской инте-

грации и разработке в рамках второго 

измерения ОБСЕ нового документа, 

который можно было бы назвать «Ма-

астрихт плюс». 

В целях реального наполнения 

«третьей корзины» при нашем спон-

сорстве, а также при поддержке 

БДИПЧ ОБСЕ и правительства Да-

нии состоялась конференция, посвя-

щенная 20-летию принятия Копен-

гагенского документа. Другим ярким 

событием стала Конференция ОБСЕ 

высокого уровня по толерантности и 

недискриминации, которая прошла 

в Астане. Сегодня же в Министер-

стве иностранных дел Франции, при 

участии Н. А. Назарбаева, а также 

подписантов Парижской хартии, под 

эгидой Действующего Председателя 

открылась конференция, посвящен-

ная 20-летию принятия Парижской 

хартии.

Первостепенное внимание уделя-

ется нами сотрудничеству с граж-

данским обществом. Несмотря на 

солидный перечень уже проведен-

ных мероприятий, на колоссальную 

загруженность в связи с подготовкой 

к саммиту ОБСЕ в Астане, Действую-

щий Председатель намерен провести 

еще два крупных дополнительных 

мероприятия по линии неправи-

тельственных организаций (НПО). 

В частности, мы поддержали недав-

нюю инициативу БДИПЧ ОБСЕ по 

организации в Алматы в середине 

ноября региональной конференции 

по вопросам взаимодействия НПО 

и органов власти. Далее, 26 ноября в 

Астане, накануне заключительного 

сегмента обзорной конференции, бу-

дет проведен форум НПО. Полагаю, 

что эти шаги станут более чем яр-

ким свидетельством нашей привер-

женности обязательствам ОБСЕ по 

поддержке гражданского общества 

на всем пространстве Организации 

и равному наполнению всех ее трех 

«корзин».

Уважаемые участники конферен-

ции! 

Благодаря глубокому пониманию 

острой необходимости выработки 

адекватных ответов на современные 

вызовы и угрозы, которые стоят перед 

нашими народами, страны — участ-

ницы ОБСЕ приняли единогласное 

решение о проведении саммита Ор-

ганизации в Астане. В настоящее 

время идет формирование повестки 

дня мероприятия, активно обсужда-

ются проекты итоговых документов. 

У нас есть все основания надеяться, 

что астанинский саммит откроет 

новую страницу в истории Органи-

зации и будет способствовать нара-

щиванию коллективных усилий по 

формированию в Евро-Атлантике и 

Евразии сообщества неделимой все-

объемлющей коллективной безопас-

ности.

В завершение своего выступления 

хотел бы отметить возрастающую 

роль межпарламентского сотрудни-

чества в выработке решений проблем, 

с которыми сталкиваются государ-

ства — участники ОБСЕ. Считаю, что 

сегодняшняя конференция, а также 

предстоящее накануне саммита 30 но-

ября заседание Бюро Парламентской 

Ассамблеи ОБСЕ внесут свою лепту 

в успешное проведение астанинской 

встречи в верхах.

Желаю участникам конференции 

плодотворной работы и успехов. 

Благодарю за внимание.

Дорогие коллеги! 

Уважаемые представители власти! 

От имени Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, представ-

ляющей 56 делегаций стран Европы, Америки и Азии, хочу 

прежде всего поблагодарить за приглашение на данное за-

седание и подчеркнуть важность исторического момента, в 

который мы живем.

Дорогие коллеги из Межпарламентской Ассамблеи Со-

дружества Независимых Государств! 

Мы хотели бы вместе с вами отметить прогресс в созда-

нии все более единой безопасности в Европе, что с 1975 г. 

является основной целью ОБСЕ. Тридцать пять лет прошло 

после подписания Хельсинкского Заключительного акта, 

и 2010 г., возможно, будут вспоминать как позитивный по-

воротный момент в области европейских отношений. В до-

стижение этого поворотного момента значительный вклад 

внесла наша парламентская дипломатия, и сегодня мы мо-

жем оценить пройденный путь как успешный. Прежде все-

го, мы можем смотреть в будущее с уверенным оптимиз-

мом, так как для этого нам удалось создать необходимые 

условия. 

Отметим четыре главные исторические вехи 2010 г. 

Первой стало председательство в ОБСЕ Казахстана. 

Впервые страна СНГ, причем страна азиатской части кон-

тинента, занимает этот пост. Парламентская Ассамблея 

ОБСЕ горда тем, что одним из заместителей ее Председа-

теля является Председатель Сената Республики Казахстан 

К.-Ж. Токаев. В ПА ОБСЕ были убеждены, что председатель-

Р. МИГЛИОРИ, 
заместитель Председателя 
Парламентской Ассамблеи 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе

© Р. Миглиори, 2011
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ство Казахстана сыграет исключи-

тельную и вместе с тем естественную 

роль в диалоге между различными 

географическими частями ОБСЕ. Так 

и случилось. От чрезвычайной ситуа-

ции в Кыргызстане до идущего про-

цесса диалога в зонах «заморожен-

ных» конфликтов Казахстан в рамках 

председательства всегда занимал важ-

ное место в инициативах, конкретно 

нацеленных на обеспечение общей 

безопасности. Это касалось и участия 

Действующего Председателя в работе 

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ как 

в Вене, так и в Палермо, где основной 

темой была борьба с организованной 

преступностью и защита правового 

государства. Члены Парламентской 

Ассамблеи единодушно выступили в 

поддержку кандидатуры Казахстана 

на очередное председательство. И мы 

рады, что наше решение дало в 2010 г. 

ощутимые результаты.

В 2008 г. Председатель Парламент-

ской Ассамблеи ОБСЕ Й. Ленмаркер 

поддержал идею председательства 

Рес публики Казахстан как возмож-

ность упрочить отношения между 

Европой и Центральной Азией и 

укрепить демократию и открытость в 

этой великой и важной для нас стра-

не. Как в свое время мы способство-

вали данному процессу, так и сегодня 

надеемся, что Казахстан, все страны 

Центральной Азии поддержат наши 

общие усилия по становлению де-

мократии и росту благосостояния 

граждан.

Второе историческое событие, 

которое необходимо подчеркнуть 

в связи с председательством Казах-

стана, касается евро-азиатского из-

мерения. Весной 2010 г. в Алматы в 

присутствии парламентских делега-

ций стран-партнеров из Азии Парла-

ментская Ассамблея ОБСЕ отметила, 

что афганский вопрос, как и терро-

ристический вызов международному 

сообществу, нельзя рассматривать без 

евро-азиатского измерения по причи-

не очевидности существующих свя-

зей. Осознание этого факта и соответ-

ствующее оперативное реагирование 

стали возможными прежде всего бла-

годаря естественной исторической 

и географической связующей роли 

Казахстана. Центральная Азия может 

и должна стать не только зоной энер-

гетических возможностей, но и зоной 

политических возможностей для раз-

решения международных кризисов и 

пограничных конфликтов, включая 

иранскую и индо-пакистанскую на-

пряженность, а также в реализации 

неизбежного политического сотруд-

ничества с Китаем.

Третьим историческим событием 

явится декабрьская встреча в Астане. 

Казахстану в рамках председатель-

ства удалось то, чего не удалось дру-

гим: через 11 лет после стамбульского 

саммита организовать конференцию 

глав государств и глав правительств 

ОБСЕ. Речь идет о необычайной воз-

можности построения новой системы 

безопасности в Европе, которая по-

зволила бы решить многие вопросы, 

остающиеся пока открытыми. Се-

годня ОБСЕ — главное действующее 

лицо нового этапа безопасности, и 

Парламентская Ассамблея предста-

вит в Астане конкретный документ, 

который содержит требование напра-

вить усилия правительств не только 

на достижение целей безопасности, 

но и на соблюдение прав граждан и 

на сотрудничество, лежащее в основе 

Хельсинкского соглашения.

Представив в 2007 г. свою канди-

датуру на председательство, Казах-

стан взял на себя определенные обя-

зательства перед ОБСЕ, выполнение 

которых мы тщательно отслежива-

ли. Некоторым вопросам еще следу-

ет уделить внимание. Сегодня важно 

воспользоваться возмож ностью для 

контроля за выполнением тех обя-

зательств, которые все мы на себя 

взяли.

И, наконец, четвертая историче-

ская веха касается не сегодняшнего, а 

завтрашнего дня. В движение пришли 

процессы, которые нельзя остановить. 

В любом случае последуют результаты 

встречи в Астане 2010 г., продолжится 

развитие евро-азиатского измерения 

ОБСЕ, будут развиваться отношения 

по обе стороны от Вены внутри Ев-

ропы. Мы находимся здесь, чтобы ра-

ботать во имя этого завтрашнего дня, 

в приближение которого мы вносим 

вклад уже сегодня.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ, 

как и Межпарламентская Ассамблея 

СНГ, является молодой ассамбле-

ей, но мы взяли на себя достаточно 

активную роль в обеспечении мира 

и продвижении демократии во всех 

государствах ОБСЕ от Ванкувера до 

Владивостока. И мы рассчитываем, 

что сможем продолжить наше со-

трудничество с вами в решении этой 

сложной задачи. 

Наша Ассамблея претендует на то, 

чтобы быть самым важным инстру-

ментом и авторитетным центром мо-

ниторинга выборов. Через несколько 

часов я должен вылететь в Вашингтон 

для мониторинга промежуточных вы-

боров в США. Потом, в течение сле-

дующих недель, мы будем наблюдать 

за выборами в Азербайджане и Мол-

дове. 

От имени Председателя Парла-

ментской Ассамблеи ОБСЕ П. Эф-

тимиу хотел бы поблагодарить за 

возможность участия в этой исто-

рической встрече и заверить вас в 

стремлении наших парламентариев 

к более высокой степени сотрудни-

чества с Межпарламентской Ассамб-

леей СНГ, роль которой в обеспече-

нии нашим народам права на мир и 

демократию — сейчас и в будущем — 

столь важна. 

Спасибо.
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Уважаемый председатель! 

Уважаемые коллеги! 

Дамы и господа! 

Два года назад, в июне 2008 г., Президент Д. А. Медве-

дев впервые выдвинул идею развития новой архитектуры 

европейской безопасности, которая в конце концов устра-

нит устаревшую политику блоков и сделает неделимость 

безопасности юридически обязательной. В то же время 

Д. А. Медведев подчеркнул желание России развивать стра-

тегическое партнерство с Европой, партнерство, постро-

енное на принципах равенства, прагматизма, взаимного 

уважения интересов друг друга и на общих подходах к клю-

чевым вопросам безопасности. 

В результате в июне 2009 г., когда в ОБСЕ председатель-

ствовала Греция, был запущен «процесс Корфу», направ-

ленный на создание платформы для расширения диалога по 

европейской безопасности, чтобы участники смогли обсуж-

дать текущие ценности и будущие достижения общей неде-

лимой безопасности, безопасности в духе сотрудничества. 

Хотел бы остановиться на том, какую возможность соз-

дают предложения, выдвинутые г-ном Медведевым. «Про-

цесс Корфу» развивается, но развивается медленно. Выдви-

нув свои предложения, Президент Д. А. Медведев получил 

неоценимое преимущество. Он «разбудил» противополож-

ную сторону, заставив западные государства признать, что 

очень часто в своих рассуждениях по вопросам безопасно-

сти они не воспринимали Россию как серьезного партнера. 

На самом деле включение России в обеспечение текущей 

евро-атлантической безопасности и 

поддержание соответствующей кон-

цепции теперь стало основным при-

оритетом. Мы должны расширять от-

ношения между Европой и Россией. 

На рабочем заседании в начале 

2010 г. председатель Военного ко-

митета ЕС генерал Х. Сюрен и его 

российский коллега начальник Ге-

нерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации генерал 

Н. Макаров пришли к выводу, что, 

учитывая ситуацию, необходимо пе-

рейти от слов к делу, и обсудили воз-

можность создания рабочей группы, 

планируя общие действия Евросою-

за и России. Для этого необходимо 

изучить новые возможности расши-

рения взаимоотношений между Рос-

сией и Евросоюзом. 

В июне 2010 г. Канцлер Германии 

А. Меркель вместе с Президентом 

Д. А. Медведевым выдвинули пред-

ложение по созданию комитета Рос-

сии и Евросоюза по политическим 

вопросам и вопросам безопасно-

сти, который объединит министров 

иностранных дел 28 стран-членов, 

включая главу внешней политики 

ЕС К. Эштон. Цель данного комите-

та — ведение диалога по безопасно-

сти. Эта идея была также обсужде-

на Президентом Д. А. Медведевым с 

Канцлером А. Меркель и Президен-

том Франции Н. Саркози во время 

проведения трехсторонней встречи. 

Три лидера подтвердили привержен-

ность укреплению стратегического 

партнерства. Кроме того, главы трех 

государств вновь отметили необхо-

димость сотрудничества в области 

безопасности в Евро-Атлантическом 

и Евро-Азиатском регионах, а также 

необходимость усилий, направлен-

ных на урегулирование конфликтов, 

в том числе старых, прежде всего в 

Приднестровье.

В связи с этим хочу подчеркнуть, 

что Россия должна позиционировать 

себя как конструктивного игрока, 

способного разрешать региональные 

конфликты, если она действительно 

хочет реализовать свои амбиции по 

расширению и укреплению взаимо-

отношений с Евросоюзом.

Естественно, что в обозримом бу-

дущем нам предстоит действовать в 

ситуации многополярной Европы. 

Особое внимание придется уделять 

решению вопросов Афганистана, 

Пакистана, Китая. Надо сказать, что 

сейчас эти вопросы находятся в цент-

ре внимания США. Для Европы же 

очень важным направлением стано-

вится трансатлантическое измерение. 

И, несмотря на взлеты и падения в 

отношениях между Европой и США, 

очень немногие граждане Евросоюза 

хотели бы разорвать эти связи. ЕС го-

тов обсуждать архитектуру европей-

ской безопасности, но совершенно 

очевидно, что в ходе данной дискус-

сии не должна ставиться под вопрос 

существующая основа безопасности, 

не следует пересматривать базу, свя-

занную с обязательствами, взятыми 

на себя евро-атлантическими госу-

дарствами, нельзя ограничивать объ-

ем деятельности участвующих в этом 

организаций. Таким образом, дискус-

сия должна вестись по поводу модер-

низации существующих в настоящее 

время организаций.

Что же касается самого Евросоюза, 

то следует отметить, что его расшире-

ние на восток сейчас остановилось, 

за исключением текущего процесса 

вступления стран Западных Балкан, 

имеющего целью стабилизацию дан-

ного региона, а также вступления 

Р. УОЛТЕР, 
Председатель Европейской Ассамблеи 
по безопасности и обороне

© Р. Уолтер, 2011
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Турции. В связи со вступившим в силу 

Лиссабонским договором необходима 

консолидация всех стран ЕС. 

Если говорить об отношениях с 

Россией, то в качестве положитель-

ного момента можно отметить, что 

19 октября 2010 г. НАТО объявила о 

своем намерении участвовать в соот-

ветствующем саммите в Лиссабоне с 

целью достижения необходимых ком-

промиссов и развития диалога между 

Российской Федерацией и НАТО, а 

также заявила о возможности участия 

России в создании противоракетного 

щита в Европе при условии проясне-

ния ряда вопросов.

В сентябре 2010 г. министр ино-

странных дел России С. В. Лавров 

принял участие в неофициальном 

заседании Совета Россия — НАТО. 

Произошел откровенный обмен мне-

ниями по поводу сотрудничества в 

Афганистане, восстановления про-

мышленных объектов, построенных 

российскими специалистами, борьбы 

против пиратства, терроризма, а так-

же по поводу противоракетного щита 

и контроля за обычными вооружени-

ями. 

Мы наблюдаем улучшение взаимо-

отношений между Россией и США по-

сле прихода к власти Б. Обамы. Нель-

зя сказать, что это устойчивый успех, 

но тем не менее результаты действи-

тельно позитивные. Это, к примеру, 

увеличение объема поставок в связи с 

решением афганского вопроса, реше-

ние России присоединиться к США, 

Европе и Китаю по вопросу санкций 

против Ирана в соответствии с резо-

люцией Совета Безопасности ООН 

№ 1929, заключение соглашения по 

контролю над вооружениями.

А какова же позиция по всем этим 

вопросам ОБСЕ? Решив запустить 

«процесс Корфу» при председатель-

стве Греции, Совет министров при-

дал новый импульс восстановлению 

значимости ОБСЕ, приверженной со-

трудничеству и придерживающейся 

общего свода правил. Однако отсут-

ствие надлежащей сопричастности 

всех сторон этого процесса создает 

серьезные препятствия для такого со-

трудничества. Поэтому необходимы 

новые усилия по выполнению соот-

ветствующих обязательств. Напри-

мер, следует возродить дискуссии от-

носительно контроля за обычными 

вооружениями, мирного урегулиро-

вания конфликтов в регионе и уси-

ления инструментов ОБСЕ по пред-

отвращению конфликтов, включая 

миссию Верховного комиссара ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств, 

а также относительно полевых опера-

ций, которые играют важную роль в 

системе раннего предупреждения. 

Более того, участникам «процесса 

Корфу» необходимо уделять серьез-

ное внимание обсуждению такого 

противоречивого вопроса, как «мяг-

кая» безопасность, который вызывает 

разногласия между Востоком и Запа-

дом. Но, несомненно, «процесс Кор-

фу» демонстрирует, что ОБСЕ может 

быть полезным инструментом для по-

литического диалога, затрагивающего 

фундаментальные принципы взаимо-

действия между государствами, уси-

ления доверия к действиям на местах. 

Я считаю, что основным достижением 

Казахстана в рамках председательства 

в ОБСЕ будет обеспечение прогресса 

именно на этом направлении. 

Спасибо большое.

Многоуважаемый господин председатель! 

Многоуважаемые коллеги! 

Дамы и господа!

Позвольте мне выразить благодарность за то, что сегодня 

я участвую здесь в качестве представителя Парламентской 

Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. 

Это доказывает, что сотрудничество между двумя нашими 

ассамблеями является успешным. С момента своего основа-

ния ПА ЧЭС активно взаимодействует с другими межпарла-

ментскими ассамблеями, что является важным компонен-

том ее работы. Тесные связи установлены с Парламентской 

Ассамблеей Совета Европы, Парламентской Ассамблеей 

ОБСЕ, Европарламентом, Парламентским Собранием Сою-

за Беларуси и России, а также с Межпарламентской Ассамб-

леей ЕврАзЭС. Многие из этих парламентских ассамблей 

регулярно участвуют в качестве наблюдателей в заседаниях 

Генеральной Ассамблеи ПА ЧЭС, внося тем самым важный 

вклад в обеспечение стабильности нашего сотрудничества.

Господин председатель! Дамы и господа! 

Обращаясь непосредственно к повестке дня, хотел бы 

сказать, что одна из основных наших задач — обеспечение 

безопасности в регионе Черного моря. Необходимо транс-

формировать этот регион в зону мира и стабильности. Мы 

абсолютно уверены в том, что создание безопасной среды 

является предпосылкой развития стран региона и сотруд-

ничества между ними. Черноморский регион играет все бо-

лее значительную роль в обеспечении трансатлантической 

безопасности, а также становится стратегически важным в 

С. ЯКУТ, 
руководитель делегации 
Парламентской Ассамблеи 
Черноморского экономического 
сотрудничества, заместитель 
Председателя Великого Национального 
Собрания Турции

© С. Якут, 2011
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качестве связующего звена на «пере-

крестках» Европы, Ближнего Востока 

и Центральной Азии. 

Угрозы безопасности, проблемы 

и вызовы в регионе Черного моря 

весьма разнообразны. Многие годы 

стабильность и безопасность данно-

го региона были для нас вопросом 

чрезвычайной важности. В 1996-м, 

1999-м и 2001 г. мы приняли реко-

мендации по борьбе с организо-

ванной преступностью, торговлей 

людьми, по сотрудничеству между 

странами — членами ПА ЧЭС в деле 

содействия политической стабиль-

ности через экономическое сотруд-

ничество. В 2004 г. ПА ЧЭС приняла 

рекомендацию по региональному из-

мерению стабильности и безопасно-

сти — перспективам Черноморского 

региона, в которых сформулирова-

ны обязательства по обеспечению и 

укреплению мира, стабильности и 

безопасности как в регионе Черного 

моря, так и международного мира и 

безопасности на основе разделяемых 

всеми ценностей и общих подходов, 

а также через усиление демократии, 

правопорядка, укрепление системы 

юстиции, уважение к правам чело-

века и основополагающим свободам, 

государственное управление высоко-

го уровня, солидарность, взаимное 

доверие и уважение к международно-

му праву.

Регион Черного моря является пере-

крестком многих путей и может быть 

назван «лоскутным одеялом» из-за 

неразрешенных конфликтов, которые 

представляют потенциальную угрозу 

безопасности и служат плодотворной 

средой для организованной преступ-

ности и международного терроризма. 

Странам этого региона очень важно 

объединить усилия для предотвраще-

ния незаконных видов деятельности, 

используя эффективные меры против 

незаконной иммиграции, а также в 

сфере таможенного и пограничного 

контроля. 

Организованная преступность 

растет как качественно, так и ко-

личественно, распространяясь по 

криминальным сетям и структурам 

мира. Преступные группировки ча-

сто одновременно занимаются нарко-

торговлей, незаконной иммиграцией, 

торговлей людьми, контрабандой, 

мошенничеством и другими финан-

совыми преступлениями. Объеди-

ненные виды правовых нарушений и 

незаконной деятельности со стороны 

организованных преступных груп-

пировок становятся все более распро-

страненными.

ПА ЧЭС способствует взаимодей-

ствию в борьбе с организованной 

преступностью и терроризмом. Су-

ществуют рекомендация № 15/1996 

о сотрудничестве между страна-

ми — членами ПА ЧЭС в борьбе с 

организованной преступностью и 

рекомендация № 17/1996 «Основные 

принципы Конвенции стран Черно-

го моря по борьбе с организованной 

преступ ностью и терроризмом». Так-

же в 2008 г. мы обсуждали проблему 

международного терроризма и при-

няли рекомендации, касающиеся 

роли парламентов в странах — членах 

Черноморского экономического со-

трудничества в деле борьбы с между-

народным терроризмом. 

Международный терроризм явля-

ется одним из основных вызовов в 

адрес международного взаимодей-

ствия, и на этот вызов невозможно 

ответить силами отдельно взятой 

страны. Каждое государство, будь 

оно маленьким или большим, сла-

бым или сильным, уязвимо по отно-

шению к последствиям международ-

ного терроризма. Все страны мира 

должны объединиться и общими 

усилиями укреплять международное 

сотрудничество, направленное про-

тив терроризма, на защиту демокра-

тических принципов.

Господин председатель! Уважаемые 

коллеги! 

Я хотел бы воспользоваться данной 

возможностью и проинформировать 

вас о работе нашей Ассамблеи. За по-

следние несколько лет ПА ЧЭС стала 

эффективной платформой для обес-

печения сотрудничества в регионе 

Черного моря. Наш регион вынуж-

ден сейчас разрешать новые пробле-

мы, отвечать на новые вызовы. Перед 

парламентами стоит насущная как 

никогда и сложная как никогда зада-

ча. Позвольте мне сообщить вам, что 

тридцать шестое пленарное заседание 

Генеральной Ассамблеи ПА ЧЭС со-

стоится 2–4 ноября 2010 г. в Трабзоне 

под председательством Турции, также 

запланированы дебаты на тему «Роль 

парламентов в межкультурном и меж-

цивилизационном диалоге как осно-

ва регионального и международного 

сотрудничества». 

В заключение позвольте мне под-

черкнуть, что ПА ЧЭС предана делу 

продолжения нашего партнерства. 

Мы готовы укреплять наше сотруд-

ничество и углублять взаимодействие 

по вопросам, представляющим общий 

интерес для обоих наших регионов. 

Желаю успешной работы! 

Спасибо за внимание.
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Господин председатель! 

Дамы и господа! 

Для меня большая честь выступать на этой конференции, 

посвященной председательству Казахстана в ОБСЕ.

Как, наверное, многие из вас знают, Венецианская комис-

сия Совета Европы давно сотрудничает с ОБСЕ, особенно с 

Бюро по демократическим институтам и правам человека, 

по целому ряду важных вопросов. Мы совместно принима-

ем решения в области выборов, свободы собраний и поли-

тических партий, по многим другим направлениям. 

Позвольте мне кратко рассказать о комиссии, полное 

название которой «Европейская комиссия за демократию 

через право». Она была создана в 1990 г. в связи с острой 

необходимостью сотрудничества в области конституцион-

ного права в Центральной и Восточной Европе. Вначале это 

было соглашение, заключенное между 18 государствами — 

членами Совета Европы, а с 2002 г. Венецианская комиссия 

приняла страны, не входящие в европейское пространство. 

В результате сейчас в комиссии 57 стран. Мы занимаемся 

подготовкой конституционного законодательства, консти-

туционных поправок, а также тем, что называется паракон-

ституционным правом, т. е. выборным правом, законами о 

конституционных судах и институтах омбудсменов. 

С начала своего создания в 1990 г. Венецианская комис-

сия плодотворно сотрудничала с рядом стран СНГ. Членами 

комиссии являются Азербайджан, Армения, Кыргызстан, 

Молдова, Российская Федерация, Украина. Беларусь име-

ет статус ассоциированного члена. Венецианская комиссия 

сотрудничает с соответствующими 

органами власти по различным по-

зициям и подготовила несколько со-

вместных мнений по белорусскому 

законодательству.

Также создана хорошая основа для 

сотрудничества с Казахстаном, Тад-

жикистаном и Узбекистаном в рамках 

инициативы ЕС «Верховенство права 

в Центральной Азии». Эта инициа-

тива позволяет расширять наши про-

граммы в области конституционной 

юстиции, реформ судебной системы, 

подготовки государственных служа-

щих в странах региона. 

Хотя Республика Казахстан не яв-

ляется членом Венецианской комис-

сии, статус наблюдателя она приоб-

рела уже более десяти лет назад, в 

апреле 1998 г. Наше сотрудничество с 

Казахстаном постоянно развивается, 

мы обмениваемся мнениями по кон-

кретным проблемам. Я уверен, что 

этот положительный пример вдохно-

вит соседние страны, которые хоте-

ли бы создать прочные отношения с 

Венецианской комиссией, с другими 

европейскими институтами. Мы счи-

таем Казахстан надежным партнером, 

открытым для честного и серьезного 

диалога, и поэтому приветствовали 

председательство Республики Казах-

стан в ОБСЕ в 2010 г. 

Совершенно очевидно, что Казах-

стан, готовясь к своему председатель-

ству в ОБСЕ, определил для себя ряд 

приоритетов. В области человече-

ского измерения это поддержка ра-

боты БДИПЧ и миссии Верховного 

комиссара по делам национальных 

меньшинств. Также Казахстан уде-

ляет большое внимание укреплению 

демократических институтов, верхо-

венству права как выполнению фун-

даментальных обязательств в области 

человеческого измерения.

В заключение, дамы и господа, я 

хочу выразить надежду, что пред-

седательство Казахстана в 2010 г. не 

только придаст серьезный импульс 

плодо творному сотрудничеству меж-

ду ОБСЕ и СНГ, но и окажет боль-

шое влияние на развитие целого ряда 

амбициозных совместных проектов, 

основанных на сотрудничестве с дру-

гими международными партнерами, 

включая Венецианскую комиссию. 

Спасибо за внимание.

Дж. БУКИККИО, 
Президент Венецианской комиссии 
Совета Европы

© Дж. Букиккио, 2011
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Господин председатель! 

Дамы и господа! 

Мне доставляет огромное удовольствие передать вам при-

ветствие и пожелание успеха от имени Министра иностран-

ных дел Российской Федерации С. В. Лаврова.

Значение сегодняшней конференции трудно переоценить. 

Архитектура европейской безопасности и сотрудничества 

пришла в движение. Очевидно, что предыдущий этап раз-

вития международных отношений во многом себя исчерпал 

и теперь требуется новая форма взаимодействия. В настоя-

щее время все международные организации находятся в по-

иске собственной ниши в меняющейся системе координат 

европейской и евро-атлантической безопасности. 

Большие перемены происходят и в ОБСЕ. В 2010 г. первый 

раз в ее истории председательствует государство СНГ — Ка-

захстан. Уже само по себе это — знаковое событие. И оно 

вдвойне знаково, поскольку именно по инициативе Казах-

стана впервые после одиннадцатилетнего перерыва прой-

дет саммит ОБСЕ в Астане. Он соберет глав государств и 

ключевых международных организаций Евро-Атлантики 

и Евразии. Активизируются интеграционные процессы на 

пространстве СНГ. Начал действовать Таможенный союз 

России, Белоруссии и Казахстана. Идет интенсивное разви-

тие других областей сотрудничества, в том числе в форма-

тах ЕврАзЭС и ОДКБ. Большая работа проводится в рамках 

Совета Европы, который обеспечивает единство правовой 

составляющей архитектуры общеевропейского сотрудниче-

ства. Свою нишу и новые формы организации ищет ООН. 

Европейский Союз переживает пери-

од адаптации и качественных изме-

нений в связи со вступлением в силу 

Лиссабонского договора. НАТО нахо-

дится в поиске актуальной миссии и 

разрабатывает новую стратегическую 

концепцию. Все это — проявления 

нового качества международных от-

ношений, и сегодня как никогда вос-

требованы подлинно коллективные 

подходы к обеспечению мира и безо-

пасности.

Россия выступает за создание в ре-

гионе Евро-Атлантики и Евразии не-

делимого пространства безопасности, 

в котором все страны в равной мере 

будут чувствовать себя защищен-

ными, независимо от того, в каких 

военных блоках и иных союзах они 

участвуют или участвуют их соседи. 

Именно на это направлена инициати-

ва Президента Российской Федерации 

Д. А. Медведева о заключении Догово-

ра о европейской безопасности. Разу-

меется, создание такого пространства 

невозможно без обеспечения свободы 

передвижения. Россия добивается 

упрощения визовых режимов, вплоть 

до полной отмены виз.

Приоритетным для всех нас явля-

ется вопрос о модернизации. В Со-

дружестве Независимых Государств 

2010 г. объявлен Годом науки и ин-

новаций. Россия также развивает эту 

тему в диалоге с Европейским Сою-

зом. 

ОБСЕ и СНГ, сотрудничеству ко-

торых посвящена сегодняшняя кон-

ференция, являются неотъемлемой 

частью европейской и мировой систе-

мы международных отношений. В пе-

риод трансформации международной 

жизни особенно востребованы парла-

ментские контакты и сотрудничество 

парламентских органов различных 

международных организаций. Ра-

бота, которую наши парламентарии 

проводят в парламентских структурах 

ОБСЕ и СНГ, имеет огромное значе-

ние. Их рекомендации служат полез-

ным ориентиром для деятельности 

директивных органов и исполнитель-

ных структур обеих организаций. 

Мы рады, что налажено практиче-

ское взаимодействие между Антитер-

рористическим центром СНГ и Анти-

террористическим подразделением 

Секретариата ОБСЕ, выступаем за 

развитие антинаркотического потен-

циала международных организаций. 

По линии ОБСЕ и Совета Россия — 

НАТО мы готовим антинаркотиче-

ские кадры для стран Центральной 

Азии и Афганистана на базе учебного 

центра МВД России в Домодедово. 

Недавно мы предложили разрабо-

тать антинаркотическую концепцию 

ОБСЕ. Соавторами ее проекта стали 

ряд стран СНГ, а также США и Тур-

ция.

Надеемся, что все эти усилия по-

могут справиться с угрозами трансна-

ционального характера. Мы уверены, 

что у сотрудничества ОБСЕ и СНГ 

большие возможности и перспекти-

вы. Необходимо работать над активи-

зацией их взаимодействия, развивать 

контакты между руководством, ис-

полнительными структурами, прово-

дить совместные мероприятия, за пус-

кать общие проекты.

Благодарю за внимание.

А. В. ГРУШКО, 
заместитель Министра 
иностранных дел 
Российской Федерации

© А. В. Грушко, 2011
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Уважаемый господин председатель! 

Дамы и господа! 

Прежде всего я хотел бы отметить благородные усилия 

ОБСЕ в деле демократического социоэкономического раз-

вития, а также достижения Казахстана в рамках председа-

тельства в ОБСЕ. 

Как уже сказал мой уважаемый коллега, миграция явля-

ется важной долгосрочной тенденцией современной жизни, 

с которой нам нужно справляться вместе. И, конечно же, она 

является одной из мегатенденций XXI в. Мы живем в эпо-

ху величайших переселений народов за всю документиро-

ванную историю человечества. Сейчас существует 214 млн 

международных и 740 млн внутренних мигрантов. То есть 

каждый седьмой житель мира вовлечен в тот или иной ми-

грационный процесс. Ни текущий экономический спад, ни 

возрастающая ограничительная политика, никакие стены 

не могут остановить и даже замедлить это передвижение. 

Если 214 млн мигрантов соберутся вместе и образуют на-

род, то он войдет в первую десятку наиболее многочислен-

ных народов мира. 

Каковы же основные тенденции миграции? Они связаны 

с потребностями рынка труда, факторами, которые, с одной 

стороны, выталкивают, а с другой стороны, тянут массы 

переселенцев в направлении с юга на север. Дело осложня-

ется такими глобальными явлениями, как климатические 

изменения, отрицательные показатели рождаемости в про-

мышленно развитых странах, нехватка воды, прежде всего 

питьевой, пищи и энергии, энергетическая безопасность. 

Все это способствует превращению 

экономического кризиса как такового 

в кризис миграции.

Имеет место тенденция рассматри-

вать мигрантов с негативной точки 

зрения вместо того, чтобы учитывать 

их вклад в жизнь общества. В зна-

чительной степени это обусловлено 

либо отрицательной информацией, 

либо нехваткой последней, либо про-

сто недостатком доброй воли. Но так 

или иначе правительства и народы 

относятся к мигрантам крайне отри-

цательно.

Позвольте мне перейти ко второму 

соображению, а именно к экономи-

ческому влиянию миграции на эко-

номический кризис. Я очень коротко 

расскажу о том, что дается в нашем 

последнем отчете о всемирной ми-

грации. Общее количество мигран-

тов в мире в 2010 г. не сократилось, 

однако трудовая миграция постепен-

но снижается (в основном из-за огра-

ничительных законов). Количество 

возвращающихся мигрантов меньше 

ожидаемого, однако они становят-

ся все более уязвимыми, поскольку 

перемещаются в теневые секторы эко-

номики. 

Третье. Безработица среди мигран-

тов гораздо выше, чем среди граждан 

той или иной страны. Кроме того, 

миграция обретает все более женское 

лицо (больше 50% мигрантов — жен-

щины). 

Четвертое. Пособия и выплаты со-

кратились примерно на 6%, но все 

равно они составляют огромную сум-

му — 360 млрд долл. Это в два раза 

больше, чем весь объем иностранной 

помощи, который почти равен пря-

мым иностранным инвестициям. 

Практически это ВВП какой-либо 

развитой страны, например Швейца-

рии.

И, наконец, пятый вывод. В 2010 г. 

сократились регулярные потоки ми-

грации, однако мигранты, как уже от-

мечалось, стали более уязвимыми.

В заключение позвольте мне ска-

зать, что мигранты и миграция — это 

самая давняя реакция человечества 

на бедность, поэтому прежде всего 

нужна стратегия снижения уровня 

бедности. Вопрос состоит не в том, 

принимать миграцию или не прини-

мать, разрешать ее или нет. В большой 

степени миграция в современном 

мире неизбежна. Вопрос заключается 

в том, как нам управлять миграцией 

таким образом, чтобы, с одной сторо-

ны, уважать национальный сувере-

нитет каждой страны, а с другой сто-

роны, уважать права отдельно взятого 

человека. Если мы вместе выработаем 

такую формулу, то мигранты могут 

стать ключевым компонентом нашего 

возрождения после экономического 

кризиса, причем в глобальном мас-

штабе. 

Спасибо.

У. Л. СВИНГ, 
генеральный директор 
Международной организации 
по миграции

© У. Л. Свинг, 2011
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Господин председатель! 

Уважаемые коллеги! 

Уважаемые дамы и господа!

Сохранение мира и стабильности в Европе — основная за-

дача политических элит наших государств в процессе мир-

ного существования всех стран и народов. В связи с этим 

делегация Республики Молдова высоко оценивает инициа-

тиву организаторов международной парламентской конфе-

ренции «ОБСЕ и СНГ: новые возможности и перспективы» 

и желает ей успешной работы.

Уважаемые коллеги!

Качественно новые вызовы безопасности, с которыми 

столкнулось мировое сообщество, — международный 

терроризм, торговля наркотиками, так называемый ки-

бернетический или информационный терроризм, гло-

бальные преступные сети, изменение климата — требуют 

совместных усилий всех цивилизованных стран в борьбе 

с ними. Сегодня можно со всей уверенностью утверждать, 

что ни одной отдельно взятой стране, каким бы мощным 

ни был ее экономический и военный потенциал, не спра-

виться с такими комплексными проблемами. Традицион-

ное разграничение политических, экономических и дру-

гих интересов, а тем более их противопоставление могут 

вновь поставить Европу и мир в целом перед лицом неми-

нуемых катаклизмов. Поэтому наша основная задача — 

преодоление всех препятствий на пути многостороннего 

сотрудничества европейских государств, а также стран — 

участниц СНГ.

Уважаемые коллеги! 

Республика Молдова — сравни-

тельно молодое независимое госу-

дарство. Становление нашей неза-

висимости было сопряжено с целым 

рядом серьезных препятствий, как 

политических, так и экономических. 

Подобно всем независимым государ-

ствам постсоветского пространства, 

нам пришлось создавать демократи-

ческие институты власти, формиро-

вать независимую законодательную 

власть, строить подлинное граждан-

ское общество. Республика Молдова 

столкнулась и с амбициями опреде-

ленных политических сил сепара-

тистского толка во время возникно-

вения приднестровского конфликта, 

поставившего во главу угла нашей 

внутренней и внешней политики со-

хранение территориальной целост-

ности страны. Сегодня междуна-

родное сообщество осуществляет 

мониторинг этого конфликта, кото-

рый, к сожалению, не исчерпал себя, 

в формате «5+2», где задействованы 

как конфликтующие стороны, так и 

наши стратегические партнеры: Рос-

сия, Украина и ОБСЕ в качестве по-

средников, США и Евросоюз в каче-

стве наблюдателей.

Процесс урегулирования прид нест-

ровского конфликта сложен и, к со-

жалению, длителен. Но мы уверены, 

что препятствовать ему невозможно 

именно потому, что в нем принима-

ют участие важнейшие политические 

игроки Европы и мира. На примере 

трудного опыта Республики Молдова 

можно достаточно наглядно проил-

люстрировать плодотворность взаи-

модействия ОБСЕ и стран — участниц 

СНГ в качестве гарантов переговор-

ных процессов и разрешения затяж-

ных конфликтов. 

Актуальная повестка дня, в рамках 

которой ОБСЕ и СНГ как два круп-

ных интеграционных проекта могут 

взаимодействовать в дальнейшем, это 

прежде всего вопросы экономической 

безопасности. Мировой финансовый 

кризис показал, что именно новые 

независимые государства, которые 

только выстраивают эффективные 

модели национальной экономики, 

особенно уязвимы перед лицом эко-

номических вызовов и рисков. По-

этому Рес публика Молдова уделяет 

большое внимание интенсификации 

двустороннего и многостороннего 

торгово-экономического сотрудни-

чества на пространстве Содружества. 

На государства СНГ приходится 38% 

экспорта и 34% импорта от общего 

товаро оборота страны. Вместе с тем 

Молдова прилагает все усилия к рас-

ширению экономического сотрудни-

чества со странами — членами Евро-

союза. 

В связи с этим мы полностью под-

держиваем призыв к государствам — 

участникам сегодняшней конферен-

ции, касающийся воздержания от 

мер в духе протекционизма и эконо-

мического национализма и отмены 

ранее принятых мер подобного рода. 

Мы уверены, что экономическая со-

ставляющая международного сотруд-

ничества, включающая в себя, в част-

ности, энергетическую безопасность, 

является основополагающим элемен-

том нашего движения вперед.

Наше партнерство призвано в даль-

нейшем осуществлять мониторинг 

кризисной ситуации, а также разви-

вать гуманитарные аспекты сотруд-

ничества, в частности такие, как за-

щита прав человека, национальных 

меньшинств, продвижение участия 

женщин в политической, обществен-

А. Д. СТОЯНОГЛО, 
заместитель Председателя 
Парламента Республики Молдова

© А. Д. Стояногло, 2011
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ной жизни и демократизация обще-

ства в целом. Мы придаем особое 

значение также механизмам контроля 

за осуществлением избирательного 

процесса. Для нас это особенно ак-

туально, потому что 28 ноября 2010 г. 

в Республике Молдова состоятся 

внеочередные парламентские выбо-

ры, и участие в них наблюдателей как 

со стороны ОБСЕ, так и со стороны 

СНГ придаст данному процессу не-

обходимую транспарентность и де-

мократичность. В продолжение этой 

мысли отмечу, что исходя из факта 

стремительно развивающихся поли-

тических процессов на постсоветском 

пространстве дальнейшее сотрудни-

чество ОБСЕ и СНГ в деле монито-

ринга выборов представляется одним 

из наиболее перспективных.

Уважаемые коллеги! 

Чувствуя себя частью Европы исто-

рически и географически, жители 

Молдовы стремятся построить новое 

правовое государство, уважающее 

основные права и свободы человека, 

с использованием опыта и традиций 

европейской демократии. Следуя во-

леизъявлению граждан нашей стра-

ны, руководство Республики Молдо-

ва выработало стратегический курс 

на европейскую интеграцию. 

Вместе с тем мы намерены всяче-

ски поощрять развитие наших отно-

шений со странами постсоветского 

пространства, с которыми у нас не 

только совместное политическое и 

экономическое прошлое, но и креп-

кие дружественные связи как на дву-

стороннем уровне, так и в рамках 

СНГ. Мы уверены, что отход от сте-

реотипов и желание как можно про-

дуктивнее использовать потенциал 

многостороннего сотрудничества 

будут во благо всех наших народов и 

стран.

Дорогие друзья! 

Перспективы евро-атлантической 

и евразийской безопасности обус-

ловлены готовностью сторон по-

стоянно развивать и модернизиро-

вать свои партнерские отношения, 

направленные на улучшение по-

литического климата наших регио-

нов. Отмеченное ранее оживление 

и углуб ление взаимодействия по-

зволяет рассчитывать на то, что со-

трудничество между ОБСЕ и СНГ 

получит длительный позитивный 

импульс, так как зона ответствен-

ности двух крупных международ-

ных объединений, по большому 

счету, понятие условное. Мы живем 

в общем пространстве. И хочется ве-

рить, что XXI в. останется веком со-

трудничества и взаимного доверия 

между нашими странами.

Благодарю вас.

К РАТК ИЙ ОБЗОР 

ЗАСЕ Д А НИЙ 

СЕК ЦИЙ
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В. П. Войтенко в своем докладе 

«Роль парламентской дипломатии Со-

дружества Независимых Государств 

в укреплении европейской безопас-

ности» отметил, что парламентская 

дипломатия продолжает оставаться 

важным ресурсом внешнеполитиче-

ской деятельности, поскольку укреп-

ляет доверие в межгосударственных 

отношениях. Ее значение будет воз-

растать в условиях, когда произошли 

кардинальные перемены в мировом 

развитии и сложилась новая геополи-

тическая ситуация. 

В условиях современного мира оче-

видно, что ставка на силовое решение 

международных проблем — это путь в 

никуда. Современное общество при-

близилось к осознанию ценности по-

лицентричной системы глобального 

управления, которая ограничивает 

национальный эгоизм и препятствует 

попыткам стран решать собственные 

проблемы за чужой счет. 

В этих условиях парламентская 

дипломатия становится многофунк-

циональным, востребованным и 

прагматичным инструментом меж-

дународных отношений. Площадка 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ 

широко используется для реализации 

возможностей парламентской дипло-

матии, особенно в вопросах продви-

жения идей мира, многополярности, 

сотрудничества, соблюдения основ-

ных принципов международного пра-

ва и Устава ООН.

Подтверждение этому — прочные 

связи Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ с ведущими парламентскими 

организациями. Межпарламентское 

сотрудничество охватывает такие 

сферы, как борьба с международным 

терроризмом, наркотрафиком, ор-

ганизованной преступностью, бед-

ностью, разоружение, энергетическая, 

экономическая и гуманитарная безо-

пасность, экология и многое другое. 

Поддерживая основанные на меж-

дународном праве идеи солидарно-

сти и интеграции, парламентарии 

государств — участников СНГ вно-

сят весомый вклад в формирование 

многосторонней дипломатии, совер-

шенствование международных ин-

ститутов. По многим направлениям 

этой работы имеются позитивные ре-

зультаты, которые следует развивать и 

закреплять, учитывая долгосрочный 

характер существования и социаль-

ную остроту вызовов и угроз начала 

ХXI в. 

Докладчик отметил целесообраз-

ность и крайнюю необходимость со-

вершенствования международного 

права, гармонизации и сближения на-

ционального законодательства в рам-

ках сотрудничества с Европейским 

Союзом, Шанхайской организацией 

сотрудничества, Евразийским эко-

номическим сообществом и многими 

другими структурами. Безусловно, 

особая роль в данном процессе отво-

дится Содружеству Независимых Го-

сударств.

Межпарламентская Ассамблея СНГ 

внесла значительный вклад в урегу-

лирование региональных конфлик-

тов на пространстве СНГ. Ее прими-

ренческую роль неоднократно высоко 

оценивал Совет глав государств СНГ. 

Особое внимание МПА СНГ уделяла 

стабилизации обстановки на грани-

цах Содружества. 

Все принятые Межпарламентской 

Ассамблеей документы ориентиро-

ваны на соответствующие междуна-

родные стандарты, т. е. на сближение 

с международным сообществом. При 

этом только небольшая часть доку-

ментов относится к сфере «жесткой» 

безопасности. Большая часть охваты-

вает вопросы безопасности «мягкой». 

И, что немаловажно, с самого начала 

деятельности МПА СНГ укрепление 

связей с ведущими парламентски-

ми организациями являлось для нее 

приоритетом. В. П. Войтенко привел 

отдельные примеры эффективно-

го сотрудничества. 16 ноября 2006 г. 

на международном уровне была вы-

сказана идея о том, что современное 

международное сообщество нуждает-

ся в улучшенных подходах к обеспе-

чению глобальной безопасности. Это 

произошло на совместном заседании 

Совета Межпарламентской Ассамб-

леи СНГ и руководителей правоохра-

нительных органов и специальных 

служб государств — участников СНГ.  

В дальнейшем эта идея нашла свое во-

площение в инициативе Российской 

Федерации, касающейся нового До-

говора о европейской безопасности. 

14 мая 2009 г. на уровне представи-

телей парламентской дипломатии был 

начат процесс обсуждения инициати-

вы о новой архитектуре европейской 

безопасности, а 13 июля того же года 

уже на уровне руководителей парла-

ментов в Киеве состоялась Междуна-

родная парламентская конференция 

по вопросам европейской безопас-

ности. И снова в центре внимания 

участников конференции были ини-

циативы по формированию новой 

архитектуры европейской безопас-

ности, направленные на обеспечение 

равной и неделимой безопасности для 

всех государств. Данные встречи под-

твердили актуальность российской 

инициативы. Затем она была под-

тверждена и в ходе прошедшей в нача-

ле февраля 2010 г. 46-й Мюнхенской 

конференции по вопросам безопас-

ности.

В рамках очередного заседания, 

которое состоялось 26 марта 2010 г., 

после консультаций по проекту До-

говора о европейской безопасности 

Совет министров иностранных дел 

СНГ принял решение о поддержке 

ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
И ЕВРАЗИЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

М о д е р а т о р ы:

А. Р. Жолшибеков — председатель Комитета Мажилиса Парла-
  мента Республики Казахстан по междуна-
  родным делам, обороне и безопасности, 
  председатель Постоянной комиссии МПА 
  СНГ по политическим вопросам и между-
  народному сотрудничеству;

В. П. Войтенко — член Комитета Государственной Думы 
  Федерального Собрания Российской Фе-
  дерации по транспорту, председатель 
  Постоянной комиссии МПА СНГ по во-
  просам обороны и безопасности.
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этой инициативы и организации про-

цесса обсуждения делегациями го-

сударств — участников СНГ проекта 

предложенного российской стороной 

варианта его правового оформления. 

В 2010 г. вопросу формирования 

новой архитектуры европейской без-

опасности был посвящен целый ряд 

мероприятий. 7 апреля состоялся ди-

алог в рамках совместного заседания 

постоянных комиссий Межпарла-

ментской Ассамблеи СНГ по полити-

ческим вопросам и международному 

сотрудничеству, по вопросам оборо-

ны и безо пасности, Политического 

комитета Европейской Ассамблеи 

по безопасности и обороне (АЗЕС), 

подкомитета по внешним связям и 

подкомитета по урегулированию 

конфликтов путем диалогов и при-

мирений Комитета ПА СЕ по поли-

тическим вопросам. Он предшество-

вал состоявшейся 8 апреля 2010 г. 

международной парламентской кон-

ференции «Будущее европейской 

безопасности», которая проходила в 

контексте мероприятий Ассамблеи, 

посвященных 65-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к тематике секции, в ко-

торой заявлен широкий круг непрос-

тых вопросов и проблем, докладчик 

отметил усилия парламентариев СНГ 

в деятельности межпарламентской 

группы по содействию Кыргызской 

Республике по стабилизации внутри-

политической обстановки в стране, а 

также предпринятые меры по оказа-

нию помощи Исламской Рес публике 

Афганистан. Не случайно Нацио-

нальная Ассамблея Исламской Рес-

пуб лики Афганистан является на-

блюдателем при МПА СНГ.

В то же время существует немало 

неразрешенных проблем. В связи с 

этим В. П. Войтенко отметил, что 

председательство Республики Ка-

захстан в ОБСЕ дало новый импульс 

развитию парламентской диплома-

тии, международное сотрудничество 

получило основу для положительной 

динамики. Подготовленные в ходе 

казахстанского председательства 

пред ложения, намечающие основ-

ные направления движения к евро-

атлан ти че скому и евразийскому со-

обществу безопасности, могут только 

приветствоваться парламентариями 

СНГ. Они формируют прочную осно-

ву для дальнейшего сотрудничества 

в области безопасности, содействуют 

восстановлению доверия между го-

сударствами — участниками ОБСЕ, 

способствуют активизации ее роли 

как политической площадки для 

равноправного и конструктивного 

диалога, а также открывают путь для 

конкретных инициатив, направлен-

ных на совершенствование деятель-

ности ОБСЕ в сфере укрепления ев-

ропейской безопасности.

Специальный представитель Пар-

ламентской Ассамблеи ОБСЕ по 

Цент ральной Азии, депутат Парла-

мента Финляндской Республики 

К. Кильюнен в своем выступлении 

коснулся ситуации в Кыргызстане. 

Как спецпредставитель Парламент-

ской Ассамблеи ОБСЕ по Централь-

ной Азии докладчик примет участие в 

расследовании трагических событий 

в Оше и Джалал-Абаде, произошед-

ших в июне 2010 г. Такое расследова-

ние очень важно, поскольку впервые 

в регионе СНГ будет проведено само-

стоятельное международное рассле-

дование при поддержке властей. 

К. Кильюнен поздравил Казах-

стан как первую страну Содружества, 

председательствующую в ОБСЕ. По 

словам докладчика, в Парламент-

ской Ассамблее ОБСЕ велась острая 

дискуссия по поводу возможности 

председательства государства СНГ 

в ОБСЕ. Многие были настроены 

скептически, поскольку Республика 

Казахстан — молодое государство, не-

давно обретшее независимость. Тем 

не менее Казахстан возглавил ОБСЕ 

и его председательство оказалось 

успешным. Была проведена серьез-

ная практическая работа, оператив-

но решались различные технические 

вопросы. В политическом смысле 

Казахстан был настроен на поиск 

компромисса, эффективное и кон-

структивное взаимодействие между 

56 странами — членами ОБСЕ. Поло-

жительным результатом этих усилий 

является проведение саммита ОБСЕ, 

который состоится в Астане 1–2 де-

кабря. Саммит ОБСЕ не проводился 

более 10 лет, и то, что он состоится в 

этом году, — безусловный успех ка-

захстанского председательства. 

По словам докладчика, этот год 

не был легким. Самой большой 

проб лемой стало обострение обста-

новки в Кыргызстане. Ситуация в 

этой стране отличается нестабиль-

ностью и непредсказуемостью, что 

ярко продемонстрировали недав-

ние трагические события. 27 июня в 

Кыргызстане состоялся референдум 

по новой Конституции, 10 октября 

прошли парламентские выборы. 

В Конституцию вносятся измене-

ния, законодательно закрепляю-

щие переход к парламентской форме 

правления. Однако, по словам до-

кладчика, расширение роли парла-

мента в условиях, когда еще не по-

лучены окончательные результаты 

выборов, создает потенциально не-

стабильную ситуацию.

В июне 2010 г. нестабильность вы-

лилась в столкновения в Оше и в 

Джалал-Абаде. Большое количество 

людей погибли или стали беженцами. 

Ситуацию можно охарактеризовать 

как гуманитарную катастрофу. Собы-

тия в Кыргызстане вызвали отклик 

во всем мире. Звучали требования 

организовать независимое междуна-

родное расследование. По мнению 

К. Кильюнена, расследование должно 

быть обязательно проведено, чтобы 

подобная трагедия не повторилась.

Президент Кыргызской Республи-

ки Р. И. Отунбаева дала К. Кильюне-

ну как представителю Парламентской 

Ассамблеи ОБСЕ поручение органи-

зовать международное расследова-

ние. В настоящее время организова-

на независимая группа, состоящая 

из представителей ООН, Евросоюза, 

ОБСЕ, СНГ. 

Временный поверенный в делах 

Кыргызской Республики в Россий-

ской Федерации У. К. Чиналиев кос-

нулся текущей ситуации в Кыргыз-

стане и проинформировал, что она 

становится все более стабильной. 

Безусловно, все еще существуют 

объек т ивные значительные факторы 

нестабильности. Еще имеются опа-

сения, связанные с межэтнической 

напряженностью, с недоверием. По-

прежнему сильны чувства мести и 

гнева в сознании тех, кто значитель-

но пострадал от событий, произо-

шедших на юге республики. 

У. К. Чиналиев обозначил неко-

торые моменты, связанные с сегод-

няшней ситуацией в Кыргызской 

Республике и программой действий 

Правительства после парламентских 

выборов.

27 июня 2010 г. в Кыргызстане со-

стоялся референдум по новой Кон-
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ституции, ставший важным шагом в 

формировании легитимных институ-

тов исполнительной власти. Сейчас в 

стране активно осуществляют свою 

деятельность законный Президент 

Кыргызской Республики и переход-

ное Правительство, действующее в 

качестве инструмента исполнитель-

ной власти по формированию парла-

мента в соответствии с новой редак-

цией Конституции страны.

10 октября состоялись выборы в 

кыргызский парламент — Жогорку 

Кенеш. По оценкам международных 

и национальных наблюдателей, в том 

числе наблюдателей ОБСЕ и СНГ, вы-

боры прошли демократично, в полном 

соответствии с законом.

Кыргызстан придает большое зна-

чение прошедшим парламентским 

выборам. Именно демократически из-

бранный парламент станет отправной 

точкой для создания новой системы 

добросовестного управления в Кыр-

гызской Республике.

После окончательного подведения 

итогов выборов парламент соберется 

на свое первое заседание и приступит 

к формированию исполнительной 

власти — Правительства Кыргызской 

Республики. Судя по итогам выбо-

ров, это будет первое коалиционное 

правительство в стране. Завершение 

процесса формирования легитимной 

власти в Кыргызской Республике по-

зволит существенно активизировать 

работу по ликвидации последствий 

смены власти, июньского конфликта 

и тех кризисных явлений, которые на-

блюдаются в связи с этим.

Огромную помощь в нормализации 

ситуации в стране оказывают соседи 

Кыргызстана, а также другие государ-

ства и международные организации, 

в том числе ОБСЕ. Прежде всего, эта 

помощь позволяет решить непростые 

проблемы, связанные с поддержа-

нием стабильности, безопасности и 

устойчивости государственного бюд-

жета. Докладчик выразил глубокую 

признательность всем странам и меж-

дународным организациям, которые 

помогают Кыргызской Республике 

в это нелегкое время. У. К. Чиналиев 

отметил большую помощь, которую 

оказывает руководство Казахстана — 

председательствующего в ОБСЕ, а 

также руководство Российской Феде-

рации. 

Опираясь на поддержку мирового 

сообщества, кыргызское правитель-

ство приняло Национальную про-

грамму по стабилизации социальной, 

политической и экономической ситу-

ации, в соответствии с которой опре-

делены многие приоритетные задачи 

и пути их практического выполне-

ния, в частности приоритеты устой-

чивого развития страны на кратко- и 

среднесрочный периоды. В рамках 

Конституции руководство Кыргыз-

ской Республики намерено укрепить 

демократические принципы государ-

ственности, добиться серьезных успе-

хов в экономическом, социальном 

развитии, поставить заслон корруп-

ции, создать условия для эффектив-

ной защиты интересов государства, 

прав и свобод человека. 

Предпринимаются все возмож-

ные меры для ликвидации послед-

ствий июньской катастрофы. Созда-

ны национальная и международная 

комиссии по расследованию тра-

гических событий на юге респуб-

лики. В целях создания основы для 

примирения двух этнических со-

обществ крайне важно провести 

независимое и объективное рассле-

дование. Важно дать ответ на глав-

ный вопрос: почему это случилось и 

что должно быть сделано для недо-

пущения подобных трагедий, опас-

ных дестабилизирующих ситуаций в 

Кыргызстане и в Центральной Азии 

в целом. Докладчик выразил надеж-

ду на то, что результаты деятельно-

сти международной комиссии по 

расследованию событий в Ошской и 

Джалал-Абадской областях позволят 

всесторонне изучить и проанализи-

ровать предпосылки этих кровавых 

событий и выработать рекоменда-

ции по дальнейшим действиям в 

сфере укрепления национальной и 

региональной безопасности.

У. К. Чиналиев отметил наличие 

определенных трудностей, связан-

ных с мерами ОБСЕ по поддержке 

безопасности в Кыргызской Респуб-

лике. Процесс обсуждения вопроса о 

размещении международных поли-

цейских сил совпал с предвыборным 

периодом и активно использовался 

некоторыми политическими силами, 

особенно причастными к конфликту, 

в своих целях. 

Положение усугублялось и тем 

обстоятельством, что некоторым 

международным организациям не 

удалось избежать необъективности в 

освещении событий и причин конф-

ликта. По словам докладчика, отчеты 

независимых неправительственных 

организаций, таких как Human Rights 

Watch, «Врачи без границ», а также 

Управления Верховного комис са ра 

ООН по правам человека не способ-

ствовали стабилизации ситуации, а, 

наоборот, создали дополнительные 

проблемы, усилили межэтническое, 

политическое напряжение в стране. 

И хотя некоторые заявления впослед-

ствии были скорректированы и их ав-

торы принесли свои извинения, оче-

видно, что работа Правительства по 

обеспечению необходимых условий 

для всестороннего согласия и взаимо-

понимания была значительно затруд-

нена. 

Поспешность, односторонний ха-

рактер оценок и информации миро-

вых СМИ оказали негативное воз-

действие на мнение кыргызстанцев о 

любых международных действиях в 

отношении их страны, в том числе и к 

инициативам ОБСЕ. Но, несмотря на 

это, вопрос о подписании меморанду-

ма о взаимодействии ОБСЕ по вопросу 

о деятельности полицейской миссии 

ОБСЕ в республике сегодня решен. 

В настоящее время кыргызская сто-

рона проводит соответствующие вну-

тригосударственные процедуры по 

согласованию текста меморандума, и 

этот процесс находится в стадии за-

вершения.

Докладчик еще раз отметил, что 

Кыргызстан в лице его руководства 

и лично Президента не раз заявлял 

о своей заинтересованности в при-

влечении полицейских советников 

для оказания помощи Министерству 

внутренних дел республики. У. К. Чи-

налиев подчеркнул, что завершение 

формирования легитимных органов 

власти также будет способствовать 

нормализации обстановки, созда-

нию необходимых условий для пол-

ноценного использования потенциа-

ла предоставленной международной 

помощи. В настоящее время ОБСЕ и 

СНГ наряду с международным сооб-

ществом играют важную роль в соз-

дании основы для межэтнического 

примирения и дальнейшего укреп-

ления демократии, соблюдения прав 

человека и верховенства закона в 

целях поддержания стабильности в 

Кыргызстане. 
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Генеральный секретарь Панафри-

канского Парламента З. Мадаса от-

метил, что назначение Казахстана в 

качестве председателя ОБСЕ свиде-

тельствует о том, что эта организация 

придерживается принципа политиче-

ской включенности всех стран в ми-

ровой процесс.

З. Мадаса подчеркнул, что вопросы 

безопасности являются крайне важ-

ными для всех африканских стран 

независимо от их расположения. На 

Африку серьезное воздействие ока-

зывает проблема международного 

терроризма, что приводит к огром-

ному количеству мигрантов, которые 

переезжают в Европейский Союз из 

таких стран, как, например, Сомали 

и Судан. 

Африканский Союз объявил 2010 г. 

Годом мира и безопасности. Панаф-

риканский Парламент активно рабо-

тает над решением вопросов безопас-

ности на африканском континенте. 

Осуществляются различные миро-

творческие миссии, развивается парт-

нерство с другими международными 

организациями. По мнению доклад-

чика, парламентарии играют важную 

роль в обеспечении демократии и под-

держании мира. 

Как представитель Южной Аф-

рики З. Мадаса убежден, что для 

обеспечения мира и безопасности 

необходимы политические реше-

ния, основанные на принципах со-

трудничества, включенности в об-

щемировые процессы интеграции. 

Существуют общепринятые универ-

сальные нормы, и каждая организа-

ция, независимо от идеологической 

направленности, должна принимать 

участие в политическом процес-

се. Только так можно обеспечивать 

стабильность на африканском кон-

тиненте и в мире в целом. Для под-

держания мира необходим альянс 

умеренных сил. 

Руководитель Антитеррористиче-

ского центра государств — участни-

ков СНГ А. П. Новиков отметил, что 

председательство Республики Казах-

стан в Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе и после-

довательная позиция этого государ-

ства в выстраивании современной 

архитектуры безопасности позволили 

определить перспективы и конструк-

тивные направления взаимодействия 

ОБСЕ и Содружества Независимых 

Государств, укрепить диалог и взаи-

мопонимание. 

Республика Казахстан в течение 

последних лет последовательно ини-

циирует решение важнейших задач 

по обеспечению безопасности на ев-

разийском континенте. При этом, как 

подчеркнул докладчик, в политиче-

ской плоскости решается задача фор-

мирования не пространства, а именно 

сообщества безопасности, свободного 

от разделительных линий, зон с раз-

личными уровнями безопасности. 

В таком сообществе доминирует общ-

ность интересов, а не военная сила.

Действуя в качестве председатель-

ствующего в ОБСЕ, Астана представ-

ляет также и коллективные интересы 

государств — участников СНГ. По 

мнению докладчика, в настоящий 

момент следует обсуждать проблемы 

именно евразийской безопасности, 

поскольку два огромных по терри-

тории и ресурсам субрегиона уже не-

разрывно связаны экономическими, 

энергетическими, транспортными 

интересами и, что особенно важно, 

имеют сходное видение ценностных 

и правовых параметров сотрудниче-

ства. В этом смысле жестких границ 

ответственности субрегиональных 

организаций — ОБСЕ и СНГ не суще-

ствует. Фактически и СНГ, и ОБСЕ 

представляют собой мощные инте-

грационные проекты. Ситуация в ми -

ровой экономике и политике объек-

тивно требует их взаимодействия, 

прежде всего по вопросам военной и 

экономической безопасности. 

Развитие такого взаимодействия 

опирается на ряд принципов, озву-

ченных Президентом Российской 

Федерации: не обеспечивать свою 

безопасность за счет безопасности 

других; не допускать в рамках любых 

военных союзов или коалиций дей-

ствий, ослаб ляющих единство общего 

пространства безопасности; не допу-

скать развития военно-политических 

союзов в ущерб безопасности других 

государств — участников договора.

Коллективная безопасность го-

сударств, входящих в ОБСЕ и СНГ, 

имеет выраженную экономическую 

составляющую. Это подтвердили и 

последствия мирового финансово-

экономического кризиса, состояние 

энергетического рынка и экстраорди-

нарные меры, предпринятые прави-

тельствами стран-участниц в области 

экономики. 

Взаимодействие государств, вхо-

дящих в ОБСЕ и СНГ, в сфере про-

тиводействия терроризму относится 

к области как экономического, так и 

военно-политического сотрудниче-

ства и в целом направлено на обеспе-

чение коллективной безопасности. 

По мнению докладчика, контртерро-

ристическое сотрудничество должно 

быть подчинено основной идее един-

ства, общего пространства безопас-

ности. 

В этом контексте следует обсуж-

дать и вопросы базовых параметров 

снижения террористических рисков, 

необходимых масштабов контртерро-

ристического сотрудничества и, без-

условно, повышения эффективности 

действий по борьбе с терроризмом. 

Существует целый ряд направлений 

взаимодействия ОБСЕ и СНГ в обес-

печении коллективной евразийской 

безопасности. По мнению А. П. Но-

викова, их реализация будет способ-

ствовать формированию адекватной 

системы контртеррористических мер 

и стабильности государств и их объе-

динений. 

Общие проекты в сфере энергети-

ки имеют важное значение не только 

для развития конструктивных от-

ношений, но и для реального обес-

печения экономической безопас-

ности евразийского сообщества. 

События последних лет недвусмыс-

ленно указывают, что ключевым 

фактором глобальной и субрегио-

нальной стабильности является дос-

туп к нефти и природному газу, за-

щищенность объектов их добычи 

и транспортировки. На взгляд до-

кладчика, в будущем конфликты 

различной степени интенсивности 

и акты терроризма будут связаны с 

перераспределением дефицитных 

энергоресурсов. Энергозависимость 

и энергобезопасность рассматрива-

ются как связанные понятия, более 

того, как понятия, подлежащие де-

политизации. Сегодня ОБСЕ и СНГ 

нуждаются в правовом механизме, 

позволяющем управлять процессами 

обеспечения безопасности крити-

чески важных объектов нефтегазо-

вой инфраструктуры. Специальные 

службы и правоохранительные орга-

ны государств — участников Содру-

жества помимо выполнения своих 

основных функций уже ориентиро-
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ваны на решение задач, связанных с 

обеспечением безопасности энерге-

тических коридоров от диверсионно-

террористических угроз. 

В течение последних нескольких 

лет совещания экспертов по вопро-

сам безопасности критически важ-

ных объектов энергетической ин-

фраструктуры совместно проводили 

ОБСЕ и Исполнительный комитет 

СНГ. Специалисты Антитеррористи-

ческого центра государств — участ-

ников СНГ принимали непосред-

ственное участие в таких совещаниях 

и пришли к выводу о возможности 

конкретных решений в данной об-

ласти. Однако необходима действен-

ная институционная правовая осно-

ва для сотрудничества государств 

в противодействии диверсионно-

террористическим актам и обеспече-

нии энергетической безопасности.

Коллективными усилиями госу-

дарств-поставщиков, потребителей и 

транзитеров должны быть разработа-

ны эффективные технологии и систе-

мы защиты объектов энергетической 

инфраструктуры от диверсионно-тер-

ро рис тических посягательств. Фак-

тически речь идет о стандартах таких 

технологий. В противном случае со-

трудничество и совместные проекты 

в области энергетики окажутся уязви-

мыми и утратят свою значимость.

Европейская или национальная 

система безопасности достаточно эф-

фективна, если речь идет об энерге-

тической инфраструктуре отдельной 

страны. Однако проблема обостря-

ется на стыке зон ответственности. 

Здесь встают проблемы, во-первых, 

мониторинга работы системных опе-

раторов, во-вторых, трансграничной 

координации систем безопасности. 

По словам А. П. Новикова, сегодня 

существует острая необходимость в 

создании локальных экспертных цен-

тров по проблемам защиты объектов 

энергетической инфраструктуры от 

террористических угроз. Подготовку 

экспертов в данной области следует 

рассматривать как важнейшую управ-

ленческую задачу. Рабочие встречи 

экспертов, организуемые ОБСЕ, соз-

дали необходимые предпосылки для 

ее решения. По мнению докладчика, 

эту работу необходимо продолжить, 

усиливая ее аналитическую состав-

ляющую.

Государства Европы и государ-

ства — участники СНГ уже сейчас 

могут начать работу по формиро-

ванию пакета межгосударственных 

согла шений, направленных на обес-

печение безопасности. Такими доку-

ментами могли бы стать: соглашение 

об энергетической безопасности, ко-

торое зафиксировало бы общее по-

нимание направлений и приоритетов 

в деятельности государств в данной 

области и стало бы основой для ин-

теграции энергетических секторов 

государств — поставщиков, транзите-

ров и получателей, в том числе путем 

создания единой взаимосвязанной 

системы газопроводов, обеспечиваю-

щих бесперебойное снабжение даже в 

случае террористических атак; дого-

вор о борьбе с терроризмом и транс-

граничной преступностью на неф-

тегазопроводах и иных критически 

важных объектах энергетической ин-

фраструктуры. 

По мнению А. П. Новикова, такого 

рода соглашения позволят осущест-

влять более эффективное сотрудни-

чество в сфере обеспечения энерге-

тической безопасности и, возможно, 

положат начало формированию новой 

архитектуры евразийской безопасно-

сти. В любом случае ОБСЕ уже сейчас 

может проводить срочные консульта-

ции сторон по данной проблеме.

Завершая свое выступление, до-

кладчик подчеркнул, что изменение 

характера диверсионно-тер ро рис ти-

ческих рисков и угроз и их слабая про-

гнозируемость объективно требуют от 

отдельных государств и их объедине-

ний способности к гораздо более опе-

ративному взаимодействию, прежде 

всего в вопросах безопасности.

Заместитель Генерального секрета-

ря Шанхайской организации сотруд-

ничества М. А. Конаровский в своем 

выступлении коснулся проблемы 

Афганистана, в частности проблемы 

наркоторговли. Докладчик отметил, 

что в сфере особого внимания ШОС, 

нынешним председательствующим в 

которой является Республика Казах-

стан, находится проблема безопасно-

сти. В данном контексте докладчик 

напомнил, что одним из знаковых 

тезисов программы казахстанского 

председательства в ОБСЕ является 

утверждение о том, что сегодня по-

нятие европейской безопасности 

включает в себя не только Европу 

и евро-атлантические связи, но и 

общее пространство Евразии, в том 

числе Центрально-Азиатский реги-

он вплоть до Афганистана. Прямая 

взаимо связь приоритетов ОБСЕ с за-

дачами, которые стоят перед ШОС в 

области безопасности, прослеживает-

ся также и в том, что содействие раз-

решению затяжных конфликтов про-

возглашено одним из центральных 

пунктов повестки дня ОБСЕ в период 

председательства Казахстана в этой 

организации. 

Основным источником нестабиль-

ности в зоне ШОС является продол-

жающееся затяжное противостояние 

в Афганистане. В числе угроз, ис-

ходящих из этой страны, основными 

являются терроризм, наркотрафик 

и транснациональная организован-

ная преступность. Достижение мира 

в Афганистане — решающий фактор 

обеспечения безопасности, способ-

ствующий устойчивому социально-

экономическому развитию не только 

этой страны, но и всего региона. По-

этому без обеспечения стабильности в 

Афганистане, без форсированного ре-

шения всех аспектов афганской проб-

лемы, с одной стороны, а также без 

достижения консенсуса и единства 

действий всех внешних сил, влияю-

щих на ситуацию в этой стране, — с 

другой, добиться перелома в нынеш-

нем положении дел будет крайне 

сложно. 

Для государств — членов ШОС 

это особенно актуально, поскольку 

наркобизнес, активно подпитывая 

внутриафганское противостояние, 

наркопреступность и международ-

ный терроризм, выступает в каче-

стве дестабилизирующего фактора и 

в целом в Центральной Азии. Особо 

пристальное внимание к противодей-

ствию распространению наркотиков 

обусловлено и тем, что именно про-

странство ШОС, пять из шести чле-

нов которой одновременно являются 

членами ОБСЕ, испытывает на себе 

весьма острое воздействие этого зла. 

Территории стран — членов ШОС яв-

ляются не только основным транзит-

ным маршрутом, но и рынком распро-

странения и потребления наркотиков 

из Афганистана.

Юридической основой для со-

вместных действий государств — 

членов ШОС в противостоянии 

наркоугрозе является Соглашение 

о сотрудничестве в борьбе с неза-
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конным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров от 17 июня 2004 г., опре-

делившее правовые рамки взаимо-

действия при выработке стратегии и 

совместных мер антинаркотической 

борьбы. На этой же основе был соз-

дан механизм совещания руководи-

телей антинаркотических ведомств 

стран — членов ШОС, а их рабочим 

органом в качестве постоянной экс-

пертной группы в прошлом году 

было определено совещание старших 

должностных лиц. Одновременно 

были сформированы рабочие группы 

по совершенствованию договорно-

правовой базы сотрудничества, пра-

воохранительной деятельности, по 

контролю за оборотом наркотиков. 

Эти группы в последнее время нача-

ли активную работу.

На начальном этапе внимание ак-

центировалось прежде всего на выра-

ботке консолидированных подходов 

к имплементации Соглашения. Со-

трудничество осуществлялось через 

обмен информацией, опытом рабо-

ты и совместную подготовку кадров. 

В числе конкретных вопросов, рас-

сматриваемых на основании реше-

ний, принятых в ходе встреч на выс-

шем уровне в последние годы, были 

такие, как выработка предложений 

по формированию единого перечня 

наркотических средств, подлежащих 

национальному контролю в государ-

ствах — членах ШОС, анализ нарко-

ситуации и выявление ее тенденций, в 

том числе для выработки совместных 

мер по пресечению наркотрафика и 

созданию вокруг Афганистана «анти-

наркотического пояса безопасности», 

расширение рабочих контактов с со-

ответствующими международными и 

региональными структурами. 

Немаловажное значение имеет 

также объединение усилий с таки-

ми парт нерскими организациями, 

как СНГ, ОДКБ, АСЕАН, ОБСЕ. 

В ближайшее время планируется 

предложить Управлению ООН по 

наркотикам и преступности и Меж-

дународному комитету по контролю 

над наркотиками заключить рамоч-

ное соглашение о сотрудничестве. 

Исходя из поставленных на послед-

нем саммите ШОС в Ташкенте летом 

2010 г. задач по улучшению коорди-

нации действий в интересах эффек-

тивной реализации Конвенции ШОС 

против терроризма, Программы 

сотрудничества государств — чле-

нов ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом на 

2010–2012 годы к практическому 

взаимодействию с региональными 

отделениями по конкретным вопро-

сам противодействия использова-

нию средств от реализации наркоти-

ков для финансирования терроризма 

готова перейти и расположенная в 

Ташкенте региональная антитерро-

ристическая структура ШОС.

В ходе казахстанского председа-

тельства в ШОС и ОБСЕ Афганистану 

и региону Центральной Азии в целом 

уделяется значительное внимание. 

На рассмотрение очередного сам-

мита ШОС летом 2011 г. планиру-

ется вынести Антинаркотическую 

стратегию на 2011–2016 годы. Она 

будет предусматривать совместные 

мероприятия по существенному со-

кращению оборота, а также немеди-

цинского потребления наркотиков 

на территориях государств — членов 

ШОС, определит согласованные под-

ходы в сфере противодействия нар-

коугрозе и основные направления 

долговременного оперативного со-

трудничества в рамках ШОС. При-

нятие стратегии, а также программы 

ее имплементации призвано стать но-

вым важным этапом сотрудничества 

в рамках ШОС.

Государства — члены ШОС высту-

пают за активизацию усилий между-

народного сообщества в борьбе с нар-

коугрозой из Афганистана. Крайне 

важно также всемерно привлекать 

внимание международного контин-

гента к данной проблеме, указывая 

на необходимость противодействия 

производству и незаконному транс-

национальному обороту наркотиков 

во взаимодействии как с правитель-

ством Афганистана, так и с другими 

заинтересованными государствами. 

Страны — члены ШОС убеждены, что 

только совместные усилия всех дей-

ствующих в Афганистане сил, как на-

циональных, так и международных, 

могут принести реальные плоды, 

способствовать стабилизации обста-

новки в Афганистане, его переходу 

к мирной жизни и, соответственно, 

решению проблемы наркоугрозы, ис-

ходящей с его территории.

Председатель Комитета Мадж-

лиси намояндагон Маджлиси Оли 

Рес пуб лики Таджикистан по за-

конодательству и правам человека, 

председатель Постоянной комиссии 

МПА СНГ по правовым вопросам 

М. М. Ватанов отметил, что сегод-

ня все мировое сообщество серьезно 

обеспокоено нарастающим распро-

странением на территории не толь-

ко отдельных государств, но и целых 

регионов терроризма, сепаратизма и 

экстремизма, незаконного оборота 

наркотиков и других крайне опасных 

видов преступ лений. По словам до-

кладчика, проведение конференции 

«ОБСЕ и СНГ: новые возможности 

и перспективы» на столь высоком 

уровне свидетельствует о том, что на 

сегодняшний день международное 

сообщество испытывает все большую 

озабоченность в связи с распростра-

нением указанных преступлений и 

их угрозой для безопасности. 

На пороге нового тысячелетия 

терроризм и экстремизм трансфор-

мировались в сложное социально-

политическое явление и представ-

ляют собой одну из основных угроз 

безопасности всего мирового сообще-

ства. Терроризм и экстремизм бази-

руются на конфликте политических, 

экономических и религиозных инте-

ресов государств и народов. Нанося 

ущерб национальным интересам, они 

также посягают на различные аспек-

ты международных отношений.

Сегодня глобализация и все более 

широкая интернационализация тер-

роризма и экстремизма стали глав-

ным вызовом человечеству. Эта угроза 

приобретает глобальный характер, и 

ни одна страна в мире не застрахована 

от возможных атак террористов и экс-

тремистов. В этих условиях очевид-

но, что только путем своевременных 

и согласованных действий мирового 

сообщества можно эффективно бо-

роться с данными явлениями. 

В этом процессе особенно важна 

роль законодателей. По словам до-

кладчика, трудно переоценить зна-

чимость работы законодательных ор-

ганов и международных организаций 

по формированию правовой основы 

для борьбы с терроризмом и экстре-

мизмом. Становится все более очевид-

ным, что борьба с этим злом должна 

стать приоритетным направлением 

международного сотрудничества и 

консолидации усилий всех стран и 

международных организаций.
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Вызывает беспокойство и то, что 

активизируется взаимная информа-

ционная и техническая поддержка 

террористов и экстремистов. Проис-

ходит постепенное слияние терро-

ристических формирований с рели-

гиозными и националистическими 

объединениями экстремистского 

толка, другими преступными сооб-

ществами. По мнению М. М. Ватано-

ва, без скоординированных действий 

мирового сообщества, парламентов и 

правительств всех государств мир на 

земле окажется неустойчивым. Все 

мировое сообщество должно взять на 

себя бремя ответственности за пред-

отвращение и разрешение проблем, 

связанных с терроризмом и экстре-

мизмом.

Таджикистан, как страна, кото-

рая непосредственно столкнулась с 

проб лемой терроризма, экстремизма 

и незаконного оборота наркотиков, 

решительно выступает за разумные и 

конструктивные инициативы и дей-

ствия в борьбе с этим злом. Республи-

кой Таджикистан подписан и ратифи-

цирован ряд международных актов по 

борьбе с терроризмом, экстремизмом 

и сепаратизмом, в числе которых Де-

кларация о мерах по ликвидации 

международного терроризма, Кон-

венция против транснациональ-

ной организованной преступности, 

Международная конвенция о борьбе 

с бомбовым терроризмом, Междуна-

родная конвенция о борьбе с захватом 

заложников, Шанхайская конвенция 

о борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом и многие другие, 

которые осуждают терроризм, сепа-

ратизм и экстремизм в любой фор-

ме их проявления и направлены на 

консолидацию усилий мирового со-

общества в борьбе против этих явле-

ний. Национальное законодательство 

приведено в соответствие с между-

народными нормами. В респуб ли ке 

успешно работает утвержденная Пра-

вительством Государственная про-

грамма по борьбе с терроризмом и 

иными проявлениями экстремизма 

на 2006–2010 годы, которая определя-

ет приоритетные направления борьбы 

с данными преступлениями.

Особое внимание уделяется ме-

роприятиям профилактического ха-

рактера. Через СМИ ведется работа 

по дискредитации религиозного экс-

тремизма и терроризма с привлечени-

ем известных ученых-исламоведов и 

официальных духовных лиц, перио-

дически транслируются передачи с 

использованием оперативных мате-

риалов. В настоящее время решени-

ем Верховного Суда Республики Тад-

жикистан запрещена деятельность 

таких международных экстремист-

ских организаций, как «Аль-Каида», 

«Исламское движение Восточного 

Туркестана», «Исламское движение 

Узбекистана», «Движение Талибан», 

«Братья-мусульмане», «Лашкаре-Тай-

ба», «Джамаат Исламия Пакистан», 

«Джамаат Таблиг», «Свободный Тад-

жикистан» и «Хизб-ут-Тахрир».

Достаточно много говорится о тер-

роризме и экстремизме как факто-

рах, угрожающих безопасности. Но 

М. М. Ватанов привлек внимание 

к еще одной проблеме, связанной с 

международной преступностью и 

представляющей не меньшую опас-

ность для человечества. В деле борьбы 

с терроризмом необходимо учиты-

вать, что он не может существовать без 

финансовой и материальной базы. Не 

секрет, что незаконный оборот нар-

котиков становится одним из основ-

ных источников финансирования 

международного терроризма. Остро-

та и масштабность проблем, связан-

ных с наркотиками и их незаконным 

оборотом, ясно свидетельствуют о 

глобальной опасности, угрожающей 

международной стабильности и безо-

пасности в целом.

Таджикистан сегодня оказался 

на пути между основным мировым 

производителем опия и героина и 

странами-потребителями. В условиях 

наличия протяженной границы с Аф-

ганистаном, проходящей по сложней-

шему горному рельефу, стране при-

ходится выполнять роль буфера на 

пути все возрастающего потока «бе-

лой смерти». Как отметил докладчик, 

Таджикистан является южным рубе-

жом не только стран СНГ, но и регио-

на, включающего государства ОБСЕ.

Не секрет, что катализатором ухуд-

шения наркоситуации не только в 

регионе Центральной Азии, но и в 

мире в целом остается Афганистан, 

который в настоящее время является 

одновременно дестабилизирующим 

фактором и весьма опасным очагом 

военно-политического напряжения в 

Центрально-Азиатском регионе, бу-

дучи основным источником не только 

религиозного экстремизма и терро-

ризма, но и наркоторговли.

Еще в 1999 г. Таджикистан пред-

ложил идею создания вокруг Афга-

нистана «антинаркотического пояса 

безопасности». В этом направлении 

делаются определенные шаги. Одна-

ко этого недостаточно. Таджикистан 

расширяет свое сотрудничество в 

данной области с международными 

организациями, такими как ШОС, 

ОБСЕ, ОДКБ, СНГ и Организация 

Исламской конференции. 

Возникла необходимость вовле-

чения Афганистана в процессы ре-

гионального сотрудничества. В свя-

зи с этим докладчик отметил, что 

в последнее время активизируется 

взаимодействие «четверки» в составе 

Афганистана, Пакистана, России и 

Таджикистана. В рамках нового фор-

мата усилия направлены на противо-

действие терроризму и наркоугрозе. 

Чем больше наркотиков будет изъято 

на границе или при транспортиров-

ке, тем больше человеческих жизней 

будет спасено. Поэтому предстоит 

укреплять сотрудничество в этой об-

ласти.

Возвращаясь к теме безопасности, 

М. М. Ватанов привел выдержку из 

выступления Президента Таджики-

стана Э. Рахмона на 65-й сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН, в кото-

ром говорилось, что противодействие 

терроризму — долгосрочная задача 

в силу многомерности этого чуждо-

го человечеству явления и глубины 

его корней. Необходимо усилить со-

вместную борьбу за искоренение тер-

роризма посредством всего комплекса 

мер политического, экономического, 

финансового и гуманитарного ха-

рактера. Как отметил докладчик, в 

условиях объективно сложившихся 

транснациональных связей проблема 

противодействия экстремизму ста-

новится предметом взаимной ответ-

ственности государств, требующим 

адекватных, скоординированных, 

комплексных мер противодействия 

на национальном и межгосударствен-

ном уровнях. 

По мнению М. М. Ватанова, за-

конодательные органы государств, 

на которые возложена ответственная 

миссия по разработке и принятию на-

циональных законов и государствен-

ных программ, а также ратификации 

международно-правовых актов, при-
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мут все необходимые меры по консо-

лидации сил мирового сообщества. 

Необходимо разработать такие право-

вые нормы, которые обеспечат приня-

тие решительных мер по искоренению 

причин и источников финансирова-

ния экстремизма.

Таджикистан полностью поддер-

живает идею разработки Межгосу-

дарственной программы совмест-

ных мер борьбы с преступностью на 

2011–2013 годы. Также заслуживает 

одобрения предложение о включении 

в число проектов Программы сотруд-

ничества государств — участников 

СНГ в борьбе с терроризмом и ины-

ми насильственными проявлениями 

экстремизма на 2011–2013 годы.

В заключение докладчик выразил 

надежду, что конструктивные пред-

ложения, высказанные в ходе конфе-

ренции, помогут выработать согласо-

ванные подходы, и их своевременная 

реализация станет важным этапом 

укрепления межгосударственного 

взаимодействия, позволит вырабо-

тать действенный и эффективный 

механизм использования потенциа-

ла государств в борьбе против общей 

угрозы экстремизма, с целью обеспе-

чения прочной безопасности.

Директор Санкт-Петербургского 

института информатики и автома-

тизации Российской академии наук 

Р. М. Юсупов в своем выступлении 

отметил, что основным этапом раз-

вития человечества на рубеже XX–

XXI вв. считается переход к пост-

индустриальной стадии в форме 

информационного общества. Сущ-

ность и содержание такого общества 

определяются особой ролью инфор-

мации, информационных техноло-

гий, информационной деятельности 

и инфокоммуникационной инфра-

структуры в государстве. Понятие 

информационного общества сегодня 

признано мировым сообществом и 

находит свое отражение в ряде кон-

цептуальных документов. В таких 

документах, как, например, Оки-

навская хартия глобального инфор-

мационного общества, достаточно 

подробно рассматриваются вопросы 

информационной безопасности. 

Информационное общество фор-

мируется в процессе информати-

зации. Информатизация — это 

широкомасштабное внедрение ин-

формационных технологий во все 

сферы деятельности для решения 

актуальных проблем. Однако, как 

показывает история, многие дости-

жения научно-технической мысли 

могут быть использованы не только 

на благо человека. Так, открытия в 

ядерной физике привели к созданию 

атомного оружия, в оптоэлектрони-

ке — оружия лазерного, в химии — 

отравляющих газов и т. д. Примерно 

то же самое происходит сегодня с 

информационными технологиями. 

Они начинают использоваться для 

удовлетворения личных интересов и 

борьбы с конкурентами в экономиче-

ском, политическом и даже военном 

противоборстве. В этом качестве ин-

формационные технологии приобре-

тают свойства оружия нового типа. 

Использование данного оружия по-

рождает новый вид военных опера-

ций — информационные войны. 

Эти и другие факторы, по суще-

ству, и создали проблему обеспече-

ния информационной безопасности. 

Информационная безопасность в 

Доктрине информационной безо-

пасности Российской Федерации 

определяется как защищенность на-

циональных интересов страны. Как 

отметил докладчик, содержание и 

приоритеты национальных инте-

ресов государства определяются с 

учетом его геополитического по-

ложения. В условиях активной ин-

форматизации общества появляется 

новое понятие, новая составляющая 

современной геополитики — инфор-

мационная геополитика.

Особенности информатизации и 

информационного общества позво-

ляют также утверждать, что инфор-

мационная безопасность становится 

важнейшим компонентом нацио-

нальной безопасности. По сути, от 

нее зависит экономическая, оборон-

ная, социальная, экологическая без-

опасность.

Проблема обеспечения информа-

ционной безопасности включает три 

составляющие: защиту информации, 

защиту от информации и добывание 

информации о противоборствующей 

стороне в информационной сфере. 

Защита информации, в свою очередь, 

включает два направления: защиту 

технических систем и защиту чело-

века, т. е. проблему информационно-

психологической безопасности.

Основными наиболее серьезны-

ми угрозами являются разработка, 

создание и использование средств 

воздействия, нанесения ущер-

ба информационным ресурсам и 

телеком му ни  ка цион ным системам, 

нарушение путем информацион-

ного воздействия функционирова-

ния кри тически важных военных, 

админист р атив ных, экономических 

и промышленных систем и инфор ма-

цион но-пси  хо  ло  гическое воздействие 

на население.

Информационные технологии и 

средства в качестве информационно-

го оружия обладают рядом свойств, 

которые серьезно повышают эффек-

тивность их применения. Как отметил 

докладчик, в настоящее время созда-

нием информационного оружия, по 

данным министерств иностранных 

дел и ЦРУ, занимается более 120 стран, 

в то время как созданием традицион-

ного оружия массового поражения, 

каковым является ядерное оружие, — 

около 20 стран. Очень широко при-

меняют информационное оружие, в 

частности с использованием Интер-

нета, международные террористы.

Все это явилось поводом для заяв-

лений официальных кругов, в частно-

сти НАТО, о том, что применение ин-

формационного оружия, кибератаки 

в том числе, может рассматриваться 

как военное нападение со всеми вы-

текающими последствиями. Об этом 

особенно активно заговорили после 

случая с Эстонией, которая в 2009 г. 

подверглась массированным компью-

терным атакам. 

Проблемы информационной безо-

пасности и использования информа-

ционного оружия являются относи-

тельно новыми для ОБСЕ. В 1973 г., 

считающемся годом основания ОБСЕ, 

проблемы информационной безопас-

ности официально просто не суще-

ствовало. Сегодня информационная 

безопасность стала глобальной проб-

лемой в связи с реальной возмож-

ностью использования потенциала 

новейших информационных техно-

логий в целях обеспечения военно-

политического превосходства, сило-

вого противоборства, шантажа. 

Противодействие информацион-

ным угрозам осложняется тем, что до 

настоящего времени практически от-

сутствует соответствующее серьезное 

международное соглашение. Имею-

щийся опыт в области создания пра-
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вовой базы обеспечения международ-

ной информационной безопасности 

показывает, что проблема стоит край-

не остро. Еще в 1998 г. по инициативе 

России на 53-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН была впервые принята 

резолюция «Достижения в сфере ин-

форматизации и телекоммуникации в 

контексте международной безопасно-

сти». В дальнейшем данная проб лема 

обсуждалась практически на всех сес-

сиях. Но, несмотря на значительный 

объем проделанной работы и серьез-

ное обсуждение, до глобального уни-

версального документа — договора 

или конвенции о запрещении либо 

ограничении производства и исполь-

зования информационного оружия 

дело пока не дошло. 

По мнению Р. М. Юсупова, это 

обстоятельство объясняется рядом 

причин. К ним следует отнести, в 

частности, наличие элементов поли-

тического недоверия и несовпадения 

интересов стран в вопросах кодифика-

ции деятельности в информационной 

сфере; несовершенство международ-

ного права; отсутствие приемлемо-

го для всех государств понятийного 

аппарата в области информационной 

безопасности.

Сегодня в мире происходит фор-

мирование двух конкурирующих 

моделей системы международной 

ин фор мационной безопасности: 

евро-атлантической и евразийской. 

К первой относятся Соединенные 

Штаты Америки, большинство запад-

ных стран; ко второй — государства — 

члены ШОС. Евро-атлантическая си-

стема ориентирована исключительно 

на борьбу с киберпреступностью. 

Россия и другие участники ШОС опе-

рируют понятием «кибертерроризм» 

и настаивают на заключении универ-

сального международного договора. 

По мнению докладчика, очевидно, 

что киберпреступность и кибертер-

роризм — это совершенно разные по-

нятия.

Определенные попытки создать 

механизм противодействия угрозам в 

информационной сфере предприни-

маются рядом международных струк-

тур. Так, принята Конвенция Совета 

Европы о киберпреступности; в июне 

2009 г. принято Соглашение между 

правительствами государств — чле-

нов ШОС о сотрудничестве в области 

обеспечения международной инфор-

мационной безопасности. 

В Санкт-Петербургском институте 

информатики и автоматизации со-

вместно с московскими коллегами 

еще в 1993 г. был разработан проект 

Конвенции о запрещении военного 

или любого иного враждебного ис-

пользования методов и средств воз-

действия на информационную сферу. 

В 2002 г. под руководством начальника 

Генерального штаба Ю. Н. Балуевско-

го была создана рабочая группа по до-

работке этого документа для Органи-

зации Объединенных Наций. Однако 

положительного развития и заверше-

ния данная работа не получила.

В заключение Р. М. Юсупов сфор-

мулировал ряд выводов.

Докладчик еще раз подчеркнул 

актуальность проблемы обеспе-

чения информационной безопас-

ности, указал на необходимость 

международного сотрудничества в 

этой сфере. Р. М. Юсупов отметил, 

что для решения данной пробле-

мы требуется объединение усилий 

заинтересованных сторон в разра-

ботке правовых основ обеспечения 

международной информационной 

безопасности. Также необходимо 

разработать единый терминологиче-

ский, понятийный аппарат. Доклад-

чик выразил уверенность, что такие 

авторитетные и крупные между-

народные организации, как СНГ и 

ОБСЕ, примут самое активное учас-

тие в создании эффективной систе-

мы обеспечения международной ин-

формационной безопасности.

Заместитель директора Казах-

станского института стратегиче-

ских исследований при Президенте 

Респуб лики Казахстан С. К. Кушкум-
баев в своем выступлении отметил, 

что ОБСЕ объединяет страны, вхо-

дящие в различные организации, ак-

туальность взаимодействия которых 

все более возрастает. На простран-

стве ОБСЕ действуют такие структу-

ры, как НАТО, Европейский Союз, 

Западно-Европейский Союз, Органи-

зация Договора о коллективной безо-

пасности, ШОС. Существуют широ-

кие возможности для взаимодействия 

этих структур. Однако эффективное 

сотрудничество между ними под-

час осложняется недопониманием, и 

ОБСЕ является диалоговой площад-

кой, объединяющей все эти страны и 

организации в одном пространстве, 

способствующей разрешению спор-

ных вопросов.

Все три направления деятельности 

ОБСЕ — военно-политическое, эко-

номическое, эколого-гуманитарное — 

являются равнозначными, что под-

твердилось и в ходе председательства 

Казахстана. 

Казахстан продолжает активно 

поддерживать дискуссию в рамках 

так называемого процесса Корфу, 

начатого в 2009 г., в период предсе-

дательства Греции. Речь идет о вы-

работке общих подходов к будущему 

европейской безопасности на основе 

открытых и последовательных об-

суждений. В рамках этого процес-

са обсуждается также инициатива 

России по заключению Договора о 

европейской безопасности, предло-

женная в июне 2008 г. Президентом 

Российской Федерации Д. А. Медве-

девым в ходе его первого официаль-

ного визита в Европу. 

Дискуссии по данному вопросу ве-

дутся, и, как отметил докладчик, они 

весьма неоднозначны. Ряд западных 

экспертов пока не видят перспек-

тивы в создании новых механизмов 

безопасности, предлагаемых в проек-

те договора. Но тем не менее процесс 

Корфу дает возможность ставить и 

обсуждать данные вопросы.

Казахстан в рамках своего предсе-

дательства последовательно продол-

жает поднимать вопросы евразийской 

безопасности. Речь идет о комплексе 

проблем, связанных с урегулирова-

нием ситуации в Афганистане. Кроме 

того, предстоящий саммит ОБСЕ не 

обойдет стороной проблему обеспе-

чения стабильности и безопасности 

в регионе Центральной Азии, в част-

ности ситуацию в Кыргызстане, и ряд 

других вопросов.

Когда Президент Республики Ка-

захстан Н. А. Назарбаев поставил 

вопрос о более широком евразий-

ском измерении безопасности, речь 

шла о потенциальном взаимодей-

ствии ряда международных струк-

тур, включая ОБСЕ и Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия 

в Азии (СВМДА), в которое входит 

уже 22 страны Азии. СВМДА созда-

валось как азиатский аналог ОБСЕ, 

и, по мнению докладчика, здесь су-

ществуют широкие возможности для 

взаимодействия, поскольку десять 

стран — членов СВМДА являются 



68  Вестник МПА № 1, 2011 69Евро-атлантическая и евразийская безопасность

либо участниками, либо азиатски-

ми партнерами ОБСЕ, что позволяет 

говорить о потенциальной взаимодо-

полняемости этих двух структур.

Очевидно, что обеспечение безо-

пасности не может быть ограничено 

какими-либо границами и барьера-

ми. И, безусловно, реализация идей 

евразийской безопасности в широком 

контексте — это вопрос будущего. Но 

современные процессы протекают 

стремительно. Сегодня Афганистан 

вплотную приблизился к простран-

ству ОБСЕ. И здесь смыкаются транс-

атлантический и евразийский уровни 

безопасности, поскольку от проблем 

в Афганистане страдают и азиатские, 

и европейские страны. Львиная доля 

афганских наркотиков, проходя тран-

зитом через соседние страны, попада-

ет в Европу.

Крайне актуальна проблема меж-

дународной миграции, которая все 

больше затрагивает разные страны. 

Масштабные миграционные потоки 

идут из Азии в Европу и Северную 

Америку. Поэтому для того, чтобы 

адекватно реагировать на современ-

ные вызовы в глобальной экономике, 

политике, других сферах, необходимо 

создавать общее пространство безо-

пасности.

И здесь, по мнению С. К. Кушкум-

баева, идея евразийской безопасности 

как никогда актуальна. Речь идет о 

том, чтобы евро-атлантический век-

тор, который всегда доминировал на 

пространстве ОБСЕ, состыковать с 

евразийским направлением для по-

вышения экономической и геополи-

тической устойчивости восточной 

час ти пространства ОБСЕ.

К сфере обеспечения безопасности 

относятся также строительство и со-

вместная эксплуатация различных 

транспортных артерий на евразий-

ском пространстве. Развитие транс-

портных коммуникаций, улучшение 

межгосударственной транспортной 

инфраструктуры — сфера, заключаю-

щая в себе огромный потенциал для 

взаимодействия. Реализация про-

ектов в данной области при участии 

стран постсоветского пространства, а 

также государств Западной Европы и 

Азии — вклад в обеспечение стабиль-

ности региона.

Борьба с незаконным оборотом 

наркотиков также остается крайне 

актуальной задачей на пространстве 

ОБСЕ. 

В заключение С. К. Кушкумбаев от-

метил правомерность точки зрения, в 

соответствии с которой противодей-

ствие незаконному обороту нарко-

тиков будет более эффективным при 

комплексном подходе, предполагаю-

щем координацию национальных и 

международных усилий, устранение 

дублирования в деятельности различ-

ных международных структур.

Заместитель председателя Коорди-

национной службы Совета команду-

ющих Пограничными войсками го-

сударств — участников Содружества 

Независимых Государств В. Д. Не-
ищенко отметил, что с первых дней 

председательства Республики Казах-

стан было обеспечено полноценное 

взаимодействие со всеми института-

ми ОБСЕ и, самое главное, органи-

зована целенаправленная работа по 

активизации деятельности по всем 

наиболее важным направлениям. 

В своей многогранной деятельности 

Республика Казахстан наряду с дру-

гими аспектами особое значение при-

дает решению проблем безопасности 

как региона Центральной Азии, так и 

евразийского пространства в целом. 

Республика Казахстан является од-

ним из самых активных участников 

сотрудничества государств — участ-

ников СНГ по различным направле-

ниям, в том числе и в пограничной 

сфере в рамках Совета командующих 

Пограничными войсками как устав-

ного и координирующего органа по 

реализации согласованной погранич-

ной политики на внешних границах 

государств — участников СНГ.

В настоящее время на внешних гра-

ницах государств — участников СНГ 

сосредоточен весь комплекс совре-

менных вызовов и угроз безопасно-

сти, и, исходя из анализа и прогноза 

складывающейся на границах обста-

новки, в обозримом будущем измене-

ний ситуации не предвидится. Это-

му способствуют многие факторы, в 

частности эскалация вооруженных 

конфликтов вблизи внешних границ 

ряда государств (прежде всего Рес-

публики Таджикистан); активизация 

трансграничных преступных груп-

пировок, занимающихся незаконным 

перемещением через границу партий 

наркотиков, организацией незакон-

ной миграции; конфликты по поводу 

спорных территорий и др. Глобаль-

ный финансово-экономический кри-

зис также стимулирует население на 

приграничных территориях к учас-

тию в противоправной деятельности 

на границе. 

Безусловно, Совет командующих 

Пограничными войсками Содруже-

ства планирует и осуществляет прак-

тическую деятельность по устране-

нию потенциальных вызовов и угроз 

на внешних границах. Основное 

внимание по-прежнему уделяется 

Центрально-Азиатскому региону, где 

многие угрозы проявляются наибо-

лее остро (наркоугроза, деятельность 

преступных групп, контрабанда, не-

законная миграция и др.). Такие го-

сударства, как Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан, Туркменистан, наи-

более часто сталкиваются с данными 

негативными явлениями.

Основной формой деятельности 

Совета командующих Пограничными 

войсками являются рабочие заседа-

ния, а также совместные специальные 

пограничные операции, оперативно-

профилактические мероприятия, ре-

зультаты которых получили высокую 

оценку Совета глав государств. Наи-

более активно подобные мероприя-

тия начали проводиться с 2004 г., и 

за этот период было задержано более 

23 тыс. различных нарушителей, бо-

лее 3,5 тыс. незаконных мигрантов и 

изъято свыше 9 т наркотических ве-

ществ. 

Докладчик подчеркнул, что в ука-

занных мероприятиях принимают 

участие практически все погранич-

ные ведомства Содружества. Суще-

ствует общее понимание важности 

поставленной задачи. В настоящее 

время к пограничным ведомствам 

стран Содружества присоединились 

и ведомства государств, не входя-

щих в СНГ. В 2009 г. была проведена 

специальная пограничная операция 

«Добрая воля», в которой приняли 

участие пограничные структуры Нор-

вегии, Финляндии, Латвии, Литвы, 

Эстонии, Польши, Китая, Монголии, 

Северной Кореи. 

На заседании Совета командую-

щих Пограничными войсками, со-

стоявшемся в апреле 2010 г. в Ду-

шанбе, одним из основополагающих 

вопросов повестки дня стало проти-

водействие наркоугрозе на внешних 

границах государств — участников 
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Содружества. По итогам работы было 

принято соответствующее обраще-

ние, в котором выражена озабочен-

ность данной проблемой. Обращение 

было направлено во все профильные 

комитеты для принятия соответ-

ствующих мер. 

В связи с осложнением ситуации 

в Афганистане Совет командующих 

Пограничными войсками поддержал 

инициативу Казахстана по активиза-

ции поиска решения афганской проб-

лемы путем использования возмож-

ностей ОБСЕ. Речь шла о создании 

«антинаркотического пояса безопас-

ности» вокруг Афганистана с целью 

сокращения транзита афганского 

героина через Центральную Азию в 

страны Европы. 

В целях повышения эффективности 

совместных усилий в борьбе с вызова-

ми и угрозами проводится большая 

работа по гармонизации и унифика-

ции национального законодательства. 

Межпарламентской Ассамблеей госу-

дарств — участников СНГ приняты 

модельные законы «О государствен-

ной границе» и «О пограничной без-

опасности», оказывающие большую 

помощь в формировании единого по-

нимания существующих проблем и 

осуществлении совместных действий 

по их разрешению.

В последнее время наметилась тен-

денция к увеличению миграционных 

потоков, в том числе на западном на-

правлении. В связи с этим докладчик 

призвал европейских коллег активнее 

включаться в процесс совместной ра-

боты. 

Для формирования механизма 

информационного взаимодействия 

в режиме реального времени в рам-

ках Совета командующих Погра-

ничными войсками создается ав-

томатизированная система обмена 

информацией, которая позволит 

всем ведомствам оперативно при-

нимать необходимые решения. 

В настоящее время усилиями глав 

государств и руководителей погра-

ничных ведомств создана сис тема 

пограничного сотрудничества по 

вопросам охраны внешних границ 

и обеспечения стабильного поло-

жения на них. Определены направ-

ления дальнейшего сотрудничества 

до 2015 г. 

Как отметил докладчик, перечис-

ленные мероприятия не могут охва-

тить весь комплекс существующих 

проблем. Вместе с тем только со-

вместными коллективными усилия-

ми можно противостоять вызовам и 

угрозам и добиться положительных 

результатов.

В заключение В. Д. Неищенко 

подчеркнул, что данная конферен-

ция предоставляет возможность 

обсудить действительно актуаль-

ные вопросы деятельности ОБСЕ, 

региональной безопасности, а так-

же важные аспекты социально-

экономического развития. По сло-

вам докладчика, председательство 

Республики Казахстан в ОБСЕ сле-

дует расценивать как признание ми-

ровым сообществом вклада Казах-

стана в укрепление региональной и 

глобальной безопасности. 

Во вступительном слове К. С. Сул-
танов отметил актуальность темы 

секции, а также проблем, которые 

планируется обсудить. Это вопросы, 

связанные с мировым финансово-

экономическим кризисом, интегра-

цией на постсоветском простран-

стве, Таможенным союзом, новым 

Боннским документом ОБСЕ, из-

менением климата, транспортно-

энергетической политикой.

На пространстве СНГ в настоя-

щее время наблюдаются новые тен-

денции развития интеграционных 

процессов. Государства Содруже-

ства пережили 1990-е гг. — годы 

глубокого кризиса и дезинтеграции. 

В настоящее время страны СНГ ис-

пытывают все большую взаимную 

заинтересованность и стремление к 

общению. В связи с этим К. С. Сул-

танов подчеркнул роль Президента 

Казахстана Н. А. Назарбаева, кото-

рый последовательно выступал ини-

циатором интеграционных процес-

сов, в частности создания ЕврАзЭС, 

формирования Таможенного союза. 

В последние годы Н. А. Назарбаев 

находит более активную поддержку 

со стороны коллег — глав государств 

СНГ. 

Как отметил К. С. Султанов, опыт 

длительного совместного прожива-

ния в пределах одного государства, 

те хнологическая взаимозависимость, 

разделение труда создают благопри-

ятные возможности для взаимного 

обмена продукцией между странами 

Содружества. Безусловно, пока эта 

продукция по качеству и техниче-

скому уровню еще недостаточно кон-

курентоспособна на мировом рынке, 

однако необходимо иметь в виду, что 

исторически сложившиеся взаимо-

отношения могут способствовать по-

степенному повышению конкурен-

тоспособности. Финансовый кризис, 

безусловно, оказал отрицательное 

воздействие на производство, но в 

то же время заставил искать и нахо-

дить новые методы, новые механизмы 

для обнаружения наиболее эффек-

тивных путей решения финансово-

экономических и других вопросов. 

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МИРОПОРЯДКА

М о д е р а т о р ы:

К. С. Султанов  —  председатель Комитета Сената Парламен-
  та Республики Казахстан по междуна-
  родным отношениям, обороне и безопас-
  ности;

В. С. Айвазян  — председатель Постоянной комиссии 
  Национального Собрания Республики 
  Армения по экономическим вопросам, 
  председатель Постоянной комиссии МПА 
  СНГ по экономике и финансам. 
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И интеграция играет в данном про-

цессе решающую роль.

К. С. Султанов также отметил, что 

точек соприкосновения между стра-

нами — участницами СНГ может 

быть гораздо больше, чем есть на се-

годняшний день. Докладчик выразил 

уверенность, что в этом отношении 

данная конференция внесет достой-

ный вклад в дальнейшее продвиже-

ние интеграционных процессов во 

взаимоотношениях между суверен-

ными государствами Содружества.

Заместитель Председателя ЕврАзЭС 

М. Х. Мусатаев выразил признатель-

ность от имени Генерального секре-

таря Евразийского экономического 

сообщества Т. А. Мансурова за ор-

ганизацию конференции, затраги-

вающей столь важные проблемы. 

По словам докладчика, выступление 

Председателя Совета Межпарла-

ментской Ассамблеи СНГ, Председа-

теля Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации 

С. М. Миронова, идеи, содержащие-

ся в приветствиях Президента Казах-

стана Н. А. Назарбаева и Президента 

Российской Федерации Д. А. Медве-

дева, а также доклад Председателя 

Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан У. Б. Мухамеджанова на 

пленарном заседании определили 

направления более эффективного 

взаимодействия государств по пере-

ходу экономик на инновационный 

путь развития, привлечению инвес-

тиций в базовые отрасли промыш-

ленности, повышению уровня жизни 

населения, развитию образования и 

здравоохранения.

В настоящее время Евразийское 

экономическое сообщество — наи-

более успешное интеграционное объ-

единение на пространстве СНГ. На 

сегодняшний день принято 180 меж-

дународных документов по различ-

ным направлениям, из них 128 уже 

вступили в силу. Действующий в 

рамках сообщества режим свободной 

торговли создал логическую пред-

посылку для перехода к следующей 

стадии экономической интеграции — 

Таможенному союзу. 

Политическая воля президентов, 

активная работа правительств госу-

дарств — членов ЕврАзЭС и структур 

сообщества позволили уже с января 

2010 г. ввести единый таможенный 

тариф и единые правила нетарифного 

регулирования, положив тем самым 

начало функционированию Тамо-

женного союза.

В совместном заявлении пре-

зидентов Беларуси, Казахстана и 

России на заседании Межгосудар-

ственного совета Евразийского эко-

номического сообщества, состояв-

шемся 5 июля 2010 г. в Астане, было 

отмечено завершение первого этапа 

формирования Таможенного союза. 

Начиная с 6 июля 2010 г. вступил в 

силу Таможенный кодекс Таможен-

ного союза. Полномочиями по веде-

нию единого таможенно-тарифного 

регулирования Таможенного союза, 

а также единой системы нетарифно-

го регулирования наделена Комис-

сия Таможенного союза — постоянно 

действующий регулирующий надна-

циональный орган. Сейчас на грани-

це между Россией и Беларусью нет 

таможенных пунктов, а на границе 

между Россией и Казахстаном они 

до 1 июля 2011 г. будут осуществлять 

только контрольные функции. Таким 

образом, завершится формирование 

единой таможенной территории. Та-

моженные границы между странами 

Таможенного союза будут отменены, 

а все виды государственного контро-

ля, за исключением пограничного, 

перенесены на таможенную границу 

Таможенного союза.

В Таможенном союзе применяется 

единое таможенное администриро-

вание и регулирование на основе Та-

моженного кодекса. При этом сокра-

щаются трансакционные издержки 

производителей товаров, ускоряется 

оборот товаров, вырастает объем вза-

имной торговли, увеличивается при-

ток иностранных инвестиций, по-

вышается конкурентоспособность 

товаров, фирм, национальных эконо-

мик, возрастает и их инновационный 

потенциал. Устранение таможенных 

и торговых барьеров во взаимной тор-

говле будет способствовать экономи-

ческому росту и обеспечит к 2015 г., 

по расчетам российских экспертов, 

дополнительный прирост ВВП госу-

дарств — участников Таможенного 

союза более чем на 14 млрд долл., или 

на 15–20%. 

Как отметил М. Х. Мусатаев, Та-

моженный союз меняет инвестици-

онный климат трех стран. Это совер-

шенно другой рынок, включающий 

более 170 млн человек и огромные 

природные ресурсы. Таможенный 

союз в рамках ЕврАзЭС создан совсем 

недавно, и не все механизмы действу-

ют эффективно. Фактически в рам-

ках трех государств создается объеди-

ненная таможенная служба, которая 

должна работать по единой методо-

логии и руководствоваться едиными 

нормами и правилами. В настоящее 

время организована системная работа 

по анализу имеющихся сбоев в дви-

жении товаров на единой таможенной 

территории. В оперативном порядке 

принимаются действенные меры по 

их устранению.

В декабре 2009 г. президентами 

Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

утвержден План действий по форми-

рованию Единого экономического 

пространства на 2010–2011 годы. Он 

предусматривает разработку и подпи-

сание в течение 18 месяцев 20 перво-

очередных международных догово-

ров, направленных на проведение 

согласованной макроэкономической 

политики, создание необходимых 

условий для обеспечения свободы 

движения капиталов, рабочей силы, 

реализации единых принципов и 

правил регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий 

и единых правил конкурентной по-

литики. Они также определяют об-

щие принципы валютной политики, 

обеспечивают необходимые условия 

доступа к услугам естественных мо-

нополий в сфере электроэнергети-

ки, железнодорожного транспорта, 

транспортировки нефти, газа, вклю-

чая основы тарифной политики и 

ценообразования. Реализация этих 

направлений формирования единого 

экономического пространства поз-

волит создать общий рынок товаров, 

услуг, труда и капитала. Другие стра-

ны — участницы Евразийского эконо-

мического сообщества — Кыргызстан 

и Таджикистан присоединятся к Та-

моженному союзу, а затем и к едино-

му экономическому пространству по 

мере готовности их экономик и после 

выполнения всех необходимых обяза-

тельств и процедур.

М. Х. Мусатаев подчеркнул, что 

выступления на конференции пар-

ламентариев и представителей ОБСЕ 

позволяют оценить уровень развития 

государств в условиях выхода из ми-

рового финансово-экономического 
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кризиса. Актуализируются вопросы 

развития секторов экономики, в том 

числе био- и нанотехнологий, гло-

бальных информационных сетей и 

интегрированных высокоскоростных 

транспортных систем. 

Несомненно, мировой финансово-

экономический кризис не мог не 

повлиять на темпы экономическо-

го развития государств сообщества. 

Действия, своевременно и эффектив-

но предпринятые ЕврАзЭС, помогли 

смягчить остроту кризисных явлений 

и их воздействия на страны сообще-

ства. В этих целях создан Антикри-

зисный фонд ЕврАзЭС, разработаны 

и реализуются совместные планы по 

преодолению негативных послед-

ствий финансового кризиса. Большое 

значение придается инновационной 

политике. Создан Центр высоких 

технологий ЕврАзЭС, основными 

целями которого являются совмест-

ная разработка и реализация научно-

технических программ, инновацион-

ных проектов.

Антикризисный фонд ЕврАзЭС в 

размере 10 млрд долл. США является 

важным инструментом стабилизации 

и поддержки государств-участников, 

оказавшихся в трудном экономиче-

ском положении, а также финанси-

рования совместных инвестицион-

ных проектов. От Армении, Беларуси, 

Кыргызстана и Таджикистана по-

ступили заявки на финансирование 

из фонда проектов на сумму свыше 

980 млн долл. США. В 2010 г. уже 

предоставлен кредит по заявке Пра-

вительства Республики Таджикистан 

объемом 70 млн долл. США. Прошел 

год со дня подписания учредитель-

ных документов Антикризисного 

фонда, и уже выделен первый инве-

стиционный кредит.

М. Х. Мусатаев напомнил, что, 

оценивая значимость антикризис-

ных мер ЕврАзЭС, Президент Казах-

стана Н. А. Назарбаев подчеркнул: 

«Последствия нынешнего мирового 

кризиса ломают многие иллюзии; в 

нынешней ситуации помощи со сто-

роны ожидать не следует; вчерашние 

доллары сегодня вынуждены решать 

собственные, более масштабные про-

блемы. Если мы не позаботимся о себе 

сами, о нас не позаботится никто».

В 2009 г. создан Центр высоких 

технологий ЕврАзЭС, осущест-

вляющий координацию исследо-

ваний, разработку и реализацию 

научно-технических программ, ин-

новационных проектов участников 

Центра. В декабре 2009 г. главами 

правительств государств — членов 

ЕврАзЭС утверждена Концепция 

создания Евразийской инноваци-

онной системы, положения которой 

направлены на формирование и раз-

витие национальных инновационных 

систем. 

При разработке мероприятий на 

2011–2013 и последующие годы по 

реализации приоритетных направле-

ний развития ЕврАзЭС учитывался 

положительный опыт других между-

народных организаций и объеди-

нений государств в решении соот-

ветствующих вопросов. В 2010 г. в 

рамках Экономико-экологического 

форума ОБСЕ были проведены три 

международные конференции, на 

которых рассматривались представ-

ляющие интерес для ЕврАзЭС во-

просы изучения опыта управления 

на пунктах пересечения границ, нор-

мализации национального законо-

дательства и отдельных нормативов 

в целях борьбы с коррупцией, неза-

конной миграцией, терроризмом, а 

также развития частно-госу дар ствен-

ного партнерства, упрощения правил 

торговли, таможенных процедур, раз-

вития инфраструктуры международ-

ного транспорта, транспортных и 

торговых потоков, безопасности кон-

тейнерных перевозок, экологической 

безопасности. Кроме того, рассматри-

вались новые тенденции, возникшие 

на основе приобретенного опыта. 

В 2010 г. ЕврАзЭС отмечает свое 

10-летие. Эта дата ознаменована соз-

данием Таможенного союза. К 2012 г. 

будет завершена работа по форми-

рованию единого экономического 

пространства. Сегодня Евразийское 

экономическое сообщество реаль-

но воплощает в жизнь поставленные 

цели и задачи, определяет интеграци-

онный вектор развития постсоветско-

го пространства в XXI в. 

А. А. Стукало, заместитель коор-

динатора ОБСЕ по экономической 

и экологической деятельности, от-

метил, что регион СНГ — важная и 

крупная часть региона ОБСЕ, кото-

рый включает 56 стран-участниц. 

Председательство Казахстана в 

ОБСЕ в 2010 г. открыло новые воз-

можности для активизации деятель-

ности организации в интересах го-

сударств Центральной Азии и других 

стран Содружества. От предстоящего 

саммита в Астане ожидают не только 

политического заявления, но и при-

нятия плана действий организации. 

А. А. Стукало напомнил, что Ка-

захстан предложил интересные идеи 

относительно того, как ОБСЕ может 

помочь в преодолении глобального 

финансово-экономического кризиса. 

Эти идеи были сформулированы в 

речи Президента Казахстана Н. А. На-

зарбаева на третьем Астанинском 

экономическом форуме в июле 2010 г. 

А. А. Стукало выделил идею евразий-

ской интеграции, развития сотрудни-

чества между Европой и Азией. Это 

особенно актуально для ОБСЕ, кото-

рая и по составу своих участников, и 

по географии деятельности уже давно 

является европейской только по на-

званию. 

Сейчас в мире идет дискуссия о 

формировании новой архитектуры 

или модели мирового экономическо-

го развития, в том числе мировой фи-

нансовой архитектуры. Много гово-

рится об изъянах неолиберализма, о 

важности межгосударственного регу-

лирования экономики, соотношения 

глобализации и регионализации. До-

кладчик отметил, что в ОБСЕ следят 

за этой дискуссией, учитывают новые 

тенденции, но свою основную зада-

чу организация видит в том, чтобы 

конкретными делами помогать стра-

нам — участницам ОБСЕ преодоле-

вать последствия кризиса, достигать 

устойчивого экономического роста и 

развития. В конечном счете это спо-

собствует укреплению стабильности 

и безопасности. 

А. А. Стукало привел несколько 

примеров подробной работы. По ини-

циативе Казахстана основное внима-

ние в 2010 г. ОБСЕ уделила вопросам 

транспорта. В ОБСЕ основной упор 

был сделан на процедуре пересече-

ния границ. В условиях преодоления 

кризиса в бюджетах стран средств на 

строительство дорог и развитие транс-

портной инфраструктуры не хватает. 

Наведение же порядка на погранич-

ных переходах не требует огромных 

средств, но дает большую отдачу и в 

плане облегчения торговли, и в плане 

обеспечения безопасности. 

Помимо четырех мероприятий еже-

годного Экономико-экологического 
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форума ОБСЕ в 2010 г., которые были 

посвящены транспорту и проведены 

последовательно в Астане, Вене, Мин-

ске и Праге, был организован еще це-

лый ряд мероприятий. В частности, в 

июле 2010 г. в Алматы прошел регио-

нальный семинар по борьбе с корруп-

цией в пунктах таможенного и погра-

ничного контроля, а в июне 2010 г. в 

Душанбе — семинар по предотвра-

щению незаконной трансграничной 

перевозки опасных отходов. 

Докладчик отметил также еще одно 

направление работы ОБСЕ — вопросы 

миграции. В странах СНГ междуна-

родная трудовая миграция приобрела 

значительные масштабы, что харак-

терно и для других регионов мира в 

условиях глобализации. В период ка-

захстанского председательства ОБСЕ 

совместно с Международной орга-

низацией по миграции подготовили 

пособие по организации обучающих 

программ в сфере управления трудо-

вой миграцией, провели несколько 

семинаров по ее гендерным аспектам, 

в том числе для экспертов из стран 

СНГ. Кроме того, ОБСЕ и Между-

народная организация по миграции 

реализуют проект, призванный со-

действовать гармонизации процессов 

сбора данных о трудовой миграции в 

Казахстане, Кыргызстане и Таджики-

стане. 

Весьма актуальна для региона 

Содружества и работа в сфере энер-

гобезопасности. В сентябре 2010 г. 

в Вильнюсе была проведена экс-

пертная встреча, посвященная энер-

гобезопасности. 18 октября 2010 г. 

Генеральный секретарь ОБСЕ пред-

ставил специальный доклад по 

энергобезопас ности. 

Помимо экономики значимая со-

ставляющая деятельности ОБСЕ — ре-

шение вопросов экологии. Как отме-

тил А. А. Стукало, большим вкладом 

казахстанского председательства в 

экологическую составляющую дея-

тельности ОБСЕ стало привлечение 

внимания к трагедии Аральского 

моря. Председатель исполкома Меж-

дународного фонда спасения Арала 

выступил с докладом в Вене в июле 

2010 г. 

В заключение докладчик отметил, 

что работа по перечисленным направ-

лениям будет продолжена и в 2011 г., 

в период председательства Литвы. 

Предлагается уделить основное вни-

мание вопросам устойчивого разви-

тия транспорта и энергетики. Таким 

образом, деятельность, начатая в 

2010 г., продолжится и в следующем. 

Председатель Постоянной ко-

миссии Национального Собрания 

Республики Армения по экономи-

ческим вопросам, председатель По-

стоянной комиссии Межпарламент-

ской Ассамблеи СНГ по экономике и 

финансам В. С. Айвазян отметил, что 

вопросы, обсуждаемые на данной 

конференции, имеют важное значе-

ние для стран, переживающих миро-

вой экономический кризис и преодо-

левающих его последствия. Чтобы 

оценить все негативные последствия 

в долгосрочной перспективе для раз-

работки новой экономической ар-

хитектуры с более гибкой и контро-

лируемой политикой, важно иметь 

четкое представление о событиях, 

происходящих в экономике каждого 

государства, а также, учитывая кон-

кретные пути преодоления послед-

ствий кризиса в соседних странах, 

обмениваться опытом антикризис-

ных мероприятий, извлекать уроки и 

на этой основе строить новую линию 

поведения. 

Докладчик остановился на неко-

торых аспектах развития экономики 

Рес публики Армения, направлениях 

ее политики и антикризисных меро-

приятиях, необходимых для преодо-

ления негативных последствий ми-

рового финансово-экономического 

кризиса. 

Глобальный финансовый кризис 

привел к широкомасштабному оттоку 

краткосрочных финансовых средств, 

сокращению и приостановке инвес-

тиционных программ в развиваю-

щихся странах, утрате доверия между 

участниками рынка, снижению тем-

пов роста мирового ВВП, банкротству 

сотен крупнейших компаний разви-

тых стран, сокращению рабочих мест, 

росту безработицы, снижению цен на 

мировых рынках. 

В Республике Армения удалось 

преодолеть первую волну негатив-

ного воздействия мирового финан-

сового кризиса, прежде всего благо-

даря эффективному финансовому 

контролю. Тем не менее Армении, 

как и любой другой стране, не уда-

лось избежать воздействия кризиса, 

основной удар которого принял на 

себя реальный сектор экономики. 

По словам докладчика, мировой фи-

нансовый кризис начал воздейство-

вать на Республику Армения еще 

в октябре — ноябре 2008 г. В 2009 г. 

был зафиксирован экономический 

спад на уровне 14,2%. Таким обра-

зом, за экономическим подъемом, 

длившимся в течение ряда лет, по-

следовал выраженный спад, причем в 

течение короткого периода. Для точ-

ной оценки воздействия глобального 

финансово-экономического кризиса 

на экономику страны В. С. Айвазян 

коснулся структуры экономики Ар-

мении в предкризисный период. 

За последние 10 лет среднему по-

казателю экономического роста 13%, 

который имелся в Республике Ар-

мения, в основном способствовали 

капитальное строительство, горная 

промышленность, сфера услуг. Высо-

кие показатели экономического спада 

в Республике Армения были обуслов-

лены, во-первых, падением мирового 

рынка недвижимости, что привело к 

падению интереса к рынку Армении. 

В первом полугодии 2009 г. только в 

капитальном строительстве этот по-

казатель составил 56,1%. Во-вторых, 

сократился экспорт практически во 

всех отраслях, прежде всего в гор-

норудной промышленности, в связи 

с резким снижением цен на рудно-

сырьевые товары на мировых рынках. 

Это сказалось и на объемах производ-

ства. В данной отрасли спад составил 

примерно 10%. Ожидаемый спад по-

требления со стороны предприятий 

в условиях снижения доходов привел 

к высоким темпам снижения частных 

инвестиций. С точки зрения форми-

рования доходов и показателей транс-

ферта уже за первые пять месяцев 

2009 г. было зафиксировано снижение 

доходов населения на 35,3%. Есте-

ственно, что в результате данных про-

цессов складываются определенные 

предпосылки для роста безработицы, 

замораживания частного строитель-

ства и других негативных явлений.

Следовательно, если во время эко-

номического подъема движущей си-

лой становится малое количество про-

изводственных сфер, что вызывало 

крайнюю озабоченность в Республи-

ке Армения, то амплитуда падения 

бизнес-циклов оказывается намного 

больше, чем в странах, имеющих бо-

лее диверсифицированную экономи-

ку. Антикризисные мероприятия в 
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Республике Армения были нацелены 

на максимальное выполнение госу-

дарством своих социальных обяза-

тельств. В связи с этим за счет увели-

чения бюджетного дефицита в период 

кризиса государство выполнило свои 

социальные обязательства, а также 

начиная с 2009 г. повысило социаль-

ные пособия Пенсионного фонда на 

16%. Данные мероприятия смягчили 

негативные социальные последствия 

кризиса. Уже в 2011 г. госбюджет не 

только увеличит объем существую-

щих социальных выплат, но и пойдет 

на дополнительные расходы — субси-

дирование социально необеспечен-

ных слоев населения в связи с подо-

рожанием газа. 

Основным принципом анти-

кризисной политики Республи-

ки Армения является поддержание 

макро экономической стабильности 

посредством достижения финансо-

вой стабильности, осуществления 

эффективной политики стимулиро-

вания бизнеса, приоритетной реали-

зации программ, имеющих социаль-

ное направление. В ситуации, когда 

мировой финансово-экономический 

кризис привел в Республике Армения 

к снижению частных инвестиций, 

было необходимо направить анти-

кризисную политику Правительства 

на внедрение экономических стаби-

лизирующих механизмов, что оно и 

осуществляет, проводя целесообраз-

ную в условиях кризиса политику. 

По словам докладчика, антикри-

зисная программа Правительства 

Рес пуб лики Армения включает сле-

дующие основные направления: реа-

лизацию крупных инфраструктур-

ных проектов, адресную поддержку 

экспортных, импортозаменяющих, 

использующих местное сырье пред-

приятий Армении, где сконцентри-

ровано максимальное количество 

рабочих мест, поддержку малого и 

среднего бизнеса. 

В связи с решением этих задач пла-

нируются мероприятия по стимули-

рованию экономики, прежде всего 

оказанию помощи капитальному 

строительству. С целью содействия 

реальному сектору, прямой поддерж-

ки частного сектора экономики сфор-

мирован оперативный штаб, который 

рассматривает полученные от частно-

го сектора бизнес-проекты. В общей 

сложности осуществляется уже почти 

300 разных проектов. 

Важным направлением является 

улучшение бизнес-среды, в связи с 

чем Правительство Республики Ар-

мения поддерживает малый и сред-

ний бизнес путем увеличения объема 

кредитования за счет 500 млн долл. 

кредитных ресурсов, полученных 

от Российской Федерации, при под-

держке международных банков — 

Европейского банка реконструкции 

развития, Азиатского банка разви-

тия, а также за счет выделения го-

сударственных средств. Во-первых, 

для малого и среднего бизнеса созда-

ны благоприятные условия. С одной 

стороны, предусмотрены налого-

вые льготы, с другой стороны, улуч-

шилось законодательное поле. Во-

вторых, уменьшились налоговые и 

административные барьеры, что за-

метно упростило работу хозяйствую-

щих субъектов. Например, отсрочена 

уплата НДС на срок до трех лет во 

время импорта товарных групп. От-

менено положение об обязательной 

уплате 1% предоплаты от оборота на 

прибыль в сфере обработки золота и 

производства бриллиантов, что озна-

чает дополнительные свободные фи-

нансовые ресурсы для бизнесменов. 

Ручное ковроделие освобождено от 

НДС и налогов. С 2010 г. по 2012 г. 

предусмотрены субсидии строите-

лям и инвесторам на осуществление 

строительства новых общественных 

зданий в размере 3 млн долл. Более 

того, после завершения строитель-

ства застройщику возвращается весь 

объем суммы НДС и социальные вы-

платы.

Одним из фундаментальных на-

правлений антикризисной програм-

мы является намерение резко увели-

чить расходы на инфраструктурные 

объекты. Это строительство дорог, 

объектов энергетики, водоснабже-

ния, восстановительные работы, ко-

торые осуществляются различными 

инвесторами. 

Другим важным направлением яв-

ляется развитие строительной сферы. 

С этой целью предоставляются госу-

дарственные гарантии и выдаются 

кредиты тем застройщикам, степень 

завершенности многоквартирного 

строительства у которых более 50%. 

В рамках реализации программы жи-

лищного строительства в зоне бед-

ствий предусмотрены дополнитель-

ные ресурсы. 

Национальное Собрание Респуб-

лики Армения приняло закон 

«О Всеармянском банке», который 

устанавливает правовые основы дея-

тельности банков. Этот банк станет 

одной из стратегических структур, 

посредством которых осуществляют-

ся национальные программы. Благо-

даря финансированию Всеармянско-

го банка уже завершена комплексная 

программа восстановления Татевско-

го монастыря, построен самый длин-

ный в мире фуникулер, который уже 

вошел в Книгу рекордов Гиннеса. 

Очевидно, что осуществление 

антикризисных мероприятий долж-

но отражаться на показателях ВВП. 

В. С. Айвазян отметил, что в первом 

полугодии 2009 г. экономический 

спад составил 18,3%, во втором полу-

годии — уже 14,2%, а в первые шесть 

месяцев 2010 г. было зафиксировано 

7,2% роста ВВП. 

Завершая выступление, докладчик 

подчеркнул, что новая экономиче-

ская архитектура должна быть осно-

вана не столько на функционирова-

нии транснациональных компаний, 

которые ограничивают свободную 

конкуренцию, сколько на развитии 

региональных производств, способ-

ствующих повышению конкуренто-

способности регионов. 

А. А. Башмаков, член Комитета Се-

ната Парламента Республики Казах-

стан по социально-культурному раз-

витию, в своем выступлении коснулся 

темы Таможенного союза. По мнению 

докладчика, сама по себе проблема 

не нова, однако после обретения с 

1 января 2010 г. официального стату-

са 1 июля началась непосредственная 

работа данного объединения, и эта 

тема снова стала одной из ведущих 

в средствах массовой информации, 

особенно в тех государствах, которые 

составляют это образование — Тамо-

женный союз. 

А. А. Башмаков кратко обозна-

чил основные этапы истории созда-

ния Таможенного союза. Безуслов-

но, его предшественником является 

ЕврАзЭС. Однако еще 15 лет назад, 

в январе 1995 г., президенты трех 

респуб лик — Беларуси, Казахстана 

и России — подписали документы, 

связанные с будущим Таможенным 

союзом, целью которого являлось 

устранение барьеров во взаимной 
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торговле, восстановление коопера-

ционных производственных связей, 

разрушенных после распада Совет-

ского Союза. В качестве главной за-

дачи было обозначено обеспечение 

свободного перемещения товаров, 

услуг и капитала. И несмотря на то 

что работа Таможенного союза толь-

ко началась, во всех трех странах от-

мечен значительный рост товарообо-

рота в сравнении с соответствующим 

периодом прошлого года. Вместе с тем 

в настоящее время все еще продолжа-

ется работа по совершенствованию 

законодательной базы, прежде все-

го механизмов функционирования 

организации. Сегодня Таможенный 

союз в Содружестве Независимых 

Государств — это интеграционное 

ядро, и уже есть заявления руководи-

телей Кыргызстана и Таджикистана о 

вступ лении в Таможенный союз. Со 

стороны Украины поступило заявле-

ние о желании быть членом этого об-

разования на правах наблюдателя. 

Основными задачами Таможенно-

го союза являются упразднение та-

моженных ограничений во взаимной 

торговле и выработка единых прин-

ципов таможенного регулирования 

в отношении третьих стран. Таким 

образом, главной целью является ли-

берализация не только во взаимной 

торговле, но и в экономическом со-

трудничестве трех государств в це-

лом. 

Уже сегодня Таможенный союз 

представляет собой зону свободной 

торговли и осуществляет единую 

внешнеторговую политику в отно-

шении трех стран. Докладчик за-

дался вопросом, каковы экономиче-

ские выгоды для стран, входящих в 

Таможенный союз. Как показывают 

опубликованные результаты, выго-

да несомненна. А. А. Башмаков, как 

представитель Казахстана, обозначил 

основные выводы, касающиеся этой 

страны. 

Первое. В рамках реализации Го-

сударственной программы по фор-

сированному индустриально-ин но-

ва цион ному развитию Республики 

Казахстан на 2010–2014 годы созда-

ются оптимальные условия для рас-

ширения действующего и развития 

нового производства, в том числе 

ориентированного на потребление в 

Беларуси и России. Как отметил до-

кладчик, практически все страны в 

период развития промышленности 

использовали жесткие меры защиты 

собственных производителей и ак-

тивно применяли протекционизм для 

стимулирования роста производства. 

Второе. Целью создания Таможен-

ного союза является обеспечение бла-

гоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику стран — 

участниц Таможенного союза и созда-

ния совместных производств. Таким 

образом, благодаря функционирова-

нию Таможенного союза, создается 

единая таможенная территория, объ-

единяющая почти 170 млн человек. 

Третье. Для казахстанских экс-

портно ориентированных предприя-

тий открывается дополнительный 

выход в страны Европы путем предо-

ставления более благоприятных усло-

вий доступа к российской транспорт-

ной инфраструктуре. 

Четвертое. Необходима унифика-

ция действующих технических стан-

дартов и требований. Например, се-

годня в России, закупающей мясо в 

Соединенных Штатах Америки на 

миллиарды долларов, Казахстан не 

может реализовать свою намного бо-

лее экологически чистую и свежую 

животноводческую продукцию из-за 

несоответствия стандартов. В настоя-

щее время данные препятствия устра-

няются.

Приграничное сотрудничество — 

главное условие существования Та-

моженного союза. Это та область де-

ятельности, которая сказывается не 

только на экономике, но прежде всего 

на гуманитарной сфере. 

В заключение А. А. Башмаков ука-

зал на необходимость устранения та-

моженных барьеров.

Председатель Комитета Маджли-

си намояндагон Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан по аграрным 

вопросам и экологии С. Ёкубзод в на-

чале своего выступления указал на 

то, что последствия экологической 

катастрофы, постигшей Аральское 

море, крайне негативно отразились 

на социально-экономическом разви-

тии региона. Практика нерациональ-

ного использования водных и земель-

ных ресурсов привела к увеличению 

минерализации водных ресурсов, 

солености почв, исчезновению прес-

новодных озер и многих видов прес-

новодной флоры и фауны, появле-

нию солевых бурь, опустыниванию, 

ухудшению состояния здоровья на-

селения, качества питьевой воды, по-

тере рыбных угодий. Экономические 

потери, связанные с последствиями 

данного экологического бедствия, по 

некоторым подсчетам, доходят до сот-

ни миллионов долларов США в год. 

Ситуация усугубляется новыми 

глобальными вызовами, и в первую 

очередь глобальным изменением 

климата, воздействие которого ста-

новится в регионе все более ощути-

мым. Негативные последствия из-

менения климата и непосредственно 

связанное с ними истощение водных 

ресурсов диктуют странам необхо-

димость скоординировать свои дей-

ствия и развивать сотрудничество 

для обес печения водной безопасно-

сти. Данный вопрос особенно остро 

стоит для центральноазиатских суб-

регионов, которые в конце ХХ сто-

летия столкнулись с экологическим 

бедствием глобального масштаба — 

высыханием Аральского моря и тая-

нием ледников. 

Особенно уязвима в этом отно-

шении Республика Таджикистан, 

которая является своего рода гидро-

донором Центральной Азии и где со-

средоточено более 60% ледниковых 

ресурсов региона. Сокращение речно-

го стока из-за воздействия климатиче-

ских изменений и увеличение спроса 

на воду, вызванное ростом численно-

сти населения и развитием экономик 

стран региона, требуют принятия 

срочных мер, так как наличие кон-

курирующих видов водопользования 

и различия в сезонном потреблении 

вод ных и энергетических ресурсов 

создают конфликт интересов. 

По словам докладчика, в услови-

ях, когда регион Центральной Азии 

столкнулся с такими глобальными 

вызовами, необходимо найти новые 

пути развития диалога, выработать 

механизмы сотрудничества в исполь-

зовании водных ресурсов. Ключевым 

в этом плане, как было отмечено Пре-

зидентом Республики Таджикистан 

на пятом Всемирном водном форуме 

в Стамбуле, можно считать развитие 

«водной дипломатии». Стратегия на-

ционального развития Таджикистана 

разработана с учетом Целей развития 

тысячелетия ООН. В соответствии с 

ней вода является не только основой 

для развития сельского хозяйства 

и гидроэнергетики, но и одним из 
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базовых элементов для достижения 

устойчивого развития. 

Приоритетом правительства стра-

ны является учет потребностей в 

вод ных ресурсах человека и окружа-

ющей среды. Исходя из этих подхо-

дов, а также в условиях финансового, 

энергетического и продовольствен-

ного кризисов, глобального измене-

ния климата и других современных 

вызовов Таджикистан считает целе-

сообразным развивать свою гидро-

энергетическую программу, ко-

торая предусматривает создание 

новых гид роэлектростанций с во-

дохранилищами, предназначенны-

ми для нужд как энергетики, так и 

ирригации не только Таджикиста-

на, но и всего региона Централь-

ной Азии. По оценкам экспертов, 

из-за недостаточно активного меж-

государственного сотрудничества 

по водноэнер ге ти ческим вопросам 

региона Центральная Азия ежегод-

но теряет около 2 млрд долл. США. 

Взаимовыгодное сотрудничество в 

данной области принесет огромную 

пользу всем странам региона. 

С. Ёкубзод выразил уверенность, 

что взаимодействие всех заинтере-

сованных государств в деле развития 

гидроэнергетического потенциала 

Таджикистана придаст позитивный 

импульс политической и экономиче-

ской интеграции. В условиях мирово-

го финансового кризиса, перед лицом 

новых глобальных вызовов, таких как 

изменение климата, истощение вод-

ных ресурсов, необходимо стимули-

ровать страны региона к сотрудниче-

ству. 

Б. Г. Аяган, директор Института 

истории государства Министерства 

образования и науки Республики Ка-

захстан, в начале своего выступления 

привел ряд цифр, которые характери-

зуют сегодняшнее состояние эконо-

мики этого государства. Как отметил 

докладчик, 2010 г. был ознаменован 

тем, что Казахстану удалось преодо-

леть последствия мирового кризиса. 

На сегодня валовый внутренний про-

дукт составляет около 60 млрд долл. 

США. Среднегодовая инфляция дер-

жится на уровне 7%. И, в общем, си-

туация складывается гораздо лучше, 

чем в 2009 г. 

На 1 сентября 2010 г. международ-

ные резервы страны в целом, вклю-

чая средства Национального фонда 

Республики Казахстан, составили 

55 млрд долл., что на 28% больше, чем 

на 1 сентября 2009 г. Разумеется, если 

сравнивать данные показатели с эко-

номическими показателями Соеди-

ненных Штатов Америки, Франции 

или России, эти цифры могут по-

казаться несущественными. Однако 

по сравнению с показателями стран 

Центральной Азии или Кавказа такие 

результаты несомненно значимы. 

Говоря об успехах и проблемах се-

годняшнего Казахстана, Б. Г. Аяган 

отметил, что многие вопросы, особен-

но в области законодательства, были 

решены в республике семь-восемь лет 

назад. В частности, в том, что касает-

ся реформ жилищно-хозяйственного 

сектора, банковского сектора, успех 

Казахстана во многом зиждется на 

деятельности Парламента, который 

своевременно принимал необходи-

мые законы. 

Говоря об индустриальном разви-

тии, докладчик остановился на сле-

дующих проблемах. 

Первая касается одного из крупней-

ших проектов, реализуемых сегодня в 

Казахстане, — транспортного кори-

дора «Западная Европа — Западный 

Китай». Строятся тысячи километров 

качественных дорог, идущих из внут-

ренних районов Китая, проходящих 

через Казахстан в Россию и далее в 

Западную Европу. При использова-

нии морского коридора время в пути 

доходит до 45 суток, по «Транссибу» — 

до 14. По транзитному коридору «За-

падная Европа — Западный Китай», 

строительство которого должно быть 

завершено примерно через полтора 

года, от внутреннего порта Ляньюнь-

ган (Китай) до границы с европей-

скими государствами время в пути 

составит всего лишь около 10 суток, 

со средней скоростью 80 км/ч. 

Данный проект решит многие эко-

номические проблемы и позволит 

Казахстану существенно сократить 

безработицу. В настоящее время на 

строительстве этой дороги занято 

в среднем около 50 тыс. человек. Из 

тех, кто работает на рекультивации 

и строительстве дороги, 85–90% со-

ставляет местное население, что 

является существенной помощью 

экономике Казахстана. В целом сто-

имость данного проекта составляет 

около 600 млн долл. США. При этом 

из государственного бюджета потре-

бовались минимальные затраты, так 

как для строительства привлекаются 

деньги Всемирного банка, Европей-

ского банка реконструкции и разви-

тия, Азиатского банка развития, Ис-

ламского банка развития. 

Второй вопрос касается реализа-

ции республиканской экологической 

программы «Жасыл Даму» («Зеленое 

развитие»). На мероприятия, связан-

ные с защитой экологии Казахстана, 

планируется выделить до 2015 г. более 

1 млрд долл. США. 

Завершая свое выступление, 

Б. Г. Аяган подчеркнул, что казах-

станская стратегия антикризисно-

го развития имеет ряд позитивных 

характеристик. Во-первых, она мо-

делирует благоприятные варианты 

для будущего развития страны. Во-

вторых, данная стратегия призвана 

учитывать современные глобальные 

экономические тенденции и нераз-

рывно связана с модернизацией об-

щества. В-третьих, антикризисные 

планы республики характеризуют-

ся системностью и оперативностью. 

И в-четвертых, характерной чертой 

этой программы является социальная 

направленность. 

Профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета эко-

номики и финансов С. А. Дятлов в 

своем выступлении отметил, что но-

вая архитектура интеграционного 

взаимодействия стран СНГ предпола-

гает целый ряд аспектов. Докладчик 

остановился на одном их них, являю-

щемся ключевым, — активизации ин-

вестиционной деятельности, в част-

ности обеспечении инвестиционной 

безопасности стран — участниц СНГ. 

По словам докладчика, необходи-

мо осознать, что таких инструмен-

тов, которыми обладают, например, 

США как лидер мирового эконо-

мического стимулирования за счет 

массированной эмиссии долларов 

и вливания их в экономику, у боль-

шинства стран СНГ нет, поскольку 

существуют жесткие, закреплен-

ные в соответствующих программах 

социально-экономического развития 

стран параметры по ограничению 

инфляции и бюджетного дефицита. 

Подобный инструмент стимулиро-

вания экономического роста и инве-

стиционной активности страны СНГ 

не могут использовать в той мере, в 

какой это могут делать лидеры ми-
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рового сообщества. Поэтому сле-

дует использовать организационно-

экономический механизм, который 

позволит государствам СНГ, обла-

дающим значительными сырьевыми 

топ лив но-энер ге ти ческими ресур-

сами, использовать свои преиму-

щества.

Суть данного механизма состоит 

в том, что из всего набора показате-

лей выделяется группа доминант-

ных ресурсов, на которые существует 

устойчивый спрос на внутренних и 

внешних рынках. Для Азербайджа-

на, Казахстана, России это прежде 

всего такие ресурсы, как нефть, газ, 

металлы. Реализация названных до-

минантных ресурсных товаров дает 

большие объемы валютных средств, 

на всю сумму которых выпускается 

инвестиционный рубль. Для этого 

формируется специальный инсти-

тут — интеграционный банк или 

инвестиционный банк Содруже-

ства, который занимается эмиссией 

инвестиционных рублей. Целевая 

функция инвестиционного рубля 

состоит прежде всего в обеспечении 

реализации совместных крупных 

инвестиционных проектов в области 

строительства, разработки место-

рождений, развития инфраструк-

туры. Вся сумма инвестиционных 

руб лей обеспечивает исключительно 

реализацию этих проектов и не мо-

жет поступать во внешний спекуля-

тивный оборот, например на фондо-

вые и валютные рынки.

После реализации проекта сумма 

накопленных инвестиционных руб-

лей используется для выпуска так на-

зываемого золотого рубля, который 

позволит странам Содружества стать 

менее зависимыми от конъюнктуры 

мировых финансовых рынков, как 

известно, подверженных в настоя-

щее время значительным колеба-

ниям. Мировой финансовый кризис 

продолжается, что подтверждается 

и достаточно значительными в по-

следнее время колебаниями миро-

вых валют. Внедрение предложен-

ного механизма позволит привязать 

интеграционный рубль к доминант-

ным ресурсным товарам, которые 

являются главными для наиболее 

развитых стран СНГ. В краткосроч-

ном периоде, разумеется, возможны 

конъюнктурные колебания, однако в 

долгосрочной перспективе интегра-

ционный инвестиционный рубль бу-

дет обладать стабильностью и устой-

чивостью. Прежде всего, его курс не 

подвержен глобальным финансовым 

перепадам в результате тех или иных 

кризисных процессов в мировой эко-

номике. Вместе с тем в случае внедре-

ния данного механизма, безусловно, 

встанет проблема создания соответ-

ствующих институтов, которые бу-

дут обеспечивать реализацию ново-

го организационно-экономического 

проекта. 

По словам докладчика, еще в нача-

ле 1990-х гг. возникла идея введения 

инвестиционного рубля для реали-

зации инвестиционной деятельности 

и стимулирования экономического 

роста. В условиях определенных огра-

ничений, которые складываются в 

настоящее время на рынке стран Со-

дружества, реализация совместных 

крупных транспортных, инфраструк-

турных проектов, проектов в области 

топливно-энергетического комплек-

са сделает возможными постепенный 

переход к единой интеграционной 

валюте и создание реального единого 

экономического пространства госу-

дарств СНГ. 

Н. В. Аладин, профессор, заведую-

щий лабораторией солоноватоводной 

гидробиологии Зоологического инс-

титута Российской академии наук, 

посвятил свое выступление проблеме 

спасения Аральского моря. Доклад-

чик напомнил, что строительство 

огромной оросительной системы ли-

шило Арал воды. Сопоставление фо-

тографии, сделанной американским 

спутником-шпионом в 1964 г., и сним-

ка с российского спутника 2009 г. поз-

воляет увидеть, что от одного боль-

шого озера осталось три маленьких 

водоема. 

В настоящее время возникла проб-

лема глобального потепления. Гло-

бальное потепление приведет к су-

щественным изменениям, от которых 

в первое время Арал выиграет, по-

скольку из-за таяния ледников поя-

вятся большие запасы воды. Однако в 

дальнейшем все это повлечет за собой 

серьезные проблемы. 

Н. В. Аладин обратил внимание на 

то, что катастрофические процессы, 

приведшие к гибели Арала, прояви-

лись уже в конце 1980-х гг., когда его 

уровень снизился на 13 м и вместо 

одного озера образовалось два. Рань-

ше реки Амударья и Сырдарья текли 

в одно озеро. Теперь Сырдарья течет 

только в Малый Арал, а Амударья — 

в Большой Арал. 

На конференции в Женеве, по-

священной спасению Арала, было 

решено для облегчения работы вы-

делить четыре направления: осу-

ществлять спасение Малого Арала в 

Казахстане, Большого Арала в Узбе-

кистане и двух дельт — Сырдарьи в 

Казахстане и Амударьи в Узбеки-

стане. Это была сложная, детально 

разработанная, согласованная, но 

очень дорогая программа. После 

распада Советского Союза ее при-

шлось удешевить. 

На Малом Арале была построена не-

большая дамба, которая разрушилась 

в апреле 1999 г. Затем была построена 

более прочная дамба. Казахстан полу-

чил грант Всемирного банка в размере 

65 млн долл. На средства Всемирного 

банка и Правительства Республи-

ки Казахстан российская компания 

«Зарубежхозстрой», выиграв тендер, 

построила дамбу длиной 14 км. Она 

удерживает воду и таким образом 

восстанавливает Аральское море в 

Ка захстане. К 2011 г. казахстанский 

Малый Арал вернется к состоянию, в 

котором он находился полвека назад. 

К сожалению, по словам доклад-

чика, в Узбекистане Арал продолжает 

высыхать. В 2009 г. в восточном Боль-

шом Арале воды не было совсем, он 

впервые высох целиком. 

В заключение Н. В. Аладин еще 

раз подчеркнул большую позитив-

ную роль Казахстана в деле спасения 

Аральского моря.

Доцент кафедры европейских ис-

следований Санкт-Петербург ско го

государственного университета

Н. Г. Заславская затронула тему 

борьбы с изменением климата. До-

кладчик проанализировала, какие 

результаты были достигнуты и как 

меняется роль России в переговорах 

по этому вопросу. 

Прежде всего Н. Г. Заславская отме-

тила, что на международном уровне, 

безусловно, существует понимание 

необходимости принятия конкрет-

ных мер для разрешения проблемы 

изменения климата. Осознание не-

обходимости консолидации усилий 

мирового сообщества в данной сфере 

выразилось в ходе переговоров на раз-

личных уровнях, в различных форма-
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тах. Безусловно, лидирующую роль в 

этом направлении играет Организа-

ция Объединенных Наций, что про-

явилось в ходе переговоров о Рамоч-

ной конвенции ООН об изменении 

климата, в Киотском протоколе и в 

Копенгагенском соглашении. Разу-

меется, не только эта международная 

организация занимается вопросами 

изменения климата, но и другие объ-

единения, глобальные и региональ-

ные, также уделяют данной серьезной 

проблеме большое внимание. 

Основным достижением, по мне-

нию докладчика, необходимо считать 

то, что развитые страны признали 

свою ответственность за так называе-

мый парниковый эффект, согласились 

с необходимостью принятия срочных 

мер, призванных предотвратить даль-

нейшее развитие процесса изменения 

климата, и взяли на себя сначала обя-

зательства по стабилизации выбросов 

парниковых газов, в соответствии с 

Рамочной конвенцией ООН об изме-

нении климата, а затем количествен-

ные обязательства по их сокращению. 

И, наконец, последнее Копенгаген-

ское соглашение дает основания для 

достаточно оптимистичных прогно-

зов относительно стремления разви-

тых стран не допустить повышения 

температуры больше чем на 2°. 

Если проследить, каким образом 

проходили переговоры, в которых 

Россия по сравнению с другими го-

сударствами на постсоветском про-

странстве играла достаточно важную 

роль, то Н. Г. Заславская предлагает 

отметить следующее. С самого на-

чала переговоров, со времени под-

писания в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 

Рамочной конвенции ООН об изме-

нении климата, Россия, несмотря на 

свое положение страны с переходной 

экономикой, входит в так называе-

мое Приложение I. Соответственно, 

Российская Федерация находится в 

группе государств, берущих на себя 

самые жесткие обязательства. Эта 

ориентация на необходимость при-

нятия обязательств проявилась и в 

дальнейшем в ходе целой серии кон-

ференций сторон, и прежде всего 

третьей конференции, больше из-

вестной как Киотская конференция, 

в ходе которой Россия вошла в чис-

ло стран, в рамках так называемого 

Приложения В взявших на себя ко-

личественные обязательства по огра-

ничению выбросов. 

Вместе с тем если сравнить рос-

сийскую позицию с позицией дру-

гих развитых стран, то обязательства 

Российской Федерации оказались 

совсем не жесткими, поскольку по 

сравнению с базовым, 1990-м, годом, 

о котором шла речь в Конвенции и в 

Киотском протоколе, в России и так 

упали выбросы парниковых газов на 

30%. Соответственно, ориентация 

Российской Федерации на стабили-

зацию выбросов на уровне 1990 г., что 

было обещано в соответствии с Киот-

ским протоколом, фактически озна-

чала только возможность получения 

дополнительных квот. И Россия гото-

ва была использовать так называе мые 

киотские механизмы в свою пользу, а 

именно распределить квоты с други-

ми развитыми странами. Такая по-

зиция Российской Федерации вызва-

ла критику, прежде всего со стороны 

государств — членов Европейского 

Союза, которые считали, что Россия в 

состоянии взять на себя более жесткие 

обязательства. Но в целом можно за-

ключить, что достаточно ограничен-

ные количественные обязательства и 

участие в гибких киотских механиз-

мах отвечают интересам Российской 

Федерации. 

На следующем этапе — 15-й Копен-

гагенской конференции, Россия из-

начально выступила с несколькими 

принципиальными предложениями. 

Она выразила готовность поддержи-

вать развивающиеся страны в их кли-

матической политике и, кроме того, 

взять на себя обязательства по сокра-

щению выбросов на 15–25%. 

В заключение Н. Г. Заславская при-

шла к выводу, что в соответствии 

с Киотским протоколом не только 

Россия и Украина берут на себя обя-

зательства, но и другие страны пост-

советского пространства, например 

Казахстан и Беларусь, выражают го-

товность взять на себя количествен-

ные ограничения. Таким образом, 

можно констатировать, что государ-

ства постсоветского пространства за-

нимают все более активную позицию 

в данном вопросе. 

Ф. Б. Шанаева, член Европейской 

ассоциации юристов, научный руко-

водитель программы Высшей школы 

экономики, в своем выступлении со-

средоточила внимание на правовом 

аспекте функционирования Тамо-

женного союза. По мнению доклад-

чика, серьезным препятствием, ко-

торое может возникнуть в процессе 

функционирования Таможенного 

союза, является то, что юристы стран 

СНГ совершенно не знают законода-

тельства других государств Содруже-

ства. Например, российские юристы 

не знакомы с правовой базой Казах-

стана, Армении, Беларуси и т. д. Не 

существует четкого понятия о право-

вых рисках, которые возникнут в бу-

дущем вследствие увеличения това-

рооборота, ускорения экономической 

интеграции, появления большого ко-

личества внешнеэкономических кон-

тактов. Порядок разрешения споров 

определен международными догово-

рами, однако чтобы минимизировать 

эти споры, необходимо сформировать 

одну общую нормативную базу, в ко-

торой будут указаны не только основ-

ные законодательные положения, но 

и возможные риски. 
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по вопросам поиска путей их реше-

ния. В работе третьего съезда при-

няли учас тие около 80 делегаций из 

35 стран. 

Растущий интерес мирового сооб-

щества к съезду служит неоспоримым 

доказательством того, что форум стал 

эффективной и признанной между-

народной диалоговой площадкой и 

по праву считается неотъемлемой и 

очень важной частью глобального 

процесса по налаживанию сотрудни-

чества между религиями. По мнению 

докладчика, это яркое свидетельство 

взаимной поддержки и доверия, а 

также веры в успех общего дела.

По инициативе Казахстана Обра-

щение участников третьего Съезда 

лидеров мировых и традиционных 

религий было распространено в Ор-

ганизации Объединенных Наций 

в качестве официального докумен-

та Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безо пасности.

Обладая весьма позитивным и бо-

гатым опытом по обеспечению меж-

этнического и межконфессиональ-

ного согласия в собственной стране, 

Казахстан рассматривает вопросы 

толерантности и межкультурного 

диалога на пространстве ОБСЕ в ка-

честве важнейшего приоритета своего 

председательства. Казахстан — это 

многоконфессиональная и многона-

циональная республика, в которой 

проживают представители 130 нацио-

нальностей и 46 конфессий. 

Проведенная в Астане в июне 2010 г. 

Конференция ОБСЕ высокого уров-

ня по толерантности и недискрими-

нации способствовала укреплению 

религиозной терпимости, развитию 

конструктивного диалога между раз-

личными этническими и религиоз-

ными сообществами в странах ОБСЕ 

и повышению доверия к ней как орга-

низации, играющей значимую роль в 

обеспечении межэтнической и меж-

религиозной толерантности, преду-

преждении конфликтности и напря-

женности.

В 2011 г. Казахстан возглавит Ор-

ганизацию Исламской конференции. 

Председательство в этой крупной 

международной региональной орга-

низации, объединяющей 57 стран, 

даст Казахстану возможность внести 

достойный вклад в развитие межре-

лигиозного, межцивилизационно-

го и межкультурного диалога между 

мусульманскими государствами и 

западными странами. Взаимопони-

мание и гармония между религиями 

и культурами остается одним из важ-

нейших приоритетов в повестке дня 

казахстанского председательства в 

данной организации.

В связи с этим А. К. Ахметов под-

черкнул, что достижения Казахстана 

на международной арене являются 

результатом сбалансированной внут-

ренней и многовекторной внешней 

политики Президента Н. А. Назар-

баева, нацеленной на строитель-

ство демократического государства 

с рыночной экономикой, где главная 

цель — это мир, единство и безопас-

ность страны и региона. Тем более что 

в условиях быстро меняющегося мира 

система безопасности не может рас-

сматриваться как чисто европейская 

или азиатская. 

Доказательством сказанного слу-

жит Афганистан. Сегодня в силу 

своего геополитического положения 

это государство, не входящее в регион 

ОБСЕ и расположенное за предела-

ми ее географической ответственно-

сти, становится ключевым фактором 

обеспечения безопасности на всем 

А. К. Ахметов, секретарь Комите-

та Сената Парламента Республики 

Казахстан по международным от-

ношениям, обороне и безопасности, 

личный представитель Действующе-

го Председателя ОБСЕ по борьбе с 

нетерпимостью и дискриминацией 

в отношении мусульман, выступил 

с докладом «Казахстан как медиатор 

взаимодействия культур и конфессий 

региона ОБСЕ».

Как отметил А. К. Ахметов, Евра-

зия изменилась во многих аспектах, 

в том числе и в человеческом измере-

нии, и, соответственно, для гармо-

ничного развития нуждается в кон-

солидации духовных сил и здоровых 

инициатив. В связи с этим Казахстан 

как действующий председательству-

ющий ОБСЕ активно способствует 

росту ее авторитета, создавая пред-

посылки для плодотворного сотруд-

ничества между странами к востоку 

и западу от Вены.

Республика играет интегрирую -

щую роль не только в регионе Цент-

ральной Азии. Геополитическое поло-

жение Казахстана и его ценный опыт 

международного сотрудничества спо-

собствуют укреплению взаимопони-

ма ния и диалога между странами. 

В частности, в стране организуются и 

проводятся съезды лидеров мировых 

и традиционных религий. 

Межрелигиозный форум, иниции-

рованный Президентом Казахстана 

Н. А. Назарбаевым в 2003 г., играет 

важную роль в продвижении межре-

лигиозного согласия в мире и в дости-

жении взаимопонимания между на-

родами. В ходе прошедшего в 2009 г. 

третьего Съезда лидеров мировых 

и традиционных религий участни-

ки всесторонне обсудили наиболее 

острые проблемы современности, 

угрожающие стабильности и безопас-

ности в мире. Состоялся содержа-

тельный и глубокий обмен мнениями 
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во влиятельного участника мировых 

экономических и политических про-

цессов. Евразийская идея Президента 

Н. А. Назарбаева воплотилась в ре-

альные и ощутимые результаты.

В. М. Байков, председатель По-

стоянной комиссии Палаты пред-

ставителей Национального собрания 

Республики Беларусь по государ-

ственному строительству, местному 

самоуправлению и регламенту, пред-

седатель Постоянной комиссии МПА 

СНГ по изучению опыта государ-

ственного строительства и местного 

самоуправления, выступил с докла-

дом «О совершенствовании системы 

международного сотрудничества в 

области демократических выборов». 

Как отметил В. М. Байков, выборы 

занимают особое место в полити-

ческой жизни любого государства, 

их исход во многом предопределяет 

дальнейший вектор развития стра-

ны. Свободные выборы — это один из 

важнейших демократических путей 

легитимации государственной вла-

сти, отбора и подготовки демократи-

ческой общественно-политической 

элиты.

Для успешного решения столь от-

ветственных задач существенное зна-

чение имеют качество избирательного 

законодательства, демократическая 

практика проведения выборов, в том 

числе их соответствие международ-

ным избирательным стандартам. Раз-

работка международных стандартов 

в области прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе в области из-

бирательного права, избирательного 

процесса, стала возможной благодаря 

деятельности Организации Объеди-

ненных Наций. Сегодня многие стра-

ны с особым вниманием относятся к 

вопросам совершенствования систе-

мы международного сотрудничества 

в области демократических выборов, 

формирования новых современных 

демократических стандартов наблю-

дения.

С 1998 г. Межпарламентская Ас-

самб лея СНГ и Парламентская Ас-

самб лея ОБСЕ сотрудничают в 

области совершенствования законо-

дательства о демократических выбо-

рах. В апреле 2008 г. между МПА СНГ 

и ПА ОБСЕ был подписан Протокол 

о намерениях создать совместную 

рабочую группу по разработке доку-

мента по наблюдению за выборами и 

выработке единых стандартов мони-

торинга избирательных процессов в 

государствах — участниках СНГ.

Благодаря совместной работе экс-

пертов — членов рабочей группы от 

МПА СНГ и ПА ОБСЕ 25 ноября

2008 г. на тридцать первом пленар-

ном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи была принята декларация 

«О принципах международного на-

блюдения за выборами и референду-

мами в государствах — участниках Со-

дружества Независимых Государств». 

Международные наблюдатели от 

МПА СНГ руководствуются приня-

тыми в рамках СНГ документами, 

регламентирующими организацию 

наблюдения за выборами в странах 

Содружества, к которым следует от-

нести Конвенцию о стандартах демо-

кратических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах — участ-

никах Содружества Независимых Го-

сударств, Рекомендации для между-

народных наблюдателей Содружества 

Независимых Государств по наблюде-

нию за выборами, Положение о Мис-

сии наблюдателей от Содружества 

Независимых Государств на прези-

дентских и парламентских выборах, 

евразийском континенте, так как из 

57 стран ОБСЕ 43 в той или иной мере 

вовлечены в конфликт в Афганистане: 

во-первых, в стране действует коали-

ционная армия и, во-вторых, многие 

государства оказывают Афганиста-

ну гуманитарную помощь и способ-

ствуют налаживанию экономических 

связей. Поэтому Казахстан в каче-

стве одного из основных приоритетов 

своего председательства определил 

повышение роли ОБСЕ в междуна-

родных усилиях по восстановлению и 

развитию Афганистана.

По инициативе Казахстана в Аста-

не 1–2 декабря 2010 г. пройдет саммит 

глав государств ОБСЕ, содержатель-

ным наполнением которого станут 

актуальные проблемы безопасности 

в зоне ответственности ОБСЕ, си-

туация в Афганистане, а также во-

просы толерантности. В связи с этим 

Казахстан рассматривает свое пред-

седательство как благоприятную воз-

можность укрепить взаимодействие 

стран — участниц ОБСЕ по широкому 

кругу вопросов обеспечения безопас-

ности, экономического сотрудниче-

ства, развития гуманитарных связей 

и продвижения демократических 

ценностей. 

Таким образом, авторитет ОБСЕ 

продолжает оставаться незыблемым 

и, в принципе, носить универсаль-

ный характер. В то же время в своей 

деятельности ОБСЕ вполне может ак-

тивизировать взаимодействие с новы-

ми весьма влиятельными и динамич-

но развивающимися региональными 

организациями. 

Докладчик подчеркнул, что в дан-

ном контексте нельзя недооценивать 

роль важного общеазиатского фору-

ма — Совещания по взаимодействию 

и мерам доверия в Азии (СВМДА), 

цели которого в области безопасно-

сти сходны с целями ОБСЕ. Афгани-

стан является полноправным членом 

СВМДА и участвует в реализации 

ряда практических мер, например, в 

борьбе с незаконным оборотом нар-

котиков, а также с новыми вызовами 

и угрозами.

Казахстан как многонациональное 

и поликонфессиональное государ-

ство, приверженное идеям межкуль-

турного и межцивилизационного 

диалога, намерен использовать мощ-

ный потенциал ОБСЕ для эффек-

тивного преодоления национализма, 

религиозной нетерпимости, расизма, 

ксенофобии и антисемитизма. Эти 

благородные цели республика бу-

дет реализовывать не только в рам-

ках ОБСЕ, но и в ходе предстоящего 

председательства в таких организа-

циях, как Организация Исламской 

конференции, Шанхайская органи-

зация сотрудничества, ЕврАзЭС и 

ряд других региональных междуна-

родных объединений. 

Казахстан из года в год поддержи-

вает свой статус надежного партнера 

и авторитетного евразийского госу-

дарства, добившегося за столь корот-

кое по историческим меркам время 

значительных успехов в строитель-

стве демократических институтов 

и развитии рыночной экономики, 

а также в обеспечении региональ-

ной и международной безопасности. 

По инициативе Казахстана принята 

специальная резолюция Организа-

ции Объединенных Наций о провоз-

глашении 2010 г. Международным 

годом сближения культур. По мне-

нию А. К. Ахметова, сегодня можно 

с большой уверенностью сказать, что 

Казахстан стал генератором новых 

прогрессивных идей и превратился 
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По словам В. М. Байкова, в на-

стоящее время положения белорус-

ского законодательства позволяют 

проводить выборы демократично и 

в соответствии с международными 

стандартами. Избирательные права и 

международные стандарты по прове-

дению выборов являются основопо-

лагающей нормой современной поли-

тики государства.

В заключение докладчик отметил, 

что в мире не существует идеальных 

избирательных систем, все они в той 

или иной мере совершенствуются 

одновременно с развитием общества. 

Как производные исторического 

процесса избирательные права и сво-

боды, их сущность находятся в по-

стоянной динамике. Беларусь сохра-

няет приверженность общемировым 

избирательным процедурам. Страна 

присоединилась к международным 

актам, регулирующим международ-

ное наблюдение за выборами, вы-

ступает за введение международных 

стандартов выборных процессов и 

готова продолжить конструктивный 

диалог с ОБСЕ и другими междуна-

родными структурами, в том числе 

и по вопросам совершенствования 

организации и порядка проведения 

выборов. При этом нельзя забывать, 

что формы демократии, в том числе 

выборы, всегда зависели и зависят от 

традиций, уровня жизни, правовой 

культуры общества и государства.

Первый заместитель директора 

Бюро по демократическим институ-

там и правам человека ОБСЕ Д. Уэйк 
выступил с докладом «Демократия и 

ОБСЕ: из Хельсинки в Копенгаген и из 

Копенгагена в Астану». Д. Уэйк отме-

тил, что решение Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ посвятить междуна-

родную парламентскую конферен-

цию председательству Казахстана в 

ОБСЕ не может быть более уместным 

в период активной подготовки к сам-

миту ОБСЕ, который пройдет в декаб-

ре в Астане. 

Докладчик обратил внимание на 

то, что в последний год БДИПЧ тес-

но сотрудничало с Казахстаном и с 

другими государствами Содружества 

в целях расширения и укрепления 

обязательств в области человеческого 

измерения. ОБСЕ ожидает предложе-

ний о сотрудничестве в оставшиеся до 

саммита месяцы. Данное мероприя-

тие станет кульминацией полного со-

бытий и очень интересного для ОБСЕ 

года.

Среди многих важных событий, 

состоявшихся в период председатель-

ства Казахстана, которые были под-

держаны БДИПЧ, — Конференция 

ОБСЕ высокого уровня по толерант-

ности и недискриминации, прошед-

шая в конце июня в Астане, и не-

давняя Варшавская часть Обзорной 

конференции ОБСЕ 2010 г. 

В связи с актуальностью работы 

БДИПЧ и Межпарламентской Ас-

самблеи в области укрепления демо-

кратии и наблюдения за выборами 

Д. Уэйк особо подчеркнул значимость 

торжественной встречи, прошедшей 

в июне 2010 г. в ознаменование 20-й 

годовщины Документа Копенгаген-

ского совещания Конференции по че-

ловеческому измерению СБСЕ 1990 г. 

Именно этот документ, принятый 

через 15 лет после Заключительно-

го акта Хельсинкского совещания 

и менее чем через год после падения 

Берлинской стены, является на се-

годняшний день наиболее всеобъем-

лющим и детально разработанным 

международным соглашением в об-

ласти демократического управления, 

а также референдумах в государ-

ствах — участниках СНГ.

Вот уже несколько лет при Меж-

парламентской Ассамблее госу-

дарств — участников СНГ дей-

ствует Международный институт 

мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения из-

бирательных прав граждан госу-

дарств — участников МПА СНГ. Его 

филиалы открыты в Азербайджан-

ской Республике, Кыргызской Рес-

публике и в Украине.

Как представитель парламента Бе-

ларуси докладчик отметил, что со-

вершенствование избирательного за-

конодательства постоянно находится 

в сфере внимания депутатов Палаты 

представителей Национального со-

брания Республики Беларусь. Эта 

тема является предметом рассмотре-

ния в ходе различных мероприятий, 

в результате чего вырабатываются 

согласованные позиции, рекоменда-

ции, которые в целом оказывают по-

ложительное влияние на развитие и 

демократизацию избирательной сис-

темы страны. 

Избирательный кодекс Республики 

Беларусь действует уже более 10 лет. 

Он был подготовлен в соответствии 

с Конституцией, а также с учетом 

общепризнанных принципов и норм 

международного права в области ор-

ганизации избирательного процесса. 

На основании Избирательного ко-

декса Республика Беларусь прово-

дила выборы всех уровней с 2000 г. 

по 2008 г. При ведении данных из-

бирательных кампаний присутство-

вали многочисленные наблюдатели, 

в том числе международные. Так, в 

ходе выборов депутатов Палаты пред-

ставителей Национального собрания 

Рес публики Беларусь в 2008 г. мони-

торинг осуществляли 928 иностран-

ных наблюдателей. В их числе помимо 

представителей БДИПЧ ОБСЕ на-

блюдение за выборами осуществляли 

представители Содружества Незави-

симых Государств, Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России, 

других независимых органов, которые 

дали высокую оценку организации 

проведения выборов, прошедших, по 

их мнению, в соответствии с нацио-

нальным законодательством и норма-

ми международного права.

В январе 2009 г. в Центральной 

комиссии Республики Беларусь по 

вы борам и проведению республи-

канских референдумов состоялась 

встреча с делегацией Бюро по демо-

кратическим институтам и правам 

человека Организации по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе, 

возглавляемой его директором Я. Ле-

нарчичем. В ходе встречи обсужда-

лись итоговый отчет миссии ОБСЕ 

и принимаемые меры по реализации 

рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ о со-

вершенствовании избирательного 

законодательства. В частности, рас-

сматривался вопрос о создании экс-

пертной группы с участием пред-

ставителей Центральной комиссии 

и БДИПЧ с целью разработки кон-

кретных предложений по выполне-

нию рекомендаций БДИПЧ.

Белорусскими экспертами на осно-

вании рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ 

были подготовлены предложения по 

корректировке избирательного зако-

нодательства. 11 декабря 2009 г. в Па-

лате представителей Национального 

собрания Республики Беларусь был 

принят законопроект, направленный 

на изменение избирательного зако-

нодательства Республики Беларусь, и 

19 января 2010 г. он вступил в силу.
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ведение миссий по наблюдению за 

выборами и консультирование госу-

дарств в области совершенствования 

их избирательных процессов; пере-

смотр законодательства на предмет 

соответствия обязательствам ОБСЕ 

и другим международным стандар-

там; развитие и совершенствование 

руководящих принципов по вопро-

сам соблюдения прав человека, таких 

как обеспечение уважения к свободе 

собраний, содействие диалогу между 

гражданским обществом и прави-

тельством, уважение прав граждан на 

создание политических партий и не-

правительственных групп для защи-

ты определенных интересов, оказание 

помощи государствам в противодей-

ствии преступлениям на почве расо-

вой нетерпимости, а также содействие 

большей социальной интеграции раз-

личных этнических групп. 

По мнению докладчика, не суще-

ствует сомнений, что за последние 

20 лет значительно выросло уважение 

к демократическим принципам. Од-

нако вместе с тем существует доста-

точно доказательств того, что измене-

ния, произошедшие после 1990 г., не 

всегда положительны. Как отметили 

и Казахстан, и Дания в упомянутом 

итоговом документе, можно конста-

тировать неоспоримый прогресс в 

деле осуществления надежд и ожида-

ний, выраженных в Копенгагенском 

документе. Однако этого не случилось 

во всех регионах ОБСЕ. В некоторых 

странах переходные процессы замед-

лились или были обращены вспять. 

Страны с более длительными демо-

кратическими традициями также не 

были застрахованы от неудач.

Однако, несмотря на отдельные не-

удачи, проводимая работа приносит 

положительные результаты, способ-

ствующие развитию демократическо-

го потенциала, который может быть 

оценен лишь по прошествии значи-

тельного периода. В частности, боль-

шое значение имеет оказание помощи 

государствам-участникам в примене-

нии рекомендаций БДИПЧ и улучше-

нии избирательных законодательства 

и практики.

В заключение Д. Уэйк еще раз 

подчеркнул важность партнерства 

БДИПЧ ОБСЕ, Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ и государств Содру-

жества. Докладчик выразил особую 

благодарность принимающей сторо-

не в Санкт-Петербурге и подчеркнул 

значимость тесного сотрудничества 

с Российской Федерацией и другими 

государствами — участниками Со-

дружества Независимых Государств. 

Д. Уэйк выразил надежду, что раз-

витие и укрепление этого сотрудни-

чества, а также конкретные решения 

на саммите ОБСЕ в Астане будут спо-

собствовать дальнейшей привержен-

ности обязательствам, обозначенным 

20 лет назад в Копенгагенском доку-

менте, в числе которых — следование 

идеалам демократии и политического 

плюрализма, построение демократи-

ческого общества на основе свобод-

ных выборов и верховенства закона.

Посол С. Ю. Абуагла Ахмад, дирек-

тор Кабинета Генерального секретаря 

Парламентского Союза Организации 

Исламской конференции, выступил с 

докладом «Толерантность и гендерное 

равенство». С. Ю. Абуагла Ахмад вы-

разил признательность руководству 

Казахстана за усилия, прилагаемые 

для налаживания межкультурного и 

межцивилизационного диалога. До-

кладчик упомянул и такие страны, 

как Азербайджан, Тунис, Судан, Еги-

пет, Марокко и Индонезия, которые 

контроля за соблюдением прав чело-

века и верховенства закона. 

Как было отмечено в документе, 

выпущенном Казахстаном совмест-

но с Правительством Дании по ито-

гам июньской встречи в Копенгаге-

не, наиболее примечательная черта 

Копенгагенского документа состоит 

в том, как он связывает демократию, 

права человека и верховенство закона, 

подчеркивая их взаимосвязанность и 

взаимозависимость. Докладчик выра-

зил надежду, что встреча, прошедшая 

в Копенгагене, послужила напомина-

нием о совместных демократических 

обязательствах, содержащихся в этом 

знаковом документе.

В год подписания Копенгагенско-

го документа в рамках Парижской 

хартии для новой Европы государ-

ства — участники Совещания по без-

опасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ, впоследствии — ОБСЕ) при-

няли решение об организации Бюро 

по свободным выборам в Варшаве. 

Позже оно развилось в целый инсти-

тут — БДИПЧ, с широким мандатом 

по осуществлению поддержки стран-

участниц в сфере защиты прав чело-

века, укрепления демократических 

институтов и продвижения идей то-

лерантности и недискриминации. 

Страны — участницы ОБСЕ взяли 

на себя обязательство, сформулиро-

ванное в Парижской хартии для новой 

Европы: «строить, консолидировать 

и укреплять демократию как един-

ственную систему управления наши-

ми нациями». Согласно Копенгаген-

скому документу «жизнеспособная 

демократия зависит как от существо-

вания демократических ценностей и 

прав, так и от существования широ-

кого круга демократических институ-

тов». 

По словам Д. Уэйка, очень сложно 

оценить, в какой степени различные 

партнеры разделяют то, что в 1990 г. 

было определено как «демократиче-

ские ценности». С другой стороны, 

очевидно, что страны-участницы 

взяли на себя всеобъемлющий набор 

обязательств в ходе Хельсинкского 

процесса. Поэтому важно строить 

демократические институты, ис-

ходя из общих обязательств напо-

добие при нятых в Копенгагене в 

качестве прямого выражения демо-

кратических ценностей, разделяе-

мых всеми странами — участницами 

ОБСЕ. Докладчик в качестве при-

мера привел ряд обязательств, при-

нятых государствами-участниками, 

с которыми БДИПЧ осущест-

вляет свою ежедневную работу: 

«государства-участники будут при-

глашать наблюдателей за выборами; 

государства-участники будут прово-

дить свободные выборы в соответ-

ствии с точными стандартами для 

обеспечения справедливости и про-

зрачности; государства-участники 

признают защиту и поощрение прав 

человека и фундаментальных свобод 

в качестве основных целей прави-

тельства; деятельность государства 

и судебной власти будет осущест-

вляться в соответствии с законом; 

государства-участники будут гаран-

тировать эффективную защиту от 

дискриминации по любому призна-

ку; государства-участники будут бо-

роться с расовой и этнической дис-

криминацией, антисемитизмом и 

ксенофобией».

Эти и другие обязательства, мно-

гие из которых были дополнены в по-

следующих документах ОБСЕ, стали 

основой практически всех видов дея-

тельности БДИПЧ. Среди них про-
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Содружестве не выработаны единые 

подходы к трудовой миграции. 

Трудовые мигранты, прибываю-

щие, в частности, в Санкт-Петербург, 

плохо представляют себе те проблемы, 

с которыми им придется столкнуться. 

Недостаточно получить разрешение 

на работу, позволяющее реализовать 

свое трудовое право. Необходимо еще 

понимание того, у какого работодате-

ля будет реализовываться это право, в 

каких условиях мигрант будет прожи-

вать. В настоящее время, согласно за-

конодательству, государственные ор-

ганы никоим образом не могут влиять 

на обеспечение надлежащих условий 

проживания и соблюдение всех соци-

альных и трудовых прав трудовых ми-

грантов. Сегодня ситуация склады-

вается таким образом, что, прибывая 

с целью трудоустройства, мигрант не 

знает своего работодателя. Нет офи-

циальной приглашающей стороны, 

которая несла бы ответственность за 

обеспечение социальных гарантий. 

Трудовые мигранты не имеют меди-

цинских страховок, что затрудняет 

реализацию их потребностей в меди-

цинском обеспечении. 

По мнению докладчика, необходи-

мо выработать единые подходы, рас-

смотреть вопрос о разработке модель-

ного закона в рамках СНГ, в котором 

было бы четко определено, что в сфе-

ре трудовой миграции работодатель 

является лицом, несущим все бремя 

ответственности за иностранного ра-

ботника.

На сегодня в российском законо-

дательстве предусмотрено, что ино-

странные работники принимаются 

работодателями при наличии соот-

ветствующих разрешений на привле-

чение иностранной рабочей силы. 

Эти разрешения выдаются на осно-

вании квот, которые также формиру-

ются по заявкам работодателей. Но в 

то же время отсутствует какой-либо 

механизм, позволяющий контроли-

ровать работодателя, выяснять, в ка-

ких условиях будет проживать тот или 

иной иностранный работник и каким 

образом будут гарантированы его тру-

довые права.

Несомненно, в трудовом законо-

дательстве и в законодательстве, ре-

гулирующем вопросы привлечения 

иностранных граждан к труду, опре-

делено, что все иностранные граж-

дане — трудовые мигранты в равной 

степени пользуются правами, кото-

рые гарантированы и для российских 

работников. Вместе с тем именно от-

сутствие четких обязанностей поз-

воляет работодателям не заключать 

трудовых договоров с иностранными 

гражданами, уходить от ответствен-

ности за нарушение прав мигрантов 

и не дает возможности иностранным 

работникам адаптироваться и инте-

грироваться в ту среду, в которой они 

находятся. 

Именно поэтому, по мнению 

Е. В. Дунаевой, следует приветство-

вать принятие модельного закона 

«О частных агентствах занятости». 

Необходимо четко определить обязан-

ности работодателей, привлекающих 

иностранную рабочую силу, и в то же 

время установить, что размер выплат 

по трудовому договору иностранному 

работнику не должен быть ниже, чем 

размер выплат по аналогичным про-

фессиям и квалификации для корен-

ного населения. Именно этот прин-

цип позволит решить существующие 

проблемы, перевести вопросы трудо-

вой миграции в законодательное рус-

ло и тем самым обеспечить соблюде-

ние прав всех граждан. 

тоже играют активную роль в продви-

жении идеи диалога между цивилиза-

циями, культурами и религиями. 

Организация Исламской конфе-

ренции защищает права мусульман-

ских сообществ в немусульманских 

странах и способствует обеспечению 

мира и толерантности между пред-

ставителями различных сообществ 

и религий. Организация приглаша-

ет все парламенты к участию в этой 

деятельности, а также обращается к 

Организации Объединенных Наций 

с призывом привести международ-

ное законодательство в соответствие 

с современными реалиями в вопросах 

взаимоотношений культур и рели-

гий. 

Страны — участницы Организации 

Исламской конференции считают, 

что международное законодательство 

должно стать эффективным инстру-

ментом борьбы с неравенством, меж-

расовой и межрелигиозной нетерпи-

мостью, способствовать укреплению 

толерантности и взаимопонимания. 

Организация Исламской конферен-

ции будет также активно налаживать 

продуктивный диалог между культу-

рами и религиями в целях мира и про-

цветания для всех наций. 

Докладчик коснулся и темы ген-

дерного равенства. Парламентский 

Союз Организации Исламской кон-

ференции осуществляет деятельность 

в данной сфере в соответствии с меж-

дународными соглашениями, такими 

как Пекинская декларации и Плат-

форма действий, принятые в 1995 г. на 

четвертой Всемирной конференции 

по положению женщин. С. Ю. Абуаг-

ла Ахмад подчеркнул, что ислам ни в 

коей мере не отрицает права женщин 

на образование и активное участие в 

общественной жизни.

Необходимо придерживаться прин-

ципа равенства всех людей перед Бо-

гом, способствовать диалогу между 

различными культурами, представи-

телями различных конфессий. Толь-

ко так можно обеспечить эффектив-

ное партнерство и долгосрочный 

мир.

С. Ю. Абуагла Ахмад выразил го-

товность подготовить и провести 

международный форум, посвящен-

ный положению женщин в исламском 

мире. По мнению докладчика, по-

добное мероприятие явилось бы важ-

ным этапом в обсуждении вопросов 

гендерного равенства, стало бы по-

лезным инструментом поддержания 

мира и прогресса.

С докладом «Об особенностях ми-

грационной ситуации в Санкт-Пе-

тер бур ге и Ленинградской области» 

выступила начальник Управления 

Федеральной миграционной службы 

по Санкт-Петербургу Е. В. Дунаева. 

Она отметила, что вопросы, связан-

ные с миграцией, весьма значимы. 

В настоящее время в Российской Фе-

дерации существует четкое понима-

ние того, нужны ли мигранты и чего 

следует от них ожидать. Очевидно, 

что процессы, которые происходят 

в государстве, демографическая си-

туация в стране определяют потреб-

ности в трудовых ресурсах и, следо-

вательно, развитие миграционных 

процессов. 

Вместе с тем основной проблемой, 

по мнению Е. В. Дунаевой, является 

практическая составляющая трудовой 

миграции. На едином пространстве 

государств — участников Содруже-

ства Независимых Государств прожи-

вает огромное количество граждан, 

готовых приехать в другую страну 

с целью трудоустройства. Однако в 
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ловека. Однако, с другой стороны, в 

условиях глобальной экономики на-

блюдаются тенденции замкнутости 

национальных культур. Государства, 

которые придерживаются этой поли-

тики, по мнению докладчика, фак-

тически ведут свою национальную 

культуру к гибели, поскольку, спасая 

ее от глобализационных процессов, 

они эту культуру значительно обед-

няют. 

Разрешение проблем современного 

мира уже не может опираться на гру-

бую силу и диктат. События начала 

XXI в. показали, насколько мир мо-

жет быть хрупким и неустойчивым. 

Акты насилия и прямого вторжения в 

мирный процесс способствуют толь-

ко его разрушению. 

Рассуждая на тему межэтниче-

ского, межконфессионального, меж-

культурного диалога, С. Ф. Мажитов 

предложил обратить внимание на еще 

одну особенность современного мира. 

В настоящее время существует острая 

необходимость преодолеть диспро-

порцию в темпах развития информа-

ционной цивилизации. Процесс со-

средоточения новейших технологий в 

индустриально развитых странах мо-

жет привести к конфликту глобаль-

ного масштаба в ситуации, когда мир 

окажется поделен на монопольных 

владельцев преимуществ информа-

ционной цивилизации и обделенных 

этими преимуществами.

В заключение докладчик отме-

тил, что день, когда Казахстан об-

рел государственную независимость, 

явился воплощением вековой мечты 

его народа. На протяжении веков на 

исторической земле казахов перекре-

щивались судьбы многих националь-

ностей, носителей различных куль-

тур, религий и традиций. В результате 

сложилась уникальная система, при 

которой вместе с казахами мирно жи-

вут представители 140 этносов и мно-

гих конфессий.

Временный поверенный в делах 

Кыргызской Республики в Россий-

ской Федерации У. К. Чиналиев по-

святил свой доклад выборам в Кыр-

гызской Республике. У. К. Чиналиев 

отметил, что Кыргызстан является 

предметом пристального внимания 

со стороны ОБСЕ. За истекшие пол-

года Кыргызской Республике при-

шлось пережить немало тяжелых 

испытаний, в том числе трагические 

события на юге страны. Однако, не-

смотря на трудности, новому руко-

водству удалось реализовать свои 

намерения перейти к парламент-

ской форме правления и провести 

демократические выборы в Жогор-

ку Кенеш. И референдум, и выборы 

были проведены в строго назначен-

ное время.

Выборы в Жогорку Кенеш состоя-

лись 10 октября, были проведены в 

соответствии с действующим законо-

дательством страны и международ-

ными избирательными стандартами. 

Руководством были предприняты все 

необходимые меры, направленные на 

недопущение использования адми-

нистративного ресурса и предотвра-

щение различных нарушений в ходе 

выборов. По данным Центральной 

комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Рес пуб-

лики, количество зарегистрирован-

ных избирателей составило свыше 

3 млн человек. По предварительным 

результатам, на выборы пришли и 

проголосовали почти 56% электората, 

5%-ный порог преодолели пять пар-

тий: «Ата-Журт», СДПК, «Ар Намыс», 

«Республика», «Ата Мекен». 

Директор Института истории и 

этнологии им. Ч. И. Валиханова 

Министерства образования и науки 

Рес публики Казахстан С. Ф. Мажи-
тов выступил с докладом «История, 

которая объединяет: изучение обще-

го исторического прошлого народов 

СНГ и укрепление толерантности и 

взаимопонимания». Докладчик от-

метил, что вопросы, связанные с че-

ловеческим измерением, являются 

одними из основных в работе конфе-

ренции. По словам С. Ф. Мажитова, 

ему импонировало выступление за-

местителя Председателя Парламент-

ской Ассамблеи ОБСЕ Р. Миглиори, 

который в своем докладе указал на 

необходимость направить усилия 

ОБСЕ на обеспечение не только без-

опасности, но и соблюдения прав че-

ловека.

С. Ф. Мажитов также отметил, что 

та модель межэтнического согласия, 

межконфессионального мира и диа-

лога, которая существует в Казахста-

не, представляет собой уникальное 

явление и привлекает внимание ми-

рового сообщества. Для Казахстана 

толерантность — это прежде всего ат-

мосфера доверия и открытости, в том 

числе и во взаимоотношениях с миро-

вым сообществом. 

Если обратиться ко всем рели-

гиям и верованиям мира, то станет 

очевидно, что в основе толерантно-

сти лежит представление о человече-

ской совести. И если рассматривать 

это понятие в международном мас-

штабе, то оно означает способность 

государств сохранять честь и досто-

инство в ходе конфликтов, умение 

вести честный диалог. И именно 

данный аспект, по мнению доклад-

чика, является определяющим в де-

ятельности ОБСЕ. 

Если говорить о толерантности, 

то в Казахстане, безусловно, суще-

ствует готовая модель как для стран 

СНГ, так и для других государств. Это 

опыт, накопленный веками. В 2009 г. 

в Москве состоялась международная 

конференция «Модель межэтниче-

ского согласия в странах Содружества 

Независимых Государств», на которой 

особое внимание уделялось феномену 

Казахстана как исторически сложив-

шегося многонационального и много-

конфессионального государства.

Если обратиться к истории ка-

захского народа и народов, которые 

проживают на территории Казахста-

на, то можно отметить следующее. 

Казахская история не содержит эпи-

зодов, связанных с национальными 

конфликтами, ведением религиозных 

войн. Даже в разгар национально-

освободительного движения 1837–

1847 гг. под предводительством Ке-

несары Касымова, воины которого 

сражались под зеленым знаменем, 

никто не выдвигал идей газавата. 

Далее последовали события, свя-

занные с массовым переселением 

русских крестьян в конце XIX в., де-

портациями XX в. В Казахстан было 

депортировано 40 народов СССР, 

и большинство их представителей 

нашли вторую родину на территории 

Казахстана. По мнению докладчика, 

подобные межнациональные отно-

шения могут служить примером для 

многих государств. 

В настоящее время ситуация в мире 

крайне усложнилась. Законы рынка 

диктуют свои правила игры. Произ-

водимые товары должны потреблять-

ся людьми, независимо от их нацио-

нальной принадлежности. Процессы 

глобализации оказывают влияние 

на каждодневное существование че-
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на результаты выборов. Центральная 

комиссия по выборам и проведению 

референдумов в круглосуточном ре-

жиме уточняет протоколы и рассмат-

ривает жалобы. Как только эта работа 

будет закончена, итоги выборов будут 

окончательно подведены. 

Все международные и, что особен-

но важно, национальные наблюдате-

ли дали позитивную оценку выборам. 

Что касается отдельных недостатков, 

то, по словам докладчика, они будут 

рассмотрены и тщательно проанали-

зированы.

Состоявшиеся выборы имели важ-

ное историческое значение для на-

рода и государства. Избран не просто 

парламент: введена новая система го-

сударственного управления — пар-

ламентская республика. Тем самым 

открыта новая страница в истории 

Кыргызстана. Это особо отметила 

Президент Кыргызской Республики 

Р. И. Отунбаева в своем обращении к 

народу страны по итогам парламент-

ских выборов.

В заключение У. К. Чиналиев под-

черкнул, что нынешние выборы ста-

ли ярким свидетельством привержен-

ности Кыргызстана обязательствам в 

рамках международных соглашений 

в области соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. Несмотря на 

все трудности, на противодействие 

деструктивных сил, страна преодоле-

вает кризис и после проведения демо-

кратических выборов движется в на-

правлении стабильности, улучшения 

жизни своих граждан.

Президент благотворительной 

организации «Славянский фонд» 

(Украина) В. В. Янченко выступил с 

докладом «Диалог культур как важ-

ный фактор укрепления толерантно-

сти и взаимопонимания (на примере 

международного фестиваля культуры 

и истории “Парк Киевская Русь”)».

В. В. Янченко подчеркнул, что те-

матика докладов конференции, как 

и сам факт ее проведения, свиде-

тельствует о том огромном значении, 

которое современное общество при-

дает процессам международной ин-

теграции. В данном случае под ин-

теграцией подразумевается процесс 

взаимного сближения и образования 

взаимо связей как между государства-

ми, так и между народами, эти госу-

дарства населяющими.

Современная жизнь без взаимодей-

ствия невозможна. Однако взаимо-

действие — это крайне сложный про-

цесс, поскольку он всегда был и будет 

связан с принятием политических и 

гражданских решений. 

В политологии и социологии при-

нято выделять три основных типа об-

щественных отношений: конфликт, 

консенсус и компромисс. По словам 

докладчика, консенсус, который пред-

полагает единогласие, — это скорее 

мечта, чем реальность человеческой 

истории. Остается компромисс, при-

чем компромисс благожелательный, 

способный соперников превращать 

в друзей. Это компромисс, в основе 

которого — просвещенность и выте-

кающая из нее толерантность. При-

чем под толерантностью понимается 

не безоглядное принятие того или 

иного мнения, а готовность призна-

вать и понимать поведение и взгляды 

как других людей, так и других госу-

дарств.

В истории человечества это всег-

да была одна из наиболее сложных, 

трудно решаемых задач. В современ-

ном мире она особенно сложна, по-

скольку сегодня нередко изучение 

истории становится поводом для кон-

Мониторинг выборов осуществля-

ли 850 международных наблюдателей, 

которые представляли 32 организации 

из 52 стран мира. Особенностью этих 

парламентских выборов явилось бес-

прецедентное общее число наблюда-

телей. В целом, по оценкам независи-

мых экспертов, за ходом голосования 

наблюдали тысячи представителей 

различных партий и гражданских ор-

ганизаций.

Докладчик особо подчеркнул, что 

выборы прошли в исключительно 

спокойной обстановке, несмотря на 

то, что многие, в том числе зарубеж-

ные, эксперты и средства массовой 

информации предрекали конфликты 

и даже срыв выборов. Мирный харак-

тер прошедших выборов был крайне 

важен для народа Кыргызстана, осо-

бенно после известных июньских со-

бытий. 

У. К. Чиналиев напомнил, что, 

по словам Президента страны 

Р. И. Отун баевой, это были первые 

свободные демократические вы-

боры за 20 лет независимости. Это 

был важный шаг в направлении к 

стабильной демократии, в которой 

остро нуждается страна после со-

бытий недавнего прошлого. За голо-

са избирателей вели честную борьбу 

29 политических партий различных 

направлений. Для всех партий были 

обеспечены равные условия, никто 

не старался использовать государ-

ственный административный ре-

сурс. Голосованию предшествовали 

живые политические дебаты. В целом 

это была честная борьба, в которой 

огромную позитивную роль сыграли 

как партии, так и гражданское обще-

ство. Наблюдались политический 

плюрализм, оживленная агитаци-

онная кампания, сбалансированная 

работа СМИ. Обеспечивалась сво-

бода слова, собраний, объединений. 

Выборы стали еще одним шагом в 

направлении консолидации демо-

кратических процессов. 

Важную роль в избирательной 

кампании сыграла Центральная ко-

миссия по выборам и проведению ре-

ферендумов. Ее беспристрастность и 

независимость получили высокую 

оценку всех сторон, участвовавших 

в избирательном процессе. С уче-

том большого числа наблюдателей, 

в том числе от конкурирующих по-

литических партий, нет ничего уди-

вительного в том, что в Центризбир-

ком поступило немало обращений, 

указывающих на недостатки в работе 

участковых комиссий, особенно ка-

сающейся составления протоколов 

по итогам голосования и учета изби-

рателей. Одна из партий, приблизив-

шаяся к 5%-ному барьеру, оспаривает 

данные об общей численности изби-

рателей, увеличившейся за счет до-

полнительных списков. В настоящее 

время осуществляется сверка спис-

ков, и если будет обнаружено дубли-

рование, то общая численность будет 

скорректирована и партия «Бутун 

Кыргызстан» также войдет в состав 

Жогорку Кенеша. 

В целом все наиболее влиятельные 

партии признали итоги выборов. Не-

которые партии, не добравшие 0,5% 

голосов, пытаются использовать ито-

ги выборов для политической само-

рекламы, требуя их отмены. По словам 

докладчика, никаких юридических и 

фактических оснований для этого нет. 

По ряду участков есть данные о не-

значительных нарушениях, отмечены 

несостыковки в цифрах, протоколах. 

Однако общая численность подоб-

ных эпизодов не способна повлиять 
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ве не возникло ни одного конфликт-

ного эпизода ни на исторической, ни 

на культурной почве. 

В заключение В. В. Янченко еще 

раз подчеркнул, что одним из глав-

ных реальных путей позитивного раз-

вития любой страны, как и мирового 

сообщества в целом, является поиск 

компромиссных решений. И воссоз-

данный образ созидательного начала 

человеческой истории является по-

ложительным примером, дающим 

основу для поиска компромисса се-

годняшнего дня.

Профессор кафедры североаме-

риканских исследований Санкт-Пе-

тер бургского государственного уни-

верситета Ю. Г. Акимов выступил с 

докладом «История, которая объеди-

няет: изучение общего исторического 

прошлого народов СНГ и укрепление 

толерантности и взаимопонимания». 

Ю. Г. Акимов отметил, что общее 

историческое прошлое — ценнейшее 

достояние народов СНГ. И это до-

стояние можно и должно использо-

вать для укрепления толерантности, 

взаимопонимания между предста-

вителями различных стран, этносов, 

культур, цивилизаций на всем про-

странстве Содружества Независимых 

Государств.

Докладчик коснулся проблем, свя-

занных со спецификой изучения и 

преподавания истории народов СНГ 

и с теми принципами, на которых это 

изучение и преподавание строится, а 

затем изложил несколько соображе-

ний относительно того, как более эф-

фективно можно использовать исто-

рию для укрепления толерантности и 

взаимопонимания. 

Опыт XIX и XX вв. показал важ-

ность исторической памяти для 

формирования национального са-

мосознания, патриотизма, чувства 

национальной общности. Все это в 

значительной степени актуально и 

сегодня, в XXI в., поскольку нацио-

нальные государства не просто про-

должают существовать, но и остаются 

основными элементами политиче-

ской организации человечества.

После распада СССР в странах СНГ 

взамен советской исторической моде-

ли, ориентированной прежде всего на 

формирование имперского сознания 

и теорию классовой борьбы, стали 

формироваться новые националь-

ные модели, своего рода официаль-

ные версии прошлого каждого госу-

дарства. Это вполне естественный и 

нормальный процесс: каждая страна 

стремится к некоей общей версии про-

шлого. Однако в таких национальных 

моделях порой присутствуют элемен-

ты изоляционизма, предпочтения по 

отношению к доминирующей куль-

турной традиции, часто акцентирует-

ся внимание на наличии каких-либо 

древних исторических корней той или 

иной государственной традиции. Бо-

лее серьезная проблема состоит в том, 

что в национальных версиях истории 

подчас игнорируется общее с другими 

народами историческое прошлое, ис-

кусственно создаются лакуны в исто-

рическом сознании. 

И, наконец, наиболее опасный ва-

риант — когда представление о на-

циональном прошлом в некоторых 

странах строится на поддержании 

враждебного образа другого народа 

или государства, некоего исконно-

го врага — агрессора, колонизатора, 

угнетателя и т. д. К сожалению, на 

постсоветском пространстве, особен-

но в странах бывшего социалистиче-

ского лагеря, весьма популярны пред-

ставления о том, что страдания того 

фронтации. Известный политолог 

Ю. Мирошевский заметил, что «лю-

бая публичная политика — это на 80% 

дискуссия на тему истории». По сло-

вам В. В. Янченко, приходится с со-

жалением признать, что часто данная 

дискуссия превращается в дискуссию 

на тему исторических обид. Но потен-

циал истории, исторической науки, 

исторического образования намного 

больше. 

Как отметил докладчик, демилита-

ризация истории — невыполнимая и 

ненужная задача. Люди всегда воева-

ли, и в этих войнах выковывался со-

временный мир. История войн — это 

основная канва истории человече-

ства, и именно в этой канве кроются 

те исторические обиды, которые про-

являются в современной публичной 

и непубличной политике. Но суще-

ствует и история созидания, показы-

вающая, что синергия, объединенные 

усилия, передача умений, знаний и 

опыта приводили к высочайшим до-

стижениям во всех областях челове-

ческой деятельности. 

Уже много лет благотворительная 

организация «Славянский фонд», 

которую возглавляет В. В. Янчен-

ко, воплощает в жизнь проект «Парк 

Киевская Русь». В рамках этого про-

екта строится в размерах оригинала 

детинец — кремль Древнего Киева. 

С учетом всех научных знаний, су-

ществующих на сегодняшний день, 

воссоздается атмосфера Киевской 

Руси. В Украине, в Киевской области, 

фактически строится древнерусский 

город — стольный град Киев, начало 

начал восточнославянской цивилиза-

ции. 

В процессе подготовки проекта 

его авторы и исполнители пришли к 

убеждению, что сам Древний Киев — 

это не только выдающийся историче-

ский памятник восточных славян, но 

и грандиозное явление, вобравшее в 

себя энергию многих народов Евра-

зии. Это и греческие архитекторы, и 

болгарские книжники, и армянские 

врачи, и ирландские миссионеры, 

и германские торговцы, и воины из 

скандинавских стран и стран Кавка-

за, и торговцы Великого шелкового 

пути, и кочевники-тюрки, без кото-

рых нельзя представить ни историю, 

ни быт Киева и киевлян той эпохи. 

В становлении и развитии Древнего 

Киева принимали участие предста-

вители более 36 стран и народов того 

времени. А потому история Киева — 

это история многонационального, 

полиэтнического города. 

Воссоздание детинца — кремля 

Древнего Киева времен князя Вла-

димира Святого только началось, 

но уже сейчас многие эксперты счи-

тают «Парк Киевская Русь» одним 

из лучших в Европе и СНГ мест для 

проведения историко-культурных 

фестивалей. В 2010 г. состоялось 

15 исторических и культурных фе-

стивалей. За сезон парк посетили 

около 100 тыс. гостей. Выступили 

более 10 тыс. человек — члены клу-

бов исторических реконструкций, 

народно-творческих коллективов. 

Географический диапазон участ-

ников был чрезвычайно широк: Бе-

ларусь, Германия, Польша, страны 

Балтии, Россия, Армения, Казах-

стан, Кыргызстан, Корея и многие 

другие страны. 

В итоге получился многонацио-

нальный историко-культурный фес-

тиваль, длившийся фактически пол-

года. Причем во время фестивального 

сезона, с апреля по октябрь включи-

тельно, в воссозданном Древнем Кие-
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снимается проблема господствующей 

и подчиненной группы.

По словам Ю. Г. Акимова, такой 

подход требует пересмотра многих 

устоявшихся клише, он чрезвычай-

но продуктивен, особенно когда речь 

идет о новых национальных государ-

ствах. Применительно к СНГ это мо-

жет быть история общего простран-

ства, на котором всегда существовало 

множество различных культур, типов 

хозяйствования, способов полити-

ческой организации. На протяжении 

столетий они взаимодействовали 

между собой, и это взаимодействие 

составляет ядро нашей общей исто-

рии. Ее изучение в таком аспекте по-

может существенно укрепить взаи-

мопонимание между народами на 

пространстве Содружества Независи-

мых Государств.

И. Б. Борисов, член Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации, в своем выступлении от-

метил, что Казахстан не случайно 

стал председательствующим в ОБСЕ в 

2010 г., поскольку все чаще взоры Ев-

ропы обращаются на восток. Восток 

и Запад должны идти по пути взаи-

модействия и развития демократии в 

интересах народов и государств.

Касаясь вопросов обеспечения де-

мократии, докладчик напомнил, что 

на последней Обзорной конферен-

ции ОБСЕ в Варшаве представите-

ли Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании признали, что в их 

государствах имеют место отступле-

ния от демократических принципов 

в организации и проведении выборов 

и их нарушения. Это выяснилось по 

результатам работы ряда миссий на-

блюдателей.

В Содружестве Независимых Го-

сударств в целом и в Межпарламент-

ской Ассамблее СНГ идет активная 

работа по развитию демократических 

принципов. Однако еще далеко не все 

государства СНГ присоединились к 

Конвенции о стандартах демократи-

ческих выборов, избирательных прав 

и свобод в государствах — участни-

ках Содружества Независимых Го-

сударств, что отмечается и в проекте 

Декларации данной конференции. 

И. Б. Борисов высказал предло-

жение в рамках ОБСЕ разработать 

и принять документ о принципах 

международного наблюдения в целом 

и о международно-правовом стату-

се международных наблюдателей в 

частности. При этом речь идет не о 

какой-либо ревизии Копенгагенско-

го документа, а о его диалектическом 

развитии и приведении в соответствие 

с документами, принятыми Межпар-

ламентской Ассамблеей СНГ.

На предстоящем саммите глав го-

сударств — участников ОБСЕ целе-

сообразно принять решение, преду-

сматривающее утверждение новой 

редакции Руководства по наблюде-

нию за выборами одним из коллеги-

альных директивных органов ОБСЕ. 

Это предложение связано с необходи-

мостью перехода к общепризнанной 

международной модели принятия 

такого рода документов. Подобная 

модель применяется в Организации 

Объединенных Наций, Шанхайской 

организации сотрудничества, Евро-

пейском Союзе, Организации амери-

канских государств, СНГ.

И. Б. Борисов подчеркнул, что в 

очередной раз приходится констати-

ровать отсутствие единого для всех 

государств — участников ОБСЕ под-

хода к наблюдению за выборами по 

линии Бюро по демократическим ин-

ститутам и правам человека ОБСЕ. 

или иного народа — это исключитель-

но результат чужой злой воли. Если 

речь идет, например, о репрессиях, 

о терроре, часто данные события по-

зиционируются как направленные 

против какой-либо определенной на-

ции и привнесенные извне, а то, что 

они нередко встречали определенную 

поддержку, обычно замалчивается и 

затушевывается. 

Весьма неоднозначные оценки да-

ются в связи с вхождением того или 

иного народа в состав Российского 

государства, будь то допетровская 

Россия, Российская империя или Со-

ветский Союз. Разброс мнений тут 

весьма широк — от огульной крити-

ки русского колониализма или даже 

оккупационного режима до тезиса об 

исключительно добровольном, мир-

ном присоединении всех территорий, 

пошедшем исключительно во благо 

присоединяемым. 

Очевидно, что абсолютно единой 

версии прошлого для государств СНГ 

нет и не может быть. Докладчик пред-

ложил вести работу в нескольких на-

правлениях: во-первых, укреплять 

понимание и уважение к различным 

историческим оценкам, поскольку 

одно и то же событие может вызывать 

разные чувства у представителей раз-

ных народов и стран; во-вторых, уде-

лять внимание изучению эпох, когда 

межнациональное, межэтническое, 

межкультурное взаимодействие на-

родов было особенно интенсивным 

и продуктивным; в-третьих, избе-

гать резких и однозначных оценок, 

когда речь идет о сложных и много-

плановых явлениях; в-четвертых, 

противостоять использованию исто-

рических фактов и особенно истори-

ческой полуправды для достижения 

сиюминутных политических целей; 

в-пятых, противостоять стереоти-

пам, ложным обобщениям и тесно 

связанным с ними предвзятым мне-

ниям. К сожалению, постоянно при-

ходится сталкиваться с ситуацией, 

когда какой-либо группе приписыва-

ется определенный стиль поведения, 

а затем он экстраполируется на каж-

дого члена этой группы; в-шестых, не 

только в научной литературе, но и в 

учебных пособиях, популярных изда-

ниях, передачах отражать различные 

точки зрения на события, деятель-

ность отдельных личностей и т. д.

Однако, по мнению Ю. Г. Акимо-

ва, все это достаточно традиционные 

подходы, при которых главным героем 

истории является либо государство, 

либо конкретный народ. Наряду с 

этим продуктивным может быть иной 

подход, который предлагает совре-

менная историческая наука. Прежде 

всего речь идет о предпринимаемых в 

настоящее время профессиональны-

ми историками попытках формиро-

вания общего, так называемого взаи-

мосвязанного подхода к истории. Это 

метод изучения истории, который ис-

следует и объясняет явления, выходя-

щие за рамки национальных границ, 

в частности межкультурные связи, 

типы взаимодействия культур, новые 

транскультурные формы.

Еще один момент связан с так назы-

ваемым территориальным подходом к 

изучению истории. При таком подхо-

де во главу угла ставится не государ-

ство, не этническая группа, а именно 

территория, например территория го-

сударства. Соответственно, изучается 

взаимодействие человека и среды на 

данной территории: хозяйственное, 

политическое, культурное, менталь-

ное освоение пространства. При та-

ком подходе в значительной степени 
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Вызывает обеспокоенность слабость 

нормативной базы деятельности 

БДИПЧ в электоральной сфере. 

Докладчик напомнил, что предло-

жения ряда государств СНГ, прежде 

всего государств ОДКБ, по выработке 

единых правил обсуждаются с 2007 г. 

Это так называемые Базовые принци-

пы организации наблюдения за обще-

национальными выборами по линии 

БДИПЧ ОБСЕ. По мнению доклад-

чика, высказанные предложения бу-

дут способствовать сближению двух 

организаций в направлении более 

точного следования провозглашен-

ным принципам демократического 

развития и международным стандар-

там, открывая новые возможности и 

перспективы для сотрудничества.

В заключение И. Б. Борисов от-

метил сложность развития между-

народных отношений в условиях, 

когда речь идет о суверенном выборе 

национальной политической и из-

бирательной системы и поддержании 

ее в рамках общепризнанных норм и 

принципов, тем более сейчас, когда 

государства СНГ отказались от совет-

ской идеологии всеобщего единства, 

перейдя к более сложному конкрет-

ному взаимодействию, учитывающе-

му все нюансы развития суверенных 

государств на евразийском простран-

стве. Докладчик выразил надежду, 

что конструктивное сотрудничество 

поможет преодолеть все трудности на 

этом пути.

Первый заместитель председателя 

Исполнительного комитета — Испол-

нительного секретаря СНГ В. Г. Гар-
кун в своем выступлении напомнил, 

что миссия наблюдателей от Со-

дружества Независимых Государств 

дейст вует с 2001 г., благодаря чему на-

коплен огромный опыт в сфере мони-

торинга выборов и референдумов. 

Докладчик подчеркнул, что мис-

сия руководствуется прежде всего 

принципами нейтральности и объ-

ективности. При наблюдении за из-

бирательным процессом применяется 

система мониторинга, которая вклю-

чает долгосрочное и краткосрочное 

наблюдение. 

Позитивную роль в организации 

долгосрочного наблюдения играет 

созданный Межпарламентской Ас-

самблеей государств — участников 

СНГ Международный институт мо-

ниторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения изби-

рательных прав граждан государств — 

участников МПА СНГ. 

С 2004 г. осуществляется активное 

сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ. На-

лажен конструктивный диалог, обмен 

мнениями. 

В. Г. Гаркун призвал обратить вни-

мание на необходимость разработ-

ки и принятия в рамках ОБСЕ еди-

ных международных избирательных 

стандартов. По мнению докладчика, 

в данном вопросе должны существо-

вать единые подходы. 

Опыт работы миссии показыва-

ет, что на пространстве Содружества 

Независимых Государств создан и 

стабильно работает институт на-

блюдателей, который в состоянии 

эффективно проводить мониторинг 

избирательного процесса, оценивать 

результаты выборов. Миссия наблю-

дателей от СНГ стала неотъемлемым 

элементом системы международного 

мониторинга избирательных процес-

сов, проходящих в государствах Со-

дружества, и эффективной формой 

политического сотрудничества. 

В заключение В. Г. Гаркун поблаго-

дарил Межпарламентскую Ассамб-

лею СНГ за сотрудничество в вопро-

сах наблюдения за выборами.

ЗА К ЛЮЧИТЕ ЛЬНОЕ 

П ЛЕН А РНОЕ ЗАСЕ Д А НИЕ 
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Уважаемые участники конферен-

ции! 

Только что завершила свою работу 

секция «Евро-атлантическая и евра-

зийская безопасность». Считаю, что 

состоялся очень заинтересованный 

разговор, было много ярких, инте-

ресных выступлений и докладов по 

заданной тематике. В работе секции 

приняли участие 68 человек, с докла-

дами выступили 14 участников засе-

дания. 

Основными темами секционных 

выступлений стали Договор о евро-

пейской безопасности, проблемы 

Афганистана, Кыргызстана, затяж-

ные конфликты на постсоветском 

пространстве, Договор о вооружен-

ных силах в Европе, а также принци-

пы ОБСЕ по нераспространению. 

Все выступившие подчеркнули 

актуальность поднятых на секции 

вопросов и высказали свое мнение 

по ним. Участники заседания об-

ратили особое внимание на необ-

ходимость продолжения обсужде-

ния данных проблем на различных 

уровнях и политических площад-

ках, а также дали положительную 

оценку председательству Казахста-

на в ОБСЕ, позволившему активи-

зировать деятельность этой органи-

зации. 

Участники секции одобрили в 

целом проект Декларации, который 

рассматривался и также был одобрен 

на заседании Постоянной комиссии 

МПА СНГ по политическим вопро-

сам и международному сотрудниче-

ству. 

Исходя из изложенного, прошу, 

уважаемые коллеги, поддержать дан-

ные предложения. 

Спасибо за внимание. 

Уважаемые коллеги! 

В работе секции «Новая архитек-

тура экономического миропорядка» 

приняли участие более 30 человек. 

Было заслушано 10 докладов. 

Обсуждались вопросы о роли 

ОБСЕ в содействии устойчивому 

экономическому росту, о механизме 

интеграции стран СНГ, противодей-

ствии кризису, вопросы построения 

Таможенного союза как новой ре-

гиональной модели интеграции на 

пространстве Содружества. Большое 

внимание было уделено обсуждению 

экологических проблем — измене-

нию климата, проблемам бассейна 

Аральского моря. 

В дискуссии приняли участие 

депутаты национальных парла-

ментов государств СНГ, руководи-

тели Секретариата Евразийского 

экономического сообщества, санкт-

петербургские ученые. Дискуссия 

прошла в деловой, конструктивной 

атмосфере, замечаний по тексту про-

екта Декларации конференции не 

было. 

Спасибо за внимание. 

А. Р. ЖОЛШИБЕКОВ, 
председатель Комитета Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 
по международным делам, 
обороне и безопасности, 
председатель Постоянной комиссии 
МПА СНГ по политическим вопросам 
и международному сотрудничеству

В. С. АЙВАЗЯН, 
председатель Постоянной комиссии 
Национального Собрания Республики 
Армения по экономическим вопросам, 
председатель Постоянной комиссии 
МПА СНГ по экономике и финансам

© А. Р. Жолшибеков, 2011 © В. С. Айвазян, 2011
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Уважаемые участники конферен-

ции! 

На секции «Человеческое изме-

рение» присутствовали 60 человек, 

среди них парламентарии, а также 

представители научных и учебных 

учреждений из восьми стран. На за-

седании секции прозвучало девять 

докладов, в том числе на такие темы, 

как взаимодействие культур и рели-

гий в регионе ОБСЕ, вопросы толе-

рантности и гендерного равенства, 

совершенствование системы между-

народного сотрудничества в обла-

сти демократических выборов, вклад 

межрегионального приграничного 

сотрудничества в укрепление друж-

бы и взаимопонимания, свобода пе-

редвижения, либерализация визовых 

режимов и трудовой миграции. 

Мне хочется поблагодарить 

А. К. Ахметова за доклад «Казахстан 

как медиатор взаимодействия куль-

тур и конфессий региона ОБСЕ», а 

также Д. Уэйка, первого заместите-

ля директора Бюро по демократиче-

ским институтам и правам человека 

ОБСЕ; их интересные выступления 

мы активно обсуждали. 

По окончании выступлений со-

стоялась дискуссия, в которой при-

няли участие представители Меж-

парламентской Ассамблеи СНГ, 

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 

Европейской Ассамблеи по безо-

пасности и обороне, Междуна-

родной организации по миграции 

и других международных органи-

заций. 

Вниманию участников заседания 

был представлен проект Декларации, 

в который внесены дополнения и из-

менения. Прошу его поддержать. 

Спасибо. 

Уважаемые участники конферен-

ции! 

У вас имеется проект итогового до-

кумента — Декларации. Документ 

всесторонне обсужден и проработан, 

одобрен на секциях, как мы с вами 

слышали, и на заседании Постоян-

ной комиссии Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ по политическим во-

просам и международному сотрудни-

честву. Есть предложение принять его 

за основу. 

С учетом высказанных предложе-

ний мы его доработаем и примем Де-

кларацию в целом. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Подводя итоги всесторонних дис-

куссий в рамках конференции и ре-

зюмируя выступления, можно кон-

статировать, что Казахстану удалось 

активизировать деятельность ОБСЕ 

по наиболее важным проблемам, от-

носящимся к зоне ответственности 

Организации. В рамках председатель-

ства в ОБСЕ Казахстан продемонстри-

ровал серьезность своих намерений, 

обозначив программу, направленную 

на дальнейшее всемерное укрепление 

Организации, повышение ее эффек-

тивности и способности адекватно 

реагировать на современные вызовы 

и угрозы. 

Мы отчетливо понимаем, что на-

зрела необходимость формирования 

новых подходов к интеграции, и пре-

жде всего в ключевой сфере — сфе-

ре безопасности. Это не только но-

вая гео графия зон ответственности 

ОБСЕ, определившая прямую зави-

симость европейской безопасности 

от евразийской, без разделительных 

линий, но и новый методологический 

подход к безопасности как единому 

и неделимому процессу, взгляд на 

интеграцию как на базовый формат 

взаимоотношений, обеспечивающий 

максимальный эффект усилий по 

противостоянию вызовам и угрозам 

современного мира. 

Казахстан с первого дня председа-

тельства сконцентрировался на не-

допущении возникновения новых 

разделительных линий на простран-

стве ОБСЕ, утверждении атмосферы 

доверия, расширении и укреплении 

консенсусного поля по основопола-

гающим вопросам развития Органи-

зации. Наши устремления емко сим-

волизирует озвученный Президентом 

Казахстана Н. А. Назарбаевым девиз 

В. М. БАЙКОВ, 
председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по государственному строительству, 
местному самоуправлению 
и регламенту, председатель Постоянной 
комиссии МПА СНГ по изучению опыта 
государственного строительства 
и местного самоуправления

У. Б. МУХАМЕДЖАНОВ, 
Председатель Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан

© В. М. Байков, 2011 © У. Б. Мухамеджанов, 2011
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казахстанского председательства: 

«Доверие, традиции, транспарент-

ность, толерантность». Безусловно, 

мы остаемся реалистами — постав-

ленные задачи рассчитаны на дли-

тельную перспективу. Казахстан как 

активный член Организации настро-

ен на кропотливую и, если это необхо-

димо, многолетнюю работу в данном 

направлении со своими партнерами. 

Уважаемые участники конферен-

ции! 

Подводя итоги конференции, от 

имени Парламента Республики Ка-

захстан хочу поблагодарить всех при-

сутствующих за активное участие в 

работе конференции, секций, за инте-

ресные, обстоятельные выступления 

и конструктивный диалог. Особую 

признательность я хотел бы выразить 

коллегам, парламентариям ближнего 

и дальнего зарубежья, представите-

лям международных организаций за 

высказанные идеи и оценку проведен-

ной Казахстаном работы, за оказан-

ную нам последовательную и твердую 

поддержку в период нашего предсе-

дательства в ОБСЕ, за помощь в реа-

лизации казахстанской программы 

и инициатив Президента Казахстана 

Н. А. Назарбаева. Без вашего актив-

ного участия и поддержки невозмож-

но было бы воплотить все наши идеи 

и осуществить все мероприятия. 

Именно задача совместного по-

иска решений сложных вопросов и 

формирования общего пространства 

безопасности обусловила проведение 

конференции. Сегодняшняя парла-

ментская конференция еще раз дока-

зала, что у нас есть надежные основы 

взаимодействия, есть стремление вы-

работать согласованные позиции по 

целому ряду внешнеполитических и 

внешнеэкономических проблем, ко-

торые окажут существенное влияние 

на содержание, уровень, динамику и 

перспективы развития современных 

международных отношений. Поэто-

му в принятой сегодня Декларации 

мы подчеркнули необходимость под-

ключения парламентского измере-

ния к текущему диалогу по вопросам 

безопасности согласно принципам 

равноправия, партнерства, взаимно-

го уважения. 

Нынешняя конференция предоста-

вила прекрасную возможность сооб-

ща подумать о сближении наших пра-

вовых систем, формировании единых 

принципов и стандартов в подходах к 

вопросам безопасности, укреплении 

потенциала Организации, дальней-

шем расширении интеграционного 

формата между ОБСЕ и СНГ. 

Конференция была весьма про-

дуктивной в том отношении, что с ее 

трибуны прозвучало немало предло-

жений и инициатив о новых возмож-

ностях и перспективах сотрудниче-

ства, развитии ОБСЕ и СНГ, которые 

могут быть полезными для научно-

техни чес ко го и практического обес-

печения решения поставленных нами 

задач. Уверен, что мы, парламентарии 

и представители международных ор-

ганизаций, сумеем объединить свои 

стремления и усилия в решении име-

ющихся проблем с учетом интересов 

всех сторон. Мудрая казахская по-

словица гласит: «Если у человека есть 

стремления, то для него нет в мире 

никаких трудных дел». 

Разрешите мне еще раз выразить 

свою признательность всем участ-

никам конференции, Председателю 

Совета Межпарламентской Ассамб-

леи государств — участников СНГ 

С. М. Миронову, Секретариату Совета 

МПА СНГ за активное участие и со-

действие в проведении конференции 

и пожелать всем благополучия, здо-

ровья, процветания наших стран. 

Спасибо за внимание. 

ДЕКЛАРАЦИЯ
международной парламентской конференции, 

посвященной председательству Республики Казахстан в ОБСЕ, 
 «ОБСЕ и СНГ: новые возможности и перспективы»

(Санкт-Петербург, 28 октября 2010 года)

Участники международной парламентской конференции «ОБСЕ и СНГ: но-

вые возможности и перспективы» 

в юбилейный год 65-летия окончания Второй мировой войны, заявляя о не-

допустимости повторения подобного зла, стремясь к миру и безопасности во 

всем мире, согласию, сотрудничеству и продвижению демократических цен-

ностей, прав человека и фундаментальных свобод,

в год 35-летия принятия Хельсинкского Заключительного акта и 20-летия 

принятия Парижской хартии для новой Европы, подтверждая приверженность 

основополагающим нормам и принципам взаимодействия и поведения госу-

дарств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ), а также всем ранее принятым обязательствам, 

признавая ведущую роль ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности 

в обширном регионе Евразии, включая страны — участницы Содружества Не-

зависимых Государств (СНГ),

отмечая значимость межпарламентского сотрудничества, в том числе взаи-

модействия парламентских структур ключевых международных парламент-

ских организаций, действующих в области безопасности, с целью консолида-

ции усилий по обновлению европейской архитектуры безопасности,

признавая важность повышения эффективности ОБСЕ в решении актуаль-

ных проблем безопасности, включая предотвращение кризисных ситуаций и 

урегулирование конфликтов, противодействие транснациональным вызовам и 

угрозам,

отмечая необходимость серьезных подвижек в вопросах режима контроля 

над обычными вооруженными силами и обновления мер укрепления доверия 

и безопасности,

признавая первостепенность принципа неделимости безопасности,

разделяя общие ценности и принципы деятельности СНГ и ОБСЕ и ис-

ходя из необходимости совместной работы в направлении создания евро-

атлантического и евразийского сообщества безопасности,

отмечая конструктивную роль стран — участниц СНГ в совершенствовании 

деятельности и укреплении потенциала ОБСЕ,

приветствуя позитивную роль ОБСЕ, усилия казахстанского председатель-

ства и Центра ОБСЕ в Бишкеке в реагировании на политический кризис в 

Кыргызской Республике, 

признавая серьезные негативные последствия продолжающегося мирового 

финансово-экономического кризиса для всего международного сообщества,

вновь подтверждая значение Документа Конференции СБСЕ по экономиче-

скому сотрудничеству в Европе (Бонн, 1990 год), Парижской хартии для но-
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вой Европы (1990 год), Хартии европейской безопасности (Стамбул, 1999 год) 

и Документа-стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического 

измерения (Маастрихт, 2003 год), принятых для реализации ключевых обяза-

тельств ОБСЕ относительно сотрудничества в области экономики и окружаю-

щей среды,

отмечая, что усиливающиеся интеграционные процессы на евразийском 

пространстве расширяют возможности для передвижения капиталов и людей, 

сотрудничества в таких жизненно важных областях, как транспорт, торговля, 

инвестиции, энергетика,

вновь подтверждая положения Документа Копенгагенского совещания Кон-

ференции по человеческому измерению СБСЕ (1990 год), включая обязательства 

государств-участников относительно проведения демократических выборов,

отмечая важность эффективного наблюдения за выборами по линии 

Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ и Парламентской Ассамблеи 

(ПА) ОБСЕ,

положительно оценивая стабильное и прагматичное развитие отношений 

между СНГ и ОБСЕ с учетом евразийского измерения обеих организаций, рав-

но как и участия всех государств — членов СНГ в ОБСЕ,

подчеркивая важность парламентского измерения в диалоге по вопросам 

укрепления евро-атлантической и евразийской безопасности согласно прин-

ципам равноправия, сотрудничества и транспарентности, а также взаимного 

уважения,

высоко оценивая деятельность казахстанского председательства в ОБСЕ в 

2010 году, в том числе принятие решения о проведении саммита ОБСЕ в Астане 

1–2 декабря 2010 года,

1) отмечают необходимость обеспечения координации и взаимодействия 

между государствами — участниками СНГ в ходе подготовки и проведения 

саммита ОБСЕ в Астане;

2) призывают государства — участники СНГ активизировать усилия по 

противодействию традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности на 

комплексной, межизмеренческой основе в рамках ОБСЕ;

3) подтверждают, что для поддержания стабильности и мира будут способ-

ствовать поиску компромисса в ходе подготовки и проведения различных меж-

дународных мероприятий и принятия их итоговых документов, в особенности 

саммита ОБСЕ в Астане, а также в рамках двусторонних и многосторонних 

переговоров;

4) рекомендуют ОБСЕ и другим международным и региональным орга-

низациям прилагать усилия к дальнейшему тесному сотрудничеству с целью 

продолжения эффективного диалога о текущих и будущих вызовах безопас-

ности, а также осуществить обзор прогресса, достигнутого в диалоге по евро-

атлантической и евразийской безопасности в рамках «процесса Корфу» с июня 

2009 года;

5) выражают уверенность, что предстоящий саммит ОБСЕ в Астане озна-

менуется значительным прогрессом в усилении военно-политического ин-

струментария Организации с уделением особого внимания восстановлению 

режима контроля над обычными вооружениями в Европе, а также приняти-

ем обновленной версии Венского документа 1999 года переговоров по мерам 

укреп ления доверия и безопасности;

6) подтверждают приверженность своих стран делу содействия полному и 

эффективному осуществлению мер по разоружению, нераспространению и 

контролю над оружием массового уничтожения и приветствуют принятые го-

сударствами региона ОБСЕ исторические решения о добровольном отказе от 

обладания ядерными арсеналами, а также о создании зон, свободных от ядер-

ного оружия;

7) выражают поддержку существующим международным переговорным 

форматам по урегулированию «затяжных» конфликтов на пространстве ОБСЕ 

с целью достижения их долгосрочного и всеобъемлющего политического уре-

гулирования, а также призывают конфликтующие стороны к налаживанию 

конструктивного диалога, направленного на укрепление доверия и разреше-

ние гуманитарных вопросов местного населения;

8) отмечают важность наращивания международных усилий по содействию 

Афганистану, придавая особое значение экономической и гуманитарной со-

ставляющим восстановления страны; приветствуют вклад ОБСЕ в рамках ее 

мандата в коллективные усилия, направленные на обеспечение безопасности и 

стабильности в Афганистане;

9) вновь заявляют о твердой поддержке Кыргызстана как важного государ-

ства — участника СНГ и ОБСЕ, в том числе в окончательной политической ста-

билизации по итогам успешно прошедших 10 октября 2010 года парламентских 

выборов, долгосрочном социально-экономическом развитии и обеспечении 

безопасности его национальных границ;

10) призывают СНГ и ОБСЕ совместно с ведущими экономическими орга-

низациями и финансовыми институтами оказывать содействие странам реги-

она в достижении целей устойчивого развития, использовании преимуществ 

процесса глобализации и устранении последствий мирового финансово-

экономического кризиса, а также в ускорении интеграции их экономик в 

мировую финансово-экономическую систему, в том числе посредством при-

соединения ко Всемирной торговой организации стран, еще не являющихся 

ее членами;

11) призывают государства — участники СНГ и ОБСЕ воздерживаться от 

мер в духе протекционизма и экономического национализма, содействовать 

расширению рынков развивающихся стран;

12) призывают все заинтересованные государства углублять интеграцион-

ные процессы на постсоветском пространстве, включая Таможенный союз, в 

целях обеспечения свободного передвижения капиталов и людей, выработки 

единой тарифной и торговой политики; 

13) приветствуют инициативу Республики Казахстан о гибкой адаптации 

Документа Боннской конференции по экономическому сотрудничеству в Ев-

ропе (1990 год) и Маастрихтского документа-стратегии ОБСЕ в области эко-

номического и экологического измерения к посткризисным реалиям и тен-
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отражение в национальных и международных представительных органах, по-

литической жизни и во всех аспектах общественной жизни;

23) призывают государства — участники СНГ и ОБСЕ содействовать мерам, 

направленным на расширение социальных групп на рынке труда, недопуще-

ние дискриминации в сфере трудовых отношений, соблюдение прав человека 

при регулировании миграционных потоков, свободу передвижения и либера-

лизацию визовых режимов;

24) подчеркивают роль международных парламентских организаций в реа-

лизации перечисленных выше задач, призывают к взаимодействию МПА СНГ, 

ПА ОБСЕ и ПА СЕ в обсуждении всего спектра проблем в сфере безопасности 

и контроля над вооружениями, сотрудничества в области экономики, науки и 

техники, охраны окружающей среды, информации, культуры и образования, 

защиты прав человека, в том числе национальных меньшинств. 

денциям развития мира на средне- и долгосрочную перспективу, а также идею 

евразийской интеграции на всем пространстве ОБСЕ; 

14) с учетом важности проблематики развития транзитного потенциала и 

транспортных коридоров для большинства государств — участников обеих 

организаций приветствуют выбор Республикой Казахстан соответствующей 

темы в качестве приоритетной на экономическом направлении председатель-

ства в ОБСЕ в 2010 году, а также итоги 18-го Экономико-экологического фору-

ма ОБСЕ, направленные на обеспечение безопасности транспортировки гру-

зов, облегчение процедур, связанных с пересечением границ стран — участниц 

ОБСЕ при международных перевозках, и преодоление различий в уровнях раз-

вития стран ОБСЕ между собой в целом;

15) особо отмечают потребность в укреплении сотрудничества и установ-

лении баланса интересов энергопроизводителей, потребителей и транзитных 

стран в целях поощрения рыночных принципов в контексте глобального энер-

гетического диалога;

16) призывают государства — участники СНГ и ОБСЕ наращивать сотруд-

ничество в области охраны окружающей среды, борьбы с загрязнениями вод-

ных бассейнов, последствиями изменения климата на планете, управления 

природными ресурсами, обязательного предупреждения об угрозах окружаю-

щей среде, возникших, в частности, вследствие высыхания Аральского моря, 

опасностях для жизни и благополучия граждан и стран;

17) призывают государства — участники ОБСЕ к соблюдению положений 

Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому из-

мерению СБСЕ (1990 год), Конвенции о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Неза-

висимых Государств (2002 год) и всех других обязательств, взятых добровольно 

согласно Хельсинкскому Заключительному акту и в последующий период; 

18) призывают государства — участники выполнять свои обязательства по 

приглашению международных наблюдателей, включая парламентские органи-

зации, к участию в наблюдении за национальными выборами в объеме, допус-

каемом законом;

19) призывают государства — участники СНГ и ОБСЕ активизировать со-

трудничество в борьбе с различными формами дискриминации по признаку 

расы, этнической принадлежности, пола, языка или по политическим и ре-

лигиозным убеждениям, включая реализацию рекомендаций Астанинской 

декларации действующего председателя ОБСЕ по итогам Конференции ОБСЕ 

высокого уровня по толерантности и недискриминации (29–30 июня 2010 года, 

Астана);

20) поощряют активное участие политических партий в избирательных про-

цессах для обеспечения их транспарентности;

21) рекомендуют МПА СНГ, ПА ОБСЕ и другим парламентским организа-

циям укреплять и расширять сотрудничество в процессе наблюдения за вы-

борами;

22) подтверждают, что принцип гендерного равенства должен находить свое 

отражение на всех этапах процесса принятия решений, а также надлежащее 



ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ

28 октября 2010 г. в Таврическом дворце состоялось 

тридцать пятое пленарное заседание Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ, в котором приняли участие парламентские 

делегации Азербайджанской Республики, Республики Арме-

ния, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Респуб-

лики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджи-

кистан, Украины.

Основное внимание парламентарии уделили вопросу со-

вершенствования законодательного обеспечения инноваци-

онного развития государств — участников СНГ.

Участники заседания приняли подготовленные по-

стоянными комиссиями МПА СНГ модельные законы 

«О паспортно-визовых документах и иных идентификаци-

онных документах нового поколения», «О телемедицинских 

услугах», «О государственной границе», «О пограничной 

безопасности», «Об оценке воздействия на окружающую 

среду», «Об акционерных обществах» (новая редакция), 

«О деятельности частных агентств занятости», Рекомен-

дации по гармонизации и унификации законодательства 

государств — участников СНГ в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

Рекомендации по гармонизации и унификации законода-

тельства государств — участников СНГ в сфере обеспече-

ния химической и биологической безопасности.

В данном номере журнала мы публикуем выступление 

на пленарном заседании Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председа-

теля Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников СНГ С. М. Миронова, а также доклады пар-

ламентариев и экспертов в рамках обсуждения вопроса 

«О совершенствовании законодательного обеспечения ин-

новационного развития государств — участников СНГ».
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Уважаемые коллеги! 

Открывая тридцать пятое пленарное заседание Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, иск-

ренне приветствую его участников, парламентские делега-

ции, а также наших гостей и наблюдателей.

Нынешний, 2010-й, год объявлен в Содружестве Неза-

висимых Государств Годом науки и инноваций. В течение 

этого года в каждом из государств СНГ проводились много-

численные форумы, встречи, конференции, посвященные 

проблемам инновационного развития.

Наше сегодняшнее заседание мы также начнем с дис-

куссии по проблемам законодательного обеспечения ин-

новационного развития стран — участниц Содружества. 

Межпарламентская Ассамблея работает над проектом Ин-

новационного кодекса для государств — участников СНГ, 

который направлен на формирование целостного механиз-

ма правового регулирования инновационной деятельности. 

Сегодня мы рассмотрим проект Концепции данного кодек-

са, представленный Постоянной комиссией МПА СНГ по 

науке и образованию. 

Уверен, что большой интерес участников пленарного 

заседания вызовет информация о перспективах форми-

рования единого инновационного пространства в рамках 

Межгосударственной целевой программы инновационного 

сотрудничества государств — участников СНГ на период до 

2020 года. Осознавая, что переход к инновационной моде-

ли развития — вопрос не одного года, Межпарламентская 

Ассамблея Содружества будет и дальше работать над зако-

нодательным обеспечением механиз-

ма модернизации наших государств, 

способствовать повышению конку-

рентоспособности хозяйственных 

комплексов стран СНГ на основе ин-

новационных технологий.

Уважаемые коллеги!

Уходящий год оказался насыщен 

событиями, связанными с непросты-

ми процессами развития демократии 

в Содружестве Независимых Госу-

дарств. В октябре прошли выборы в 

парламент Кыргызской Республики, 

которым предшествовал период не-

стабильности, не обошедшийся, к 

сожалению, без многочисленных че-

ловеческих жертв. Мы желаем новому 

парламенту Кыргызстана, в который 

вошли представители различных по-

литических партий, найти согласо-

ванные решения для возвращения 

страны в русло мирного, устойчивого 

развития. Выборы прошли также в 

Азербайджанской Республике, Рес-

публике Молдова и Республике Бела-

русь. 

На заседании Совета мы проанали-

зировали результаты работы наших 

наблюдателей на прошедших в этом 

году выборах, констатировали, что 

Ассамблеей накоплен большой опыт 

участия в электоральных процессах, 

взаимодействия с другими миссия-

ми международных наблюдателей. 

Этот опыт был обобщен в принятой 

Ассамблеей в 2002 г. Конвенции о 

стандартах демократических выбо-

ров, избирательных прав и свобод в 

государствах  — участниках СНГ, ко-

торая впервые в мире заложила осно-

ву современных избирательных стан-

дартов. В ноябре 2008 г. Ассамблея 

сделала следующий шаг в развитии 

единых критериев демократии, при-

няв на тридцать первом пленарном 

заседании декларацию «О принципах 

международного наблюдения за вы-

борами и референдумами в государ-

ствах — участниках Содружества Не-

зависимых Государств». 

Вчера Совет Межпарламентской 

Ассамблеи принял решение продол-

жить работу над новой редакцией 

Рекомендаций для международных 

наблюдателей Содружества Незави-

симых Государств по наблюдению за 

выборами и референдумами с учетом 

поступивших замечаний и предложе-

ний от наших парламентов.

В повестке дня — обсуждение ито-

гов выполнения Перспективного пла-

на модельного законотворчества и 

сближения национального законода-

тельства в Содружестве Независимых 

Государств на 2005–2010 годы. За про-

шедшие пять лет нами были приня-

ты 87 модельных законов и кодексов, 

55 рекомендаций и иных документов. 

Особо следует выделить нашу работу 

над международно-правовыми дого-

ворами, которые после их подписа-

ния становятся неотъемлемой частью 

национального законодательства. 

Так, вступили в действие разработан-

ные Межпарламентской Ассамблеей 

СНГ Конвенция о приграничном со-

трудничестве государств — участни-

ков Содружества Независимых Госу-

дарств, Соглашение о сотрудничестве 

государств — участников Содруже-

ства Независимых Государств в борь-

бе с ростом заболеваемости сахарным 

диабетом и другие международные 

договоры. 

В настоящее время согласование 

проходят еще пять наших докумен-

тов, в числе которых проект новой ре-

дакции Конвенции об экологической 

безопасности государств — участни-

ков СНГ, проект Соглашения о со-

С. М. МИРОНОВ, 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председатель Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ
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трудничестве государств — участ-

ников СНГ в противодействии 

коррупции, проект Соглашения о 

сотрудничестве государств — участ-

ников СНГ в создании совместимых 

национальных телемедицинских 

систем и дальнейшем их развитии и 

использовании. Постоянные запро-

сы на подготовку документов такого 

уровня и способность Ассамблеи эти 

заказы выполнять — лучший ответ 

всем критикам СНГ. 

В ходе выполнения плана модель-

ного законотворчества мы продол-

жаем наше сотрудничество с Евро-

пейским банком реконструкции и 

развития. В сегодняшнюю повест-

ку дня включен вопрос о новой ре-

дакции модельного закона «Об ак-

ционерных обществах», работа над 

которым стала уже четвертым со-

вместным проектом Межпарламент-

ской Ассамблеи СНГ и Европейско-

го банка реконструкции и развития. 

Подготовленный законопроект, в 

отличие от действующего законода-

тельства об акционерных обществах 

в странах СНГ, в большей степени 

обеспечивает защиту прав минори-

тарных акционеров, подробно про-

писывает процедуры реорганизации 

акционерного общества, созыва и 

проведения общего собрания акцио-

неров, а также ряд других положе-

ний, способных сделать этот закон 

мощным стимулом экономического 

развития в наших государствах.

Уважаемые коллеги!

На мероприятиях, которые прово-

дит в эти дни Межпарламентская Ас-

самблея СНГ и ее партнеры, широко 

представлены вопросы безопасности. 

На наше пленарное заседание вы-

несен ряд законов и рекомендаций в 

данной сфере. 

Также широкий спектр вопро-

сов безопасности будет затронут на 

международной парламентской кон-

ференции, посвященной председа-

тельству Республики Казахстан в 

Организации по безопасности и со-

трудничеству в Европе, которую про-

водит сегодня Межпарламентская 

Ассамблея СНГ совместно с Пар-

ламентом Республики Казахстан. 

Впервые за 35 лет существования 

ОБСЕ эту организацию возглавило 

государство — участник Содруже-

ства Независимых Государств. Пред-

седательство Казахстана, имеющего 

коллективный мандат от всех стран 

Содружества, на наш взгляд, будет 

способствовать активизации и мо-

дернизации ОБСЕ, продвижению 

новых взглядов на архитектуру ев-

ропейской безопасности — безопас-

ности, которая должна быть равной и 

неделимой для всех государств меж-

ду Атлантикой и Евразией. Одной из 

самых важных и, возможно, судьбо-

носных инициатив Казахстана ста-

ло предложение провести в Астане 

саммит ОБСЕ, который не собирал-

ся более 10 лет и который может дать 

новый импульс развитию Хельсинк-

ского процесса. 

Чрезвычайно важный круг вопро-

сов безопасности будет затронут и на 

третьем международном конгрессе 

«Безопасность на дорогах ради безо-

пасности жизни». 

Приглашаю всех вас, коллеги, при-

нять участие в международной парла-

ментской конференции и в междуна-

родном конгрессе.

Завершая свое выступление, хочу 

обратить внимание коллег-пар ла мен-

та риев на тот факт, что предстоящие 

два календарных года — годы юби-

лейные: 2011 г. — год 20-летия Со-

дружества Независимых Государств, 

2012 — год 20-летия Межпарламент-

ской Ассамблеи СНГ. На заседании 

Совета был принят план мероприя-

тий, посвященных этим датам. В част-

ности, на май 2011 г. намечено про-

ведение совместно с Парламентской 

Ассамблеей Совета Европы и Советом 

Федерации при содействии Прави-

тельства России четвертого Невского 

международного экологического кон-

гресса, посвященного 20-летию СНГ, 

а в конце октября совместно с Санкт-

Петербургским государственным 

университетом планируется провести 

международную конференцию «Со-

дружество Независимых Государств: 

достижения, проблемы, перспек-

тивы». 

Уверен, что во всех государ-

ствах СНГ будут подводиться итоги 

20-летия, даваться оценки пройден-

ным нашими странами историче-

ским этапам, строиться новые планы 

на будущее. Но на один итог много-

летней работы Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ хочу обратить ваше 

внимание уже сегодня. Образование в 

1992 г. Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ, ее успешная работа в эти годы, 

на наш взгляд, активизировали раз-

витие межпарламентского сотрудни-

чества на пространстве СНГ в самых 

различных формах и направлениях. 

В эти три октябрьских дня в Тав-

рическом дворце наряду с нашей Ас-

самблеей проводят свои мероприя-

тия Межпарламентская Ассамблея 

Евразийского экономического со-

общества, Парламентская Ассамб-

лея Организации Договора о кол-

лективной безопасности, проходят 

крупные международные форумы, 

заседают парламентские комиссии, 

рабочие группы. Все это свидетель-

ствует о жизнеспособности и пло-

дотворности межпарламентского 

сотрудничества. 

С мыслью о востребованности на-

шей деятельности предлагаю начать 

работу тридцать пятого пленарного за-

седания Межпарламентской Ас самб-

леи государств — участников СНГ. 

Спасибо за внимание.
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Уважаемый Сергей Михайлович! 

Уважаемые участники пленарного 

заседания!

На мероприятиях настоящей 

встречи и во время ее подготов-

ки неоднократно высказывалась 

мысль о том, что задача Межпарла-

ментской Ассамблеи государств — 

участников СНГ состоит в созда-

нии гармонизированной правовой 

базы, отвечающей переходу стран 

Содружества на инновационный 

путь развития. 

Общеизвестно стремление России к 

экономической интеграции: вступле-

ние в ВТО, развитие взаимовыгодных 

партнерских отношений с участника-

ми рынка инноваций, осуществление 

необходимых для этого системных 

изменений функционирования на-

циональной экономики. Однако су-

ществующие нормативные правовые 

акты Российской Федерации в инно-

вационной сфере пока не в полной 

мере соответствуют целям экономи-

ческой модернизации и инновацион-

ного развития страны. В ежегодном 

Послании Президента России Феде-

ральному Собранию сказано: «…мы 

должны выйти на такие изменения в 

законодательстве и в государственном 

управлении, которые помогут перехо-

ду всей нашей экономики на иннова-

ционный характер развития». 

Исходя из этого Государственная 

Дума в текущем году приняла заявле-

ние о необходимости формирования 

нормативно-правовой базы для обес-

печения развития инновационной 

экономики. В Государственной Думе 

состоялись парламентские слушания 

на тему «Создание рынка инноваций: 

законодательный аспект» и целый ряд 

заседаний «круглых столов», в том 

числе «Нормативные правовые аспек-

ты формирования инновационного 

комплекса в Российской Федерации». 

Внесены изменения и дополнения в 

отдельные статьи ряда действующих 

федеральных законов.

Приняты новые федеральные зако-

ны, такие как «О статусе наукограда 

Российской Федерации», «Об особых 

экономических зонах в Российской 

Федерации», «О банке развития», 

«О Российской корпорации нанотех-

нологий», «О государственной корпо-

рации “Ростехнологии”», «О передаче 

прав на единые технологии», «О па-

тентных поверенных» и «О внесении 

изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными на-

учными и образовательными учреж-

дениями хозяйственных обществ в 

целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллекту-

альной деятельности».

Значительным шагом в развитии 

инновационной экономики России с 

учетом зарубежного опыта стало вне-

сение Президентом Д. А. Медведевым 

на рассмотрение Государственной 

Думы и принятие закона «Об иннова-

ционном центре “Сколково”». Закон 

призван регулировать отношения, 

возникающие при реализации про-

екта создания и обеспечения функ-

ционирования территориально обо-

собленного комплекса для развития 

исследований и разработок и ком-

мерциализации их результатов, по-

лученных в кластерах отечественных 

корпораций. Одновременно принят 

Федеральный закон «О внесении из-

менений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального 

закона “Об инновационном центре 

“Сколково””».

В процессах подготовки, рассмот-

рения и принятия указанных доку-

ментов активное участие принима-

ют Комитет по науке и наукоемким 

технологиям и созданный им Совет 

по инновационной деятельности и 

наукоемким технологиям. При этом 

правовые ориентиры законодатель-

ного обеспечения инновационного 

развития сводятся, с одной стороны, 

к созданию благоприятных условий 

для адаптации науки к практике ры-

ночных отношений, а с другой — к 

формированию спроса предприни-

мателей и товаропроизводителей на 

результаты интеллектуальной дея-

тельности.

Российское законодательство со-

держит необходимые правовые инсти-

туты, способные обеспечить регули-

рование инновационных процессов. 

Однако из опыта развитых стран 

видно, что наличие сформированной 

правовой и судебной системы еще не 

является гарантией интенсивного 

инновационного развития экономи-

ки, которое на определенных этапах 

требует дополнительной правовой 

поддержки. Для России в силу объ-

ективно сложившейся ситуации этот 

фактор имеет особое значение. 

Государство, будучи заинтере-

совано в развитии инновационной 

деятельности, не имеет возможности 

прямого воздействия на предпри-

нимателей для внедрения достиже-

ний государственного сектора науки 

и техники в производство товарной 

продукции, поскольку такое вмеша-

тельство противоречило бы принци-

пам свободы предпринимательства. 

Желаемый эффект может быть полу-

чен либо, с одной стороны, благодаря 

экономическому стимулированию 

и государственной поддержке субъ-

ектов инновационной деятельности, 

либо, с другой стороны, путем соз-

дания невыгодных экономических 

условий и последствий для тех, кто 

ориентируется на устаревшие спо-

собы производства, использование 

малоэффективных технологий, про-

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
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изводство неконкурентоспособной 

продукции. Воздействие на процессы 

инновационного развития должно 

опираться на четкие правовые нор-

мы, стабильные правовые критерии 

и «прозрачные» правила поддержки, 

способные вызвать интерес инвес-

торов к инновационным проектам, 

эффективно воздействовать на них в 

плане высокотехнологичной модер-

низации производства.

На такой концептуальной основе 

базируется подготовленный к настоя-

щему времени новый законопроект 

«О государственной поддержке ин-

новационной деятельности в Россий-

ской Федерации». В ходе подготовки 

законопроекта были всесторонне изу-

чены и учтены документы зарубежной 

правовой практики в области инно-

ваций, в их числе: Руководство Осло, 

Базовый доклад к обзору ОЭСР «На-

циональная инновационная сис тема 

и государственная инновационная 

политика Российской Федерации», 

правоприменительная практика го-

сударств — участников в СНГ (в том 

числе модельный закон «Об иннова-

ционной деятельности», законы Бе-

ларуси, Молдовы, Казахстана, Кыр-

гызстана, Украины), а также опыт 

институциональных преобразований 

и развития законодательства в сфе-

ре инноваций в таких странах, как 

США, Япония, Финляндия, Корея, 

Китай, Чили, Израиль, и целом ряде 

других стран.

Предмет правового регулирования 

указанного законопроекта опреде-

ляет основные направления, принци-

пы, виды и формы государственной 

поддержки инновационной деятель-

ности, а также регулирует отношения, 

касающиеся этой поддержки, между 

федеральным центром и субъекта-

ми Российской Федерации, муници-

пальными образованиями, юридиче-

скими и физическими лицами. 

Государственная поддержка оказы-

вается адресно физическим и юриди-

ческим лицам, которые осуществляют 

инновационную деятельность и по-

лучили специальный статус «субъек-

ты государственной поддержки», или 

тем, кто оказывает им непосредствен-

ное содействие в этом, т. е. субъектам 

инновационной инфраструктуры. 

Государство предоставляет финан-

совую, организационно-правовую и 

информационную поддержку. При-

меняется также таможенное и нало-

говое стимулирование. В сочетании с 

традиционными формами поддерж-

ки и стимулирования, такими как 

налоговый кредит, освобождение от 

налогообложения, предусмотрены и 

новые — государственные гарантии, 

инновационные гранты и пр. Госу-

дарственная поддержка и стимулиро-

вание инновационной деятельности 

осуществляются органом государ-

ственной власти либо уполномочен-

ным им юридическим лицом, а также 

путем создания целевой организа-

ции — федерального инновационного 

фонда России.

Законопроект создан с таким рас-

четом, чтобы вместе с действующи-

ми федеральными законодательны-

ми актами и законами, принятыми 

большинством субъектов Российской 

Федерации, он образовывал единое 

правовое поле регулирования и госу-

дарственной поддержки инновацион-

ной деятельности. 

Смысл законопроекта состоит в 

том, что в стране на законодательной 

основе формируются не отдельные 

виды, а целостная система государ-

ственной поддержки инновационной 

деятельности. С этой точки зрения 

помимо базового закона «О государ-

ственной поддержке инновационной 

деятельности в Российской Федера-

ции» считается целесообразным при-

нять пакет сопряженных с ним изме-

нений и дополнений в действующие 

нормативные правовые документы 

в области инноваций. Высокая сте-

пень проработанности законопро-

екта поз волила в настоящее время 

начать процедуру внесения его в Го-

сударственную Думу на рассмотре-

ние в первом чтении в установленном 

порядке. 

По-моему, сам факт соответствия 

многих статей и разделов данного 

законопроекта основным положе-

ниям подготовленной к сегодняш-

нему обсуждению Концепции мо-

дельного Инновационного кодекса 

для государств — участников СНГ 

свидетельствует о движении в одном 

направлении, наличии благоприят-

ных условий для будущего взаимо-

действия и регулирования отноше-

ний делового сотрудничества между 

странами в инновационной сфере.

В заключение разрешите выра-

зить надежду на то, что российский 

опыт совершенствования законода-

тельного обеспечения и разработки 

системо образующего закона «О го-

сударственной поддержке иннова-

ционной деятельности в Российской 

Федерации» окажется полезным 

Межпарламентской Ассамблее госу-

дарств — участников СНГ при созда-

нии правовых основ построения меж-

государственного инновационного 

пространства Содружества.

Спасибо за внимание.
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Уважаемый Сергей Михайлович! 

Дорогие коллеги!

Сегодня мы рассматриваем край-

не важный вопрос — вопрос о со-

вершенствовании законодательного 

обеспечения инновационного раз-

вития государств — участников СНГ. 

Складывается парадоксальная си-

туация. С одной стороны, политиче-

ское руководство стран Содружества 

провозглашает курс на модерниза-

цию и инновационное развитие, с 

другой — в законодательстве на на-

стоящий момент нет базового зако-

на, регулирующего всю совокупность 

вопросов в области инновационной 

деятельности. Нормативно-правовое 

регулирование в данной сфере на го-

сударственном уровне носит фраг-

ментарный характер. 

Регламентация вопросов государ-

ственной поддержки инновационной 

деятельности часто осуществляется 

регионами в порядке опережающего 

правового регулирования. В России, 

например, региональные законы об 

инновационной деятельности при-

няты уже в 52 субъектах Российской 

Федерации. Однако, несмотря на ак-

туальность данных законов, вслед-

ствие разных по смыслу и примене-

нию правовых норм, заложенных в 

них, эта ситуация только обостряет 

проблему формирования единого 

национального пространства рынка 

инноваций. Более того, отсутствие 

законодательного закрепления прин-

ципов и механизмов управления ин-

новационной деятельностью ведет 

к появлению ведомственных барье-

ров в реализации государственной 

политики в этой сфере, приводит к 

необходимости разрешения возни-

кающих проблем в режиме «ручного» 

управления. 

В условиях перехода государств 

СНГ на инновационный путь раз-

вития необходимость разработки 

базового закона в данной сфере ста-

новится особенно актуальной. Такой 

закон должен детально урегулировать 

правовые основы осуществления ин-

новационной деятельности, от зако-

нодательного закрепления основных 

понятий, целей, принципов государ-

ственной политики в сфере иннова-

ционной деятельности до определе-

ния мер стимулирования развития 

инновационной деятельности, право-

вого регулирования ее финансирова-

ния и форм поддержки. 

Мне кажется, что модельный за-

кон, который мы сегодня будем об-

суждать, — «Об инновационной дея-

тельности», полностью соответствует 

этим задачам, и наш Комитет просит 

его поддержать.

Спасибо.

Уважаемый Сергей Михайлович! 

Уважаемые коллеги, гости!

Позвольте вкратце осветить зако-

нодательное обеспечение инноваци-

онного развития экономики в Рес-

пуб лике Казахстан.

Везде действует один и тот же по-

стулат — научные исследования соз-

дают будущее. 2010 г. объявлен в Со-

дружестве Независимых Государств 

Годом науки и инноваций. В настоя-

щее время практически во всех раз-

витых странах государство оказывает 

инновационной деятельности право-

вую, организационную и финансо-

вую поддержку. Казахстан в этом от-

ношении не является исключением. 

Президент Н. А. Назарбаев, Парла-

мент и Правительство Республики 

Казахстан определяют и реализуют 

государственную инновационную 

политику.

Первостепенную роль в дости-

жении целей и решении задач ин-

новационной политики играют 

законодательные основы социально-

экономических реформ, обеспечение 

процесса становления и дальнейшего 

роста экономики путем разработки 

и принятия необходимых норматив-

ных правовых актов. Сейчас можно 

с уверенностью сказать, что законо-

дательные основы формирования и 

развития национальной инноваци-

онной системы в нашей республике в 

целом созданы. Причем работа по со-

вершенствованию законодательства, 

по формированию соответствующих 

стратегий и программ ведется на по-

стоянной основе. Так, в 1993 г. вышел 

Указ Президента Республики Казах-

стан «О мерах по совершенствова-

нию организации науки и развитию 

научно-технического потенциала 

Республики Казахстан». В 1996 г. был 

принят Закон об авторском праве и 

смежных правах, в 1999 г. и позд нее — 

Патентный закон Республики Ка-

захстан, законы «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименова-

нии мест происхождения товаров», 

«О правовой охране топологий инте-

гральных микросхем» и др. 

В 2002 г. в Казахстане был принят 

первый закон «Об инновационной 

деятельности». Он заложил основы 

регулирования отношений в сфе-

ре инновационной деятельности, 

определил основополагающие прин-

ципы, направления и формы реали-

зации государственной инновацион-

ной политики. Впервые в этом законе 

С. Е. ЩЕБЛЫГИН, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию 
и науке, член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по культуре, информации, туризму и спорту

Б. О. АЛИМЖАНОВ, 
секретарь Комитета Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 
по социально-культурному развитию, 
член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по науке и образованию 
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были обозначены субъекты иннова-

ционной деятельности — лица, соз-

дающие и реализующие инновации, 

технополисы, промышленные и агро-

промышленные парки, технопарки, 

технологические инкубаторы, инно-

вационные фонды, инновационные 

центры, а также объекты — иннова-

ционные проекты и программы, ре-

зультаты интеллектуальной творче-

ской деятельности.

Затем, в 2006 г., был принят Закон 

«О государственной поддержке ин-

новационной деятельности» в целях 

реализации стратегии индустриаль-

ного инновационного развития Рес-

публики Казахстан. В 2009 г. в него 

были внесены изменения и дополне-

ния, касающиеся, в частности, рас-

ширения интересов различных юри-

дических лиц, таких как АО «Центр 

инжиниринга и трансферта техноло-

гий», АО «Фонд науки», АО «КазАгро-

Инновация», основная деятельность 

которых в первую очередь направлена 

на инновационное развитие в различ-

ных сферах. 

С учетом объявления 2010 г. Го-

дом науки и инноваций в нашей 

рес публике разработана и Указом 

Президента утверждена Государст-

вен ная программа по форсиро-

ванному индустриально-ин но ва-

цион но му раз ви тию Республики 

Казахстан на 2010–2014 годы, в ко-

торой заложены следующие целевые 

индикаторы: увеличение ВВП не 

менее чем на 7 трлн тенге, это при-

мерно 50% ВВП 2008 г. (за девять 

месяцев текущего года рост ВВП в 

республике составил 7,5%); увели-

чение доли несырьевого экспорта до 

уровня не менее 40% в общем объеме 

экспорта (за год, с октября 2009 г. до 

октября 2010 г., экспорт в республи-

ке вырос на 70%); увеличение про-

изводительности труда в обрабаты-

вающей промышленности не менее 

чем в полтора раза; увеличение про-

изводительности труда в агропро-

мышленном комплексе с 3 тыс. долл. 

США на одного занятого в сельском 

хозяйстве не менее чем в два раза. 

Несмотря на то что текущий год был 

очень засушливым, урожайность в 

целом по республике позволила вы-

полнить договорные обязательства 

по экспорту за счет внедрения в аг-

ропромышленном комплексе новой 

влагосберегающей технологии. 

В связи с Годом науки и инноваций 

в Парламенте находится новый зако-

нопроект о науке, концепция кото-

рого предусматривает всестороннее 

укрепление роли науки, развитие на-

учных школ, повышение престижа 

научного труда, социальную защиту 

ученых, идет реализация Государ-

ственной программы развития нау-

ки Республики Казахстан на 2007–

2012 гг. 

В то же время инновационная дея-

тельность — это особая сфера, требу-

ющая выработки комплексного под-

хода к ее правовому регулированию. 

И этому будет способствовать при-

нятие модельного Инновационного 

кодекса для государств — участников 

СНГ, подготовка которого осущест-

вляется Межпарламентской Ас самб-

леей.

Большое спасибо за внимание. 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

Уважаемые парламентарии! 

Уважаемые дамы и господа!

В связи с изменившимися условия-

ми функционирования экономики 

стран СНГ особенно важным и вос-

требованным является развитие ака-

демической науки и сектора инно-

ваций, так как только они способны 

обеспечить конкурентоспособность 

на глобальном высокотехнологичном 

рынке.

В Содружестве Независимых Го-

сударств происходит согласование 

национальных интересов научно-

тех ни ческой политики путем фор-

мирования общего науч но-ис сле-

до ва тельского и инновационного 

пространства. Межпарламентской 

Ассамблеей постоянно и последо-

вательно предпринимались шаги в 

создании законодательства, пусть и 

косвенно, но касающегося научно-

технической деятельности, в част-

ности в налоговой, банковской, 

информационной, образовательной 

сферах, предпринимательстве и др. 

Но непосредственную работу по 

созданию законодательства, регу-

лирующего научно-инновационную 

сферу, ведет Постоянная комиссия 

МПА СНГ по науке и образованию. 

По представлению комиссии Ас-

самблеей уже приняты модельные 

законодательные акты, которые 

имеют особое значение для функци-

онирования научной сферы. Среди 

них модельные законы «О научной 

и научно-технической деятельно-

сти», «О статусе ученого и научного 

работника», «О научной и научно-

технической экспертизе». А мо-

дельный закон «Об охране прав на 

научные открытия» оказался вос-

требованным научной обществен-

ностью наших государств еще на 

стадии разработки. 

Правовые рамки построения зако-

нодательства для государств — участ-

ников СНГ в сфере инновационной 

деятельности созданы модельным 

законом «Об инновационной дея-

тельности». Он представляет собой 

первый серьезный опыт правового ре-

гулирования инновационной сферы в 

регионе Содружества. Таким образом, 

нами уже предпринимались шаги на 

уровне принятия «точечных» законов 

или отдельных норм и положений в 

научно-технической и инновацион-

ной сфере. Но этот процесс требует 

дальнейшего развития. 

В. М. ЗДАНОВИЧ, 
председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по образованию, культуре, науке 
и научно-техническому прогрессу, 
заместитель председателя 
Постоянной комиссии МПА СНГ 
по науке и образованию
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Следует признать, что сравнитель-

ный правовой анализ национально-

го законодательства выявил в целом 

невысокий уровень систематизации 

правовых норм, касающихся данной 

сферы, отсутствие единых подходов и 

необеспеченность достаточным пра-

вовым регулированием. Это стало по-

будительным фактором выдвижения 

инициативы по подготовке модельно-

го Инновационного кодекса для госу-

дарств — участников СНГ.

Замечу, что создание такого кодек-

са отвечает Концепции дальнейшего 

развития Содружества Независимых 

Государств, Стратегии экономиче-

ского развития СНГ на период до 2020 

года и проекту Межгосударственной 

целевой программы инновационного 

сотрудничества государств — участ-

ников СНГ на период до 2020 года, в 

увязке с которой и предполагается ве-

сти работу над кодексом.

Разработка Инновационного ко-

декса осуществляется рабочей груп-

пой, специально созданной при 

Постоянной комиссии МПА СНГ 

по науке и образованию и сфор-

мированной по представлению на-

циональных парламентов из уче-

ных, специалистов-правоведов и 

парламентариев Азербайджанской 

Республики, Рес пуб лики Беларусь, 

Республики Казахстан, Российской 

Федерации, Рес публики Таджики-

стан и Украины. 

Вначале нам необходимо было за-

ложить правовую основу иннова-

ционной стратегии, законодательно 

отразив ее комплексный характер. 

Сегодня вашему вниманию предла-

гается проект Концепции модельного 

Инновационного кодекса для госу-

дарств — участников СНГ, подготов-

ленный с учетом замечаний и предло-

жений, поступивших по результатам 

обсуждения проекта в профильных 

комитетах и комиссиях парламентов 

стран Содружества.

Нами была предпринята важная 

попытка очертить концептуальные 

основы и направления подготовки 

Инновационного кодекса, согласо-

вать его структуру с учетом эконо-

мических, социальных и других на-

циональных интересов. Мы считаем 

также, что кодекс должен опреде-

лять требования к формированию и 

реализации инновационной поли-

тики государств — участников СНГ, 

условия гармонизации отношений, 

способствующих вовлечению в хо-

зяйственный оборот результатов 

научно-технической деятельности 

и ориентированных на развитие 

научно-технического потенциала 

стран Содружества. Концепция ста-

нет базой последующей подготовки 

модельного Инновационного ко-

декса для государств — участников 

СНГ.

Уважаемые участники заседания, 

просим вас поддержать ту большую 

работу, которую мы проводим по под-

готовке проекта модельного Инно-

вационного кодекса, и в частности 

проекта Концепции. Мы, безусловно, 

продолжим ее с учетом ваших заме-

чаний и остаемся всегда открытыми 

для ваших конструктивных предло-

жений.

Благодарю за внимание.

Уважаемый Сергей Михайлович! 

Уважаемые участники заседания 

Межпарламентской Ассамблеи!

Разрешите кратко проинформи-

ровать вас о ходе разработки Меж-

государственной целевой програм-

мы инновационного сотрудничества 

государств — участников СНГ на 

период до 2020 года, к подготовке 

которой в качестве головного разра-

ботчика Государственный универ-

ситет — Высшая школа экономики 

приступила в июне 2010 г. на осно-

вании Решения Экономического 

совета СНГ от 17 июня 2010 г. Кон-

цептуальными документами о раз-

витии инновационной деятельности, 

оформленными решениями органов 

управления Содружества Незави-

симых Государств, предусмотрена 

подготовка Межгосударственной 

программы инновационного сотруд-

ничества государств — участников 

СНГ на период до 2020 года. Про-

грамма задумана как комплексный 

многофункциональный документ, 

который должен охватить все состав-

ляющие инновационной деятельно-

сти, создать условия для интеграции 

усилий государств — участников Со-

дружества в целях преодоления тех-

нологического отставания наших 

стран, содействовать оптимизации 

затрат на развитие науки и освоение 

передовых технологий при переходе 

к инновационной модели экономики 

на пространстве СНГ. 

Программа, предварительный про-

ект которой рассматривается сегодня, 

должна представлять собой согласо-

ванную, взаимоувязанную на меж-

государственном уровне по целям, 

ресурсам, исполнителям и срокам 

сис тему мероприятий, инновацион-

ных и инвестиционных проектов, 

способствующих достижению на-

циональных стратегических целей 

социально-экономического развития. 

Основа и базовое условие успеха про-

граммы — использование преиму-

ществ инновационного пространства 

Содружества, которое создается и 

укрепляется в ходе ее запуска и реа-

лизации, в результате объединения 

и координации усилий государств-

участников на приоритетных направ-

лениях научно-технической и техно-

логической деятельности, включая 

коммерциализацию ее результатов.

Цель программы — создание усло-

вий для повышения глобальной 

конкурентоспособности экономи-

В. А. КОРОЛЕВ, 
заместитель директора 
Института государственного
и муниципального управления 
Государственного университета — 
Высшей школы экономики
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ки государств — участников СНГ, 

трансформации ее в социально ори-

ентированную экономику знаний, 

реализации приоритетов экономиче-

ского развития на основе эффектив-

ного взаимодействия национальных 

инновационных систем и, наконец, 

утверждения международного авто-

ритета Содружества как одного из 

центров мирового технологического 

лидерства.

Для того чтобы достичь этих ам-

бициозных целей, программа долж-

на решать несколько принципиально 

важных задач. Первая задача — разви-

тие межгосударственной кооперации 

в инновационной сфере. Вторая — 

мобилизация и развитие научно-

технического потенциала Содру-

жества. Третья — развитие системы 

кадрового обеспечения межгосудар-

ственного инновационного сотруд-

ничества. Четвертая — совместное 

использование и развитие инноваци-

онной инфраструктуры националь-

ных инновационных систем. Пятая 

задача — развитие системы межгосу-

дарственного регулирования иннова-

ционной деятельности. Для решения 

каждой из этих задач и в целом задачи 

создания межгосударственного инно-

вационного пространства, объединя-

ющего возможности национальных 

инновационных систем, предусмот-

рен комплекс мероприятий и инно-

вационных и инвестиционных про-

ектов.

Поставив перед программой такую 

важную цель, как создание межгосу-

дарственного инновационного про-

странства, заказчики и разработчики 

программы сформулировали опреде-

ление межгосударственного инно-

вационного пространства, которое 

в программе рассматривается как: 

а) социокультурная, экономическая 

и информационная среда, в которой 

государства проводят совместные 

действия по развитию науки и техни-

ки, внедрению новых технологий, по 

объединению научно-технического 

потенциала, усилий и ресурсов на 

новых, прорывных направлениях ис-

следований для устойчивого развития 

национальных экономик; б) общность 

институтов, принципов и механиз-

мов в реализации государственной 

научно-технической инновацион-

ной политики, гармонизация госу-

дарственных программ, стандартов и 

требований по формированию и реа-

лизации инновационных проектов, 

непротиворечивость законодатель-

ства, регулирующего функциониро-

вание и развитие национальных инно-

вационных систем, которые должны 

сочетаться с равными возможностями 

использования результатов науч но-

тех ни чес кой деятельности в интересах 

государств — участников Содружества 

и их граждан.

Очень важным моментом, который 

дискутировался в ходе подготовки 

представляемой сегодня на рассмот-

рение версии программы, является 

формат программы с точки зрения 

обеспечения ее открытости для учас-

тия различных групп стран и хозяй-

ствующих субъектов. В результате 

в программе декларируется, что ее 

участниками могут быть: а) государ-

ства — участники СНГ, принявшие 

решение об участии в программе и 

подписавшие текст этого документа, 

любые юридические и физические 

лица и их объединения, представ-

ляющие интересы такого действи-

тельного участника программы; 

б) ассоциированные участники, т. е. 

государства — участники СНГ, лю-

бые юридические и физические лица 

и их объединения, представляющие 

интересы такого участника и при-

нявшие юридически обязывающие 

решения об участии в реализации 

отдельных подпрограмм или про-

граммных мероприятий, инноваци-

онных и инвестиционных проектов 

программы (этот тезис позволяет за-

интересованным государствам при-

нимать участие в отдельных проек-

тах, которые отвечают конкретным 

текущим интересам той или иной 

страны, того или иного хозяйствую-

щего субъекта и носят приоритет-

ный характер для того государства, 

которое по каким-либо причинам не 

стало полноценным, полноправным, 

полномасштабным участником про-

граммы); в) партнеры программы — 

третьи страны или их представители, 

любые юридические и физические 

лица и их объединения в третьих 

странах, представляющие государ-

ственные, корпоративные или лич-

ные интересы, изъявившие желание 

участвовать в реализации отдельных 

мероприятий и проектов.

В настоящее время программа 

сформирована как базовый документ, 

открытый для включения в него на-

циональных частей. Регламентиро-

ван основной перечень мероприя-

тий. Предложены инновационные 

инструменты сотрудничества, такие 

как технологические платформы, ко-

торые позволяют сформулировать 

стратегические направления научно-

технического и технологического 

развития и найти конкретные пути 

достижения этих стратегических це-

лей. Национальными заказчиками и 

разработчиками ведется подготовка 

национальных частей программы. 

Осталось согласовать принципиаль-

ный момент, в решении которого мы 

рассчитываем на помощь парламен-

тариев. Это — схемы управления та-

кой сложной, многоцелевой програм-

мой и организационно-финансовое 

структурирование процесса ее реа-

лизации. Здесь необходима гармо-

низация не только инновационного, 

но и бюджетного законодательства, 

потому что реализация многих про-

граммных мероприятий выходит за 

рамки традиционного бюджетного 

планирования, которое сложилось в 

странах Содружества Независимых 

Государств — от одного года до трех 

лет.

На завершающем этапе подготов-

ки программы мы надеемся на тес-

ное взаимодействие с Постоянной 

комиссией МПА СНГ по науке и об-

разованию и на активное участие 

Межпарламентской Ассамблеи в соз-

дании правовых условий для запуска 

программы уже в 2012 г. В 2011 г. после 

проведения необходимых экспертиз 

и согласительных процедур проект 

программы можно будет представить 

на рассмотрение Совета глав пра-

вительств государств — участников 

СНГ.

Благодарю за внимание.
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ханизма коммерциализации, кото-

рый обеспечит вывод на рынок новых 

разработок, новых идей в качестве го-

тового продукта, данная программа 

останется только программой на бу-

маге. И здесь мы рассчитываем на по-

мощь всех коллег, в том числе и вашу.

Спасибо за внимание.

Уважаемый Сергей Михайлович! 

Уважаемые участники пленарного 

заседания! 

Я постараюсь очень коротко обо-

значить несколько моментов, важ-

ных, с нашей точки зрения, т. е. с точ-

ки зрения заказчика-координатора 

Межгосударственной целевой про-

граммы инновационного сотруд-

ничества государств — участников 

СНГ на период до 2020 года. Во всех 

предыдущих выступлениях достаточ-

но полно были освещены проблемы, 

касающиеся как законодательного 

обеспечения будущего функциони-

рования этой программы, так и соб-

ственно исполнения программы на 

пространстве Содружества.

С момента, когда решением Совета 

глав правительств СНГ Россотрудни-

чество было назначено заказчиком-

координатором программы (а это 

произошло только в мае 2010 г.), со-

вместно с головным разработчиком — 

Высшей школой экономики, была 

проделана достаточно большая рабо-

та, в ней участвовали и представители 

стран Содружества. 

Сегодня мы понимаем, что та про-

грамма, которая уже рассматривалась 

на Комиссии по экономическим во-

просам при Экономическом совете 

СНГ, далеко выходит за рамки суще-

ствующего межгосударственного за-

конодательства. Это очень серьезная 

проблема, но мы рассчитываем за 

оставшееся время проработать дан-

ный вопрос и надеемся на помощь в 

его решении участников Межпарла-

ментской Ассамблеи, экспертного со-

общества.

Другим важнейшим моментом мы 

считаем создание механизма ком-

мерциализации технологий. Этап 

перехода от теории к практике, вывод 

новых продуктов на рынок и обеспе-

чение условий для создания мирового 

центра технологического лидерства 

на пространстве СНГ без решения 

вопросов коммерциализации просто 

невозможны. Поэтому мы уделяем 

большое внимание отработке такого 

механизма с использованием и миро-

вого опыта, и опыта отдельных стран 

Содружества, которые достигли хо-

роших результатов. В данном случае 

я имею в виду в первую очередь, ко-

нечно, Республику Казахстан, кото-

рая значительно продвинулась в этом 

направлении. Без дееспособного ме-

С. А. ОБРЕЗАНОВ, 
советник руководителя 
Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации

© С. А. Обрезанов, 2011
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Наличие эффективной демократии 

на местном уровне, предусматриваю-

щей право гражданина прямо участ-

вовать в управлении общественными 

делами, является одной из основ де-

мократического общества. Успешное 

функционирование такого общества, 

его политическая стабильность во 

многом определяются уровнем разви-

тия местного самоуправления.

Основы правового положения ор-

ганов местного самоуправления в 

Республике Беларусь закреплены в 

Конституции и в Законе «О мест-

ном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь» от 4 января 

2010 г.

Местное самоуправление — это 

форма организации и деятельности 

населения, проживающего на соот-

ветствующей территории, для са-

мостоятельного решения непосред-

ственно или через избираемые им 

органы социальных, экономических 

и политических вопросов местного 

значения.

Основным звеном системы местного 

самоуправления Республики Беларусь 

являются Советы депутатов. Советы 

избираются гражданами и выступают 

в качестве представительных госу-

дарственных органов на территории 

соответствующих административно-

территориальных единиц. В Беларуси 

установлены три территориальных 

уровня Советов: первичный, базовый 

и областной. К первичному уровню 

относятся сельские, поселковые и го-

родские (городов районного подчине-

ния), к базовому — городские (городов 

областного подчинения) и районные, 

к областному — областные Советы.

Особенностью местных Советов де-

путатов как государственных органов 

является то, что они в своей деятель-

ности исходят в первую очередь из 

интересов граждан, проживающих на 

соответствующей территории, учиты-

вая при этом и общегосударственные 

интересы. Именно поэтому Советы 

депутатов подотчетны в своей дея-

тельности гражданам, проживающим 

на соответствующей территории, и 

ответственны перед ними.

Повседневная деятельность мест-

ных Советов депутатов предполагает 

решение широкого спектра вопросов 

политического, социального и эконо-

мического характера. При большом 

разнообразии направлений деятель-

ности ее суммарный вектор направлен 

на достижение главной цели местного 

самоуправления — повышение уров-

ня и качества жизни населения.

Отличительной чертой деятельно-

сти Советов является тесное сотруд-

ничество с депутатами вышестоящих 

Советов. Кроме того, депутаты всех 

уровней совместно работают с испол-

нительными комитетами, принима-

ют участие в их заседаниях, в различ-

ных совместных комиссиях и рабочих 

группах, таких как по вопросам бла-

гоустройства, контроля за энергосбе-

режением, контроля и организации 

помощи в работе сельскохозяйствен-

ных производственных кооперати-

вов в периоды важных сельскохозяй-

ственных кампаний и др.

В целом вся деятельность местных 

Советов зависит от содержательно-

го планирования на основе анализа 

социально-экономической обстанов-

ки в районах и городах. Особое вни-

мание уделяется работе с населением 

в избирательных округах, привлече-

нию его к выработке решений и про-

ведению намеченных мероприятий; 

поиску и внедрению новых форм ра-

боты по месту жительства населения; 

взаимодействию с исполнительными 

комитетами по решению общегосу-

дарственных и местных задач.

Немаловажную роль в дальней-

шем развитии взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления с 

населением играют органы терри-

ториального общественного само-

управления (сокращенно — ОТОС), 

занимающие особое место в системе 

местного самоуправления. С одной 

стороны, они позволяют реализо-

вать потенциал гражданского учас-

тия в осуществлении местного са-

моуправления и решении комплекса 

вопросов совместной жизнедеятель-

ности граждан, с другой — выступа-

ют в качестве одного из субъектов 

местной политики.

В белорусском законодательстве 

территориальное общественное са-

моуправление определяется как «дея-

тельность граждан на добровольной 

основе по месту их жительства на 

части территории административно-

территориальной единицы (терри-

тории микрорайонов, жилищных 

комплексов, кварталов, улиц, дворов, 

агрогородков, поселков, деревень и 

других) в целях решения вопросов 

местного значения непосредственно 

или через органы территориально-

го общественного самоуправления». 

ОТОС — это организационная форма 

осуществления гражданами террито-

риального общественного самоуправ-

ления.

Эффективность работы предста-

вительных органов местной власти с 

населением, а значит, и залог успеха 

региона во многом зависят от кадро-

вого потенциала органов местного 

самоуправления, повышения его ква-

лификации. В этих целях проводятся 

стажировки впервые избранных пред-

седателей Советов депутатов первич-

ного территориального уровня. Так, 

например, в Витебской области для 

стажировки председателей городских 

(городов районного подчинения) и 

поселковых Советов депутатов базо-

выми определены Новолукомльский 

городской, Боровухский, Воропаев-

ский, Копысский, Подсвильский и 

Суражский поселковые Советы де-

путатов.

© В. М. Байков, 2011

В. М. БАЙКОВ, 
председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по государственному строительству, 
местному самоуправлению 
и регламенту, председатель Постоянной 
комиссии МПА СНГ по изучению опыта 
государственного строительства 
и местного самоуправления

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ОПЫТ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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Кроме этого в областях проходят 

зональные семинары председателей 

сельских и поселковых Советов де-

путатов с участием председателей 

районных и городских Советов. Цель 

данных семинаров — детальный 

анализ организационно-массовой 

работы органов власти первичного 

территориального уровня. Участни-

ки семинаров посещают объекты со-

циальной и производственной сфе-

ры, обсуждают наиболее актуальные 

аспекты повседневной практической 

деятельности местных органов вла-

сти, в первую очередь по благоустрой-

ству населенных пунктов, наведению 

порядка на земле, оказанию помощи 

населению в ведении личных под-

собных хозяйств, координации дея-

тельности органов территориального 

общественного самоуправления, вы-

полнению земельного и природоох-

ранного законодательства, укрепле-

нию общественного правопорядка и 

дисциплины, решению других акту-

альных вопросов.

За последнее время в Беларуси на-

метился значительный прогресс в 

работе местных Советов. Они ста-

ли чаще проявлять инициативу, 

обращать внимание властей на ак-

туальные проблемы регионов и со-

вместными усилиями их решать. 

В значительной степени этому спо-

собствовала деятельность Совета по 

взаимодействию органов местного 

самоуправления при Совете Респуб-

лики Национального собрания Рес-

публики Беларусь, образованного 

в апреле 2007 г. Он является колле-

гиальным совещательным органом, 

который осуществляет разработку 

предложений по совершенствованию 

деятельности местного самоуправле-

ния и координирует вопросы взаи-

модействия между ним и органами 

государственного управления.

Сотрудничество Совета с местны-

ми Советами депутатов имеет разно-

стороннюю направленность. Значи-

тельное внимание уделяется:

— укреплению авторитета и повы-

шению эффективности работы Со-

ветов первичного территориального 

уровня;

— изучению и обобщению практи-

ки работы местных Советов депута-

тов по реализации государственных 

программ развития регионов, малых 

и средних поселений, возрождению 

и развитию села, выработке более 

эффективных подходов к размеще-

нию новых предприятий и созданию 

дополнительных мест с учетом воз-

растной и профессиональной струк-

туры проживающих в этих регионах;

— дальнейшему расширению на-

логовой базы и сокращению дотаци-

онности бюджетов первичного уров-

ня, инициированию закрепления за 

ними части налоговых поступлений 

от организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 

на соответствующей территории.

Советом по взаимодействию ор-

ганов местного самоуправления и 

Министерством по налогам и сбо-

рам проведена значительная работа с 

целью совершенствования механиз-

ма уплаты имущественных налогов. 

В результате территориальные на-

логовые органы полностью взяли на 

себя функции по учету плательщи-

ков этих налогов, вручению им на-

логовых сообщений, провели разъяс-

нительную работу о существующих 

способах уплаты налогов, приняли 

меры по усилению контроля за реа-

лизацией решений, касающихся со-

вершенствования механизма уплаты 

налога на недвижимость и земельно-

го налога в сельской местности.

Совместно с Министерством энер-

гетики при рассмотрении вопросов 

энергосбережения внесены соответ-

ствующие изменения и дополнения в 

типовое положение, регламентирую-

щее порядок обслуживания сетей 

наружного освещения населенных 

пунктов.

Советом ведется работа по даль-

нейшему совершенствованию за-

конодательства в сфере местного 

самоуправления. Члены Совета на 

совместных встречах с руководите-

лями органов местного самоуправ-

ления обсуждают проблемы, требую-

щие законодательного разрешения. 

На одной из таких встреч с участием 

работников Национального центра 

законодательства и правовых ис-

следований Республики Беларусь 

обсуждался проект закона «О мест-

ном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь», где предсе-

датели Советов первичного уровня 

высказали конкретные замечания и 

предложения по данному законопро-

екту, большинство из которых были 

учтены.

Укрепляется сотрудничество Со-

вета по взаимодействию органов 

местного самоуправления при Со-

вете Республики с Конгрессом мест-

ных и региональных властей Совета 

Европы. 3 декабря 2008 г. Совету был 

предоставлен статус наблюдателя в 

Конгрессе. По приглашению его ру-

ководства в марте и октябре 2009 г. 

представители Совета приняли учас-

тие в пленарных заседаниях этой 

организации, а в июне 2009 г. — в 

заседании Постоянного комитета 

Конгресса. Участники заседаний 

были проинформированы о струк-

туре и функционировании системы 

органов местного самоуправления в 

Республике Беларусь. Была достиг-

нута договоренность об активизации 

двусторонних контактов. Предпола-

гается, что обмен опытом работы и 

информацией по проблемам местно-

го самоуправления позволит учесть 

европейский опыт и повысить эф-

фективность деятельности в данной 

сфере. 

Кроме того, Беларусью сделан 

определенный шаг по дальнейшему 

сближению с аналогичным законо-

дательством ряда европейских госу-

дарств. В Закон «О местном управ-

лении и самоуправлении» внесены 

новые фундаментальные положения, 

предусматривающие возможность 

объединения Советов в ассоциации 

для эффективного осуществления 

своих полномочий, защиты общих 

интересов и оказания взаимопомощи 

в разрешении проблем местного зна-

чения. Решение вопроса об участии 

в создании ассоциации относится 

к компетенции соответствующего 

Совета. В свою очередь ассоциации 

Советов, Минский городской Совет 

могут создать национальную ассо-

циацию местных Советов депутатов. 

Государственная регистрация таких 

объединений будет осуществлять-

ся в порядке, предусмотренном за-

конодательными актами для союзов 

некоммерческих организаций. Вве-

дение нового института в полной 

мере согласуется с положениями 

Европейской хартии местного са-

моуправления от 15 октября 1985 г. и 

Декларации о принципах местного 

самоуправления в государствах — 

участниках Содружества, принятой 

Межпарламентской Ассамблеей СНГ 

29 октября 1994 г.
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Необходимо продолжать работу по 

совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления, 

повышению авторитета местных Со-

ветов депутатов. Это будет способ-

ствовать конструктивному диалогу 

местных властей и населения, позво-

лит своевременно решать острые во-

просы, а главное — позитивно скажет-

ся на уровне и качестве жизни людей.

В системе полномочий Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — 

участников СНГ основной формой 

сближения нормативно-правовых 

систем стран Содружества является 

модельное законотворчество, которое 

отвечает целям гармонизации и уни-

фикации национального законода-

тельства и задачам интеграционного 

развития Содружества Независимых 

Государств.

С принятием разработанного По-

стоянной комиссией МПА СНГ по 

правовым вопросам Положения 

о разработке модельных законо-

дательных актов и рекомендаций 

Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников Содружества Не-

зависимых Государств, утвержденно-

го постановлением МПА от 14 апреля 

2005 г., постоянные комиссии полу-

чили нормативные ориентиры в про-

цессе мониторинга имплементации 

модельных законодательных актов в 

законодательстве стран — участниц 

Межпарламентской Ассамблеи. За-

кладывая правовые основы интегра-

ции, МПА СНГ оказала государствам 

существенную помощь в унификации 

национального законодательства.

Каждому государству, входящему 

в Содружество, приходится одно-

временно решать две задачи: фор-

мировать национальную правовую 

систему, соответствующую междуна-

родным правовым стандартам, и гар-
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монизировать свое правовое поле с за-

конодательством других стран СНГ.

Одним из путей решения этой за-

дачи являются разработка Межпар-

ламентской Ассамблеей модельных 

законодательных актов и использо-

вание их в законотворческой деятель-

ности национальных парламентов го-

сударств Содружества. К настоящему 

моменту МПА приняла более 260 мо-

дельных законодательных актов.

Постоянная комиссия МПА СНГ 

по культуре, информации, туризму 

и спорту занимается работой по под-

готовке модельных законов и других 

документов, обеспечивающих со-

блюдение в национальном законода-

тельстве приоритета общепринятых 

международно-правовых норм в гу-

манитарной сфере, по созданию пра-

вового поля культурной интеграции, 

общего культурного и информаци-

онного пространства. По инициати-

ве комиссии Ассамблеей принято 56 

документов (модельные кодексы, мо-

дельные законы, рекомендации и об-

ращения), которые были направлены 

в парламенты стран Содружества для 

использования в законотворческой 

деятельности.

Свой вклад в гармонизацию зако-

нодательства на пространстве СНГ 

вносит и парламент Беларуси, депу-

таты которого осуществляют адапта-

цию рекомендательных актов МПА к 

национальным условиям. В этих це-

лях в республике принята Концепция 

совершенствования законодательства 

Республики Беларусь, призванная по-

вышать эффективность националь-

ной системы права, осуществлять ее 

унификацию с законодательством 

других государств.

В Беларуси на основе модельных 

законов и рекомендаций МПА СНГ 

разработано около 40 новых норма-

тивных правовых актов. Последо-

вательное использование ключевых 

положений и норм модельных зако-

нодательных актов способствует мо-

дернизации национального законо-

дательства, повышает юридическую 

культуру правотворчества.

Переходя к рассмотрению докумен-

тов, подготовленных Постоянной ко-

миссией МПА СНГ по культуре, ин-

формации, туризму и спорту, прежде 

всего следует отметить весьма значи-

мый и проблемный при разработке 

модельный закон «О языках», при-

нятый на двадцать четвертом пленар-

ном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников 

СНГ (постановление № 24-6 от 4 де-

кабря 2004 г.). Данный правовой акт 

состоит из девяти статей, раскрываю-

щих соответственно терминологию, 

принципы законодательства, права 

граждан, виды языков и права ино-

странцев.

Все положения модельного зако-

на отражены в белорусском законо-

дательстве с учетом национальной 

специфики, прежде всего в Консти-

туции Республики Беларусь, а так-

же в специальном Законе «О языках 

в Рес публике Беларусь» (принят в 

1990 г., дорабатывался в 1998, 2005, 

2007 и 2009 гг., действует в редак-

ции от 9 ноября 2009 г.). Отдельные 

положения модельного закона со-

относимы с нормами отраслевого 

законодательства Беларуси, в основ-

ном касающимися языка судопроиз-

водства (Уголовно-про цессуаль ный, 

Гражданско-про цес суаль ный кодек-

сы), обучения, средств массовой ин-

формации.

Конституцией Республики Бела-

русь гарантировано равенство прав и 
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свобод человека и гражданина незави-

симо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, ме-

ста жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а так-

же других обстоятельств. Запрещают-

ся любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности. 

Кроме того, статьей 50 закреплено 

право пользоваться родным языком, 

выбирать язык общения. Государство 

гарантирует в соответствии с законом 

свободу выбора языка воспитания и 

обучения. В соответствии со статьей 

17 государственными языками в Рес-

публике Беларусь являются белорус-

ский и русский языки.

Одобренный на заседании Посто-

янной комиссии МПА СНГ по куль-

туре, информации, туризму и спорту 

модельный закон «О культуре» был 

принят на двадцать четвертом пле-

нарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи (постановление № 24-6 

от 4 декабря 2004 г.). Текст закона со-

стоит из восьми глав и 41 статьи, одна 

из глав посвящена государственным 

гарантиям прав и свобод человека и 

гражданина в области культуры.

Согласно Конституции Республи-

ки Беларусь каждому гарантируется 

свобода литературного, художествен-

ного, научного, технического и дру-

гих видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность 

охраняется законом. Каждый имеет 

право на участие в культурной жизни 

и пользование учреждениями куль-

туры, на доступ к культурным цен-

ностям. Но основным национальным 

нормативным актом, имеющим сход-

ные с модельным законом положения, 

является Закон Республики Беларусь 

от 4 июня 1991 г. № 832-XII «О культу-

ре в Республике Беларусь» в редакции 

от 25 января 2010 г.

Модельный закон «О физической 

культуре и спорте» от 2 ноября 1996 г. 

явился основой при разработке бело-

русскими парламентариями новой 

редакции Закона Республики Бела-

русь «О физической культуре и спор-

те» (Закон от 29 ноября 2003 г. № 251-З 

«О внесении изменений и дополне-

ний в Закон Республики Беларусь 

“О физической культуре и спорте”»). 

Кроме того, при подготовке измене-

ний и дополнений в национальный 

закон в 2009 г. были использованы 

положения новой редакции модель-

ного закона «О физической культуре 

и спорте» от 3 декабря 2009 г. Закон 

Республики Беларусь определяет пра-

вовые и экономические основы дея-

тельности в сфере физической куль-

туры и спорта, направлен на создание 

условий для развития физкультурно-

оздоровительной и спортивно-мас со-

вой работы, а также проведения спор-

тивных мероприятий в республике и 

участия спортсменов (команд спортс-

менов) Беларуси в международных 

спортивных соревнованиях.

Положения модельного закона «Об 

основных принципах сотрудниче-

ства государств — участников СНГ в 

области туризма» от 29 октября 1994 г. 

были востребованы при подготовке 

Закона Республики Беларусь «О ту-

ризме» от 25 ноября 1999 г. № 326-З. 

При подготовке Закона Рес публики 

Беларусь от 16 июня 2010 г. «О вне-

сении изменений и дополнений в 

Закон Республики Беларусь “О ту-

ризме”» использовался модельный 

закон «О туристской деятельности», 

принятый постановлением Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — 

участников Содружества Независи-

мых Государств от 16 ноября 2006 г. 

№ 27-15.

Национальный закон регулирует 

общественные отношения, возни-

кающие при осуществлении юриди-

ческими лицами, индивидуальными 

предпринимателями туристической 

деятельности; совершении физиче-

скими лицами туристических путе-

шествий; экскурсионном обслужи-

вании; организации и обеспечении 

безопасности в сфере туризма.

Основные положения модельного 

закона, разработанного и внесенного 

на рассмотрение Межпарламентской 

Ассамблеи Постоянной комиссией 

МПА СНГ по культуре, информации, 

туризму и спорту, «О музейном фонде 

и музеях» от 2 ноября 1996 г., отраже-

ны в Законе Республики Беларусь от 

12 декабря 2005 г. № 70-З «О музеях и 

Музейном фонде Республики Бела-

русь» (в редакции от 9 ноября 2009 г.).

Модельные законы «Об основ-

ных принципах сотрудничества го-

сударств — участников СНГ в сфе-

ре науки и научно-технической 

деятельности» от 13 мая 1995 г. и 

«О научно-технической информа-

ции» от 13 июня 2000 г. использова-

ны при доработке Закона Респуб-

лики Беларусь от 19 января 1993 г. 

№ 2105-ХII «Об основах государ-

ственной научно-технической по-

литики» (при подготовке новой ре-

дакции указанного закона в 1997 г. и 

внесении изменений и дополнений в 

него в 2006 и 2010 гг.).

Подготовленный Постоянной ко-

миссией МПА СНГ по культуре, ин-

формации, туризму и спорту и приня-

тый Межпарламентской Ассамблеей 

18 ноября 2005 г. модельный закон 

«Об информатизации, информации 

и защите информации» был рекомен-

дован в качестве базового документа 

для решения вопросов обеспечения 

информационной безопасности стран 

Содружества. При разработке Закона 

Республики Беларусь от 10 ноября 

2008 г. «Об информации, информати-

зации и защите информации» учтены 

положения указанного модельного 

закона. Кроме того, в законотворче-

ской деятельности в этой сфере бело-

русские парламентарии опирались на 

модельный закон «О праве на доступ 

к информации» от 17 апреля 2004 г. и 

часть первую модельного Информа-

ционного кодекса для государств — 

участников СНГ от 3 апреля 2008 г.

В сфере правового регулирования 

библиотечного дела в Республике 

Беларусь действует профильный за-

кон от 22 марта 1995 г. № 3680-ХII 

«О библиотечном деле в Республике 

Беларусь» в редакции от 31 декабря 

2009 г. В процессе внесения изме-

нений и дополнений в указанный 

законодательный акт на протяже-

нии 2001–2009 гг. использовались 

модельные законодательные акты в 

данной сфере, принятые МПА СНГ, 

а именно — все три части перво-

начальной редакции модельного 

Библиотечного кодекса для госу-

дарств — участников СНГ, а также 

новая редакция Кодекса от 15 ноя-

бря 2003 г. с изменениями и допол-

нениями от 3 апреля 2008 г. 

Закон «О библиотечном деле в Рес-

публике Беларусь» определяет право-

вые, экономические, социальные, 

организационные основы библио-

течного дела в Республике Беларусь 

и регулирует взаимоотношения биб-

лиотек с государством, физически-
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ми и юридическими лицами в целях 

удов летворения информационных, 

культурных, научных и других по-

требностей общества.

Хотелось бы отметить, что такие 

модельные законы, подготовленные 

Постоянной комиссией МПА СНГ 

по культуре, информации, туризму 

и спорту, как «Об авторском праве и 

смежных правах», «Об архивах и ар-

хивном фонде», «Об охране археоло-

гического наследия» и многие другие, 

также нашли свое отражение в на-

циональных законодательных актах 

Республики Беларусь.

В целом Национальное собрание 

Республики Беларусь активно участ-

вует в нормотворческом процессе 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

И в профильных министерствах, и в 

парламенте Беларуси на предмет за-

мечаний и предложений рассматри-

ваются проекты модельных законо-

дательных актов, рекомендаций по 

сближению законодательства стран 

Содружества и меры по синхрониза-

ции процедур ратификации парла-

ментами государств-участников до-

говоров и соглашений, заключенных 

в рамках СНГ.

чительно выше, чем для соседних 

государств. Собственно, вся жизнь 

белорусской нации разделилась на 

периоды до и после чернобыльской 

катастрофы.

В первые недели после аварии на 

Чернобыльской атомной станции 

наибольшую опасность для населе-

ния представляли короткоживущие 

радиоактивные изотопы, прежде все-

го йод-131. Огромные уровни радиа-

ции наблюдались на всей территории 

Беларуси. В некоторых населенных 

пунктах мощность дозы излучения 

достигала 0,5 милизиверта в час, что 

в несколько тысяч раз выше есте-

ственного радиационного фона.

В последующий период, включая 

настоящий момент и обозримое бу-

дущее, радиоэкологическая обста-

новка в республике определяется 

действием долгоживущих изотопов. 

В их числе цезий-137, стронций-90 и 

трансурановые элементы: плутоний 

и америций-241. Непосредственно в 

результате аварии цезием-137 с уров-

нем, превышающим 37 килобекке-

релей на 1 м2 (или 1 кюри на 1 км2), 

было загрязнено около 23% террито-

рии республики, на которой прожи-

вало около 2 млн человек. По данным 

международной экспертизы, около 

35% всех выпадений этого радио-

нуклида на европейской части кон-

тинента пришлось на Беларусь. 

Загрязнение радиостронцием за-

фиксировано на площади около 

20 тыс. км2 в Гомельской и Моги-

левской областях, что составляет 

примерно 10% территории страны. 

Загрязнение почвы изотопами транс-

урановых элементов охватывает око-

ло 4 тыс. км2 — территории шести 

районов южной части Гомельской 

области и одного района Могилев-

ской области, или около 2% площади 

рес публики.

Таким образом, радиоэкологиче-

ская обстановка в Беларуси остается 

сложной. Альфа-, бета- и гам ма-излу-

чаю щие радионуклиды присутству-

ют практически во всех компонентах 

экосистем, они вовлечены в геохи-

мические и трофические циклы ми-

грации.

Около 70% коллективной дозы об-

лучения населения формируется за 

счет потребления «грязных» продук-

тов питания. Это влечет за собой зна-

чительные проблемы в сельском хо-

зяйстве, прежде всего с точки зрения 

приемлемого качества производимой 

продукции.

Карты выпадений йода-131 и гео-

графическое распределение случаев 

рака щитовидной железы свидетель-

ствуют о том, что «йодному удару» 

подверглось практически все насе-

ление Беларуси. Коллективная доза 

облучения щитовидной железы у 

жителей республики в «йодный» 

период составила более 500 тыс. 

человеко-грей. В результате более 

30% населения страны страдает той 

или иной патологией щитовидной 

железы.

У всех категорий пострадавших от 

катастрофы на ЧАЭС наблюдается 

рост болезней щитовидной железы, 

системы кровообращения, психонев-

рологических расстройств, которые, 

по существующим представлениям, 

не относятся к радиационно обу слов-

лен ным. Большинство ученых, как 

отечественных, так и зарубежных, 

считают причиной роста общей забо-

леваемости совокупное воздействие 

радиации и целого комплекса факто-

ров. На изучение этих вопросов на-

правлены научные исследования.

Взрыв на четвертом блоке Чер-

нобыльской АЭС — крупнейшая 

ядерная авария в мировой исто-

рии, экологические, медицинские, 

социально-экономические послед-

ствия которой полностью не удалось 

ликвидировать до настоящего време-

ни. Сегодня, спустя 25 лет после чер-

нобыльской катастрофы, нельзя ду-

мать о ней как о событии, ушедшем 

в прошлое. Эта катастрофа продол-

жает оказывать негативное воздей-

ствие на все сферы жизнедеятель-

ности. И, что еще хуже, нельзя быть 

уверенным в том, что самые страш-

ные последствия для здоровья людей 

уже позади.

В силу ряда причин относитель-

ная тяжесть последствий аварии для 

Республики Беларусь оказалась зна-
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Особый контроль ведется за со-

стоянием здоровья участников лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, которых сей-

час в Беларуси более 115 тыс. человек. 

Сравнение показателей общей забо-

леваемости свидетельствует о том, что 

относительный риск стать больным у 

них более чем в два раза выше, чем у 

взрослого населения Беларуси, почти 

по всем видам заболеваний.

После чернобыльской катастрофы 

264 тыс. га были исключены из сель-

скохозяйственного оборота. За все по-

следующие годы удалось возвратить 

только около 15 тыс. га земель. Боль-

шой урон нанесен лесному хозяйству. 

Ежегодные потери древесных ресур-

сов составляют в настоящее время бо-

лее 2 млн м3.

В зоне загрязнения и сейчас на-

ходится около 340 промышленных 

предприятий, условия функциони-

рования которых существенно за-

труднены. Суммарный ущерб, нане-

сенный республике чернобыльской 

катастрофой, в расчете на 30-летний 

период преодоления ее последствий 

оценивается в 235 млрд долл. США, 

что равно примерно 32 бюджетам рес-

публики 1985 г.

Заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь И. М. Бамби-

зой 14 августа 2010 г. утвержден план 

мероприятий к 25-й годовщине ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Среди важнейших мероприятий это-

го плана следует назвать подготовку 

и издание Национального доклада к 

25-й годовщине чернобыльской ка-

тастрофы (в том числе в переводе на 

английский язык), организацию и 

показ в странах Европейского Союза 

тематической выставки «Чернобыль 

и Беларусь: прошлое, настоящее, 

будущее», проведение в рамках Со-

юзного государства международной 

научно-практической конференции 

в городах Гомеле и Брянске, а также 

ряд траурных, информационных, 

гражданско-патриотических и дру-

гих мероприятий. При этом важней-

шим фактором в деле уменьшения 

негативных последствий Чернобы-

ля, «главным мероприятием» явля-

ется неослабевающее внимание к 

данной проблеме со стороны госу-

дарства.

Реализация целенаправленной 

государственной политики в сфе-

ре ликвидации последствий черно-

быльской катастрофы способство-

вала решению ряда важнейших 

задач. С целью радиационной за-

щиты населения в чистые регионы 

переселено свыше 137 тыс. жителей 

из наиболее загрязненных населен-

ных пунктов Гомельской и Моги-

левской областей, для которых по-

строено 4678 тыс. м2 жилья, свыше 

66 тыс. квартир и домов приусадеб-

ного типа, в том числе 239 поселков 

с необходимой инфраструктурой и 

предприятиями сервиса.

Последовательно реализуемый 

комплекс защитных мер в сельском 

хозяйстве позволил в основном обес-

печить производство пригодной для 

использования продукции. Произ-

водство продукции ограниченного 

использования ежегодно снижает-

ся как в общественном секторе, так 

и в личных подсобных хозяйствах. 

В настоящее время практически 

все зерно соответствует санитарно-

гигиеническим нормативам по со-

держанию цезия-137, а картофель 

и овощи — как цезия-137, так и 

стронция-90. В 2009 г. вся молочная 

продукция, говядина и свинина со-

ответствовали нормативным требо-

ваниям по содержанию радионук-

лидов.

Благодаря целенаправленной рабо-

те значительно улучшилось качество 

продуктов питания, производимых 

в личных подсобных хозяйствах. Ко-

личество населенных пунктов, где 

регистрируется молоко с содержани-

ем цезия-137 более 100 беккерелей на 

литр, за последние три года умень-

шилось в два раза. В 2009 г. осталось 

39 таких населенных пунктов. По-

ступление стронция-90 в пищевую 

цепочку за послеаварийный период, в 

основном за счет защитных мер, сни-

жено в три раза.

Внедрение особой системы веде-

ния лесного хозяйства в зонах радио-

активного загрязнения позволило 

обеспечить эффективное проведение 

лесохозяйственных мероприятий, 

безопасные условия труда и получе-

ние нормативно чистой лесной про-

дукции.

В целях улучшения радиационной 

обстановки и снижения доз внешне-

го облучения населения, проживаю-

щего на пострадавших территориях, 

улучшения санитарного состояния 

населенных пунктов, снижения по-

жарной опасности загрязненной 

территории и повышения эффектив-

ности охраны зон отчуждения (отсе-

ления) проведен значительный объем 

работ по дезактивации территорий и 

объектов, захоронению подворий, 

производственных зданий и соору-

жений. Из полностью отселенных 

340 населенных пунктов захоронено 

118. Завершены работы по дезакти-

вации до достижения установленных 

контрольных уровней детских до-

школьных учреждений, учебных за-

ведений, учреждений здравоохране-

ния, территорий объектов народного 

хозяйства.

Надежно функционирует создан-

ная в республике система радиацион-

ного контроля и мониторинга, вклю-

чающая 122 реперные площадки, 

18 ландшафтно-геохимических по-

лигонов, 159 постов и около 1000 под-

разделений радиационного контроля. 

Ежегодно анализируется до 1,1 млн 

проб на содержание цезия-137 и около 

18 тыс. на содержание стронция-90.

Финансируемая за счет госу-

дарственного бюджета система 

ме ди цин ского наблюдения, дис-

пан се ризации, диагностики и ле-

чения заболеваний, оздоровления и 

санаторно-курортного лечения по-

страдавшего населения позволяет 

в определенной мере компенсиро-

вать ущерб здоровью, нанесенный 

катастрофой. Основой системы яв-

ляется специальная диспансериза-

ция как способ раннего выявления 

заболеваний и проведения свое-

временного лечения. Под специаль-

ным медицинским наблюдением в 

республике находится 1,4 млн чело-

век, пострадавших от катастрофы, 

среди которых 265,2 тыс. детей и 

подростков.

В течение 2009 г. бесплатное пи-

тание организовано для 154,9 тыс. 

школьников, проживающих на за-

грязненных территориях и обучаю-

щихся в учреждениях общего базо-

вого и общего среднего образования. 

С целью улучшения социальных и 

санитарно-бытовых условий про-

живания людей и снижения дозовых 

нагрузок в пострадавших районах за 

счет капитальных вложений постро-

ено объектов здравоохранения на 

4707 коек, амбу ла тор но-по лик ли ни-

чес ких учреждений — на 21 512 посе-
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щений в смену, дошкольных учреж-

дений — на 18 505 мест, школ — на 

46 903 ученических места.

В последние годы основной закон, 

касающийся социальной защиты 

граждан, — Закон Респуб лики Бе-

ларусь «О социальной защите граж-

дан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» в некоторой 

степени растворился в других законо-

дательных актах, которые были при-

няты позже и потому чаще применя-

лись. В связи с этим был разработан и 

принят Закон «О социальной защите 

граждан, пострадавших от катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий», вступивший 

в силу 16 июля 2009 г. Данный закон 

не изменил подходы к социальной 

защите граждан, пострадавших от 

последствий радиации, но в нем при-

ведены в соответствие друг с другом 

все нормативные акты, действующие 

сегодня.

В 2010 г. Республика Беларусь за-

вершает реализацию четвертой Госу-

дарственной программы, рассчитан-

ной на 2006–2010 гг. На ее выполнение 

из государственного бюджета было 

выделено финансирование, эквива-

лентное 1,5 млрд долл. В настоящее 

время разработана и рассмотрена в 

Совете Министров Республики Бе-

ларусь новая, пятая Государственная 

программа по преодолению послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на 2011–2015 годы и на период 

до 2020 года. Главная цель Програм-

мы — дальнейшее снижение риска 

неблагоприятных последствий для 

здоровья граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

и содействие переходу от реабили-

тации территорий к их устойчивому 

социальн о-экономическому разви-

тию при безусловном обеспечении 

требований радиационной безопас-

ности.

Для преодоления экономическо-

го кризиса в Республике Казахстан 

реализован целый комплекс меро-

приятий по недопущению рецессии 

экономики страны, обеспечению 

мак роэкономической стабильности.

Парламент республики в оператив-

ном порядке принял пакет законов, 

направленных на поддержание лик-

видности банковской системы и рас-

ширение возможности кредитования 

реального сектора экономики, под-

держку населения и другие антикри-

зисные меры.

В целях преодоления и смягче-

ния негативных последствий гло-

бального кризиса на социально-

экономическую ситуацию страны и 

обеспечения необходимой основы 

для будущего качественного эконо-

мического роста Правительством 

Республики Казахстан был принят 

План совместных действий Пра-

вительства Республики Казахстан, 

Национального Банка Республики 

Казахстан и Агентства Республики 

Казахстан по регулированию и над-

зору финансового рынка и финансо-

вых организаций по стабилизации 

экономики и финансовой системы на 

2008–2010 годы. Согласно этому Пла-

ну работа ведется по пяти направле-

ниям: 1) стабилизация финансово-

го сектора; 2) решение проблем на 

рынке недвижимости; 3) поддержка 

малого и среднего бизнеса; 4) разви-

тие агропромышленного комплекса; 

5) реализация индустриально-ин-

но ва цион ных и инфраструктурных 

проектов. Для реализации данного 

плана из рес публиканского бюд-

жета и Национального фонда Рес-

публики Казахстан было выделено 

2,7 трлн тенге (18 млрд долл. США) — 

14% от ВВП. 
1. На стабилизацию финансо-

вого сектора направлено более 

4 млрд долл. США. В результате при-

нятых мер на 1 января 2010 г. сово-

купные активы банков превысили 

11,5 трлн тенге, ссудный портфель 

банков составил 9,6 трлн тенге и воз-

рос за год на 4,3%. Казахстанские 

банки успешно выполняют все свои 

внутренние и внешние обязательства. 

Кредитование экономики банками 

второго уровня сохранилось на уров-

не прошлого года. Депозиты в банках 

К. А. АЙТАХАНОВ, 
секретарь Комитета Сената 
Парламента Республики Казахстан 
по аграрным вопросам 
и охране окружающей среды, 
член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по экономике и финансам

О МЕРАХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
В КАЗАХСТАНЕ
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за 2009 г. увеличились на 63%, в том 

числе депозиты населения — на 28%.

В программе антикризисных мер 

предусматривается обеспечение Пра-

вительством сохранности пенсион-

ных накоплений населения респуб-

лики. Государство берет на себя 

обязательства по их вы плате — с 

учетом получения по ним дохода на 

уровне инфляции. Программой также 

предусмотрено привлечение пенсион-

ных активов в приоритетные проекты 

с целью повышения инвес тиционного 

дохода данных накоплений.

2. На решение проблем на рын-
ке недвижимости выделено более 
4,5 млрд долл. США. Государство взя-

ло на себя все расходы по завершению 

долевого строительства. 

3. На поддержку малого и среднего 
бизнеса выделено более 2,2 млрд долл. 

США. С 1 января 2009 г. введен в дей-

ствие новый Налоговый кодекс, в 

рамках которого предусмотрено су-

щественное снижение налоговой на-

грузки, в первую очередь для несырь-

евого сектора экономики. С 2009 г. 

корпоративный подоходный налог 

снижен с 30% до 20%, в 2010 г. — до 

17,5%, а в 2011 г. — до 15%. Ставка на-

лога на добавленную стоимость сни-

жена с 13% до 12%. Вместо регрес-

сивной шкалы ставок социального 

налога будет введена единая ставка в 

размере 11%.

4. На развитие агропромышлен-
ного комплекса направлено более 

2,2 млрд долл. США. В результате 

беспрецедентной поддержки аграрно-

го сектора объем валовой продукции 

сельского хозяйства в 2009 г. по срав-

нению c 2008 г. увеличился на 13,8%. 
Средства в основном направлены на 

развитие перерабатывающих отраслей 

аграрного сектора и внедрение инно-

вационных проектов. 

5. На реализацию индустриально-
инновационных и инфраструктур-
ных проектов направлено более 

1 млрд долл. США. В Казахстане не 

только сохранены все социальные 

выплаты, но и существенно увеличен 

их размер. За два года (2009–2010 гг.) 

повышены пенсии, стипендии, за-

работная плата работников бюджет-

ной сферы на 50%, в 2,5 раза увеличен 

размер единовременных пособий по 

уходу за ребенком. С 1 января 2011 г. 

повышены пенсии еще на 30%, с июля 

текущего года планируется повыше-

ние заработной платы работников 

бюджетной сферы на 30%. С 2009 г. 

молодым специалистам, переселив-

шимся в сельскую местность, вы-

плачиваются подъемные пособия 

(на данный проект в 2009–2011 гг. из 

республиканского бюджета будет на-

правлено 14,3 млрд тенге).

В условиях мирового кризиса 

основной проблемой во всех странах 

стали и остаются всплеск безработи-

цы и борьба с ней. Поэтому основные 

усилия в республике были направле-

ны прежде всего на предотвращение 

риска потери работы и социальную 

защиту безработных. Была разрабо-

тана Стратегия региональной занято-

сти и переподготовки кадров, успеш-

но реализованная в виде программы 

«Дорожная карта», которая стала 

одной из наиболее эффективных ан-

тикризисных мер Правительства.

В рамках осуществления «До-

рожной карты» за два года освое-

но 342,1 млрд тенге (в 2009 г. — 

191,5 млрд тенге, 2010 г. — 150,6 млрд) 

и реализован 8871 проект (в 2009 г. — 

5271, в 2010 г. — 3600). Главный резуль-

тат этой программы состоит в том, что 

в республике не только предотвращен 

всплеск безработицы, но и достигнуто 

некоторое снижение ее уровня (уро-

вень безработицы в декабре 2009 г. со-

ставлял 6,3%, а в конце 2010 г. — 5,5%, 

что является минимальным показа-

телем за последние годы).

В процессе реализации программы 

создано 400 тыс. новых рабочих мест. 

Более 200 тыс. человек прошли пере-

подготовку и стали участниками об-

щественных работ. Проведена огром-

ная работа по модернизации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

и инфраструктуры. Благодаря «До-

рожной карте» за 2009–2010 гг. отре-

монтировано 1360 объектов системы 

жилищно-коммунального хозяй-

ства (водоснабжение, канализация, 

тепло снабжение, электроснабже-

ние), 1500 объек тов здравоохране-

ния, образования и других объектов 

социальной сферы. Все это способ-

ствовало улучшению технического 

состояния теплоснабжающих пред-

приятий городов и крупных район-

ных центров, позволило обеспечить 

повышение надежности и качества 

предоставляемых услуг по тепло-

снабжению, снизить нормируемые 

потери в теплосетях, а также повы-

сить эффективность работы пред-

приятий по предоставлению комму-

нальных услуг. Проводимые меры 

также позволили максимально смяг-

чить негативное влияние кризиса на 

социально-экономическую ситуа-

цию, подготовку страны к ускорен-

ному развитию в посткризисный пе-

риод. Работа над реализацией данной 

программы продолжается. 

Сегодня, по истечении опреде-

ленного времени, мы можем конста-

тировать, что мировой финансово-

экономический кризис повлиял на 

темпы роста экономики страны, но 

не остановил ее развитие. Достиг-

нута общая стабилизация финансо-

вой системы. Объем инвестиций в 

основной капитал за 2010 г. составил 

4,7 трлн тенге. За 2010 г. рост экономи-

ки, т. е. прирост ВВП, составил 7%, а 

в промышленности — 10%. Среднеме-

сячная заработная плата увеличилась 

с 53 тыс. тенге в 2007 г. до 80 тыс. тенге 

в 2010 г.

В ближайшем десятилетии перед 

Казахстаном стоят новые задачи. В их 

числе: добиться устойчивого роста 

экономики за счет диверсификации 

и повышения ее конкурентоспо-

собности на основе форсированной 

индустриализации и развития ин-

фраструктуры; активно инвестиро-

вать в будущее ради повышения кон-

куренто способности человеческого 

ка питала; обеспечить казахстанцев 

качественными социальными и жи-

лищ но-ком му наль ны ми услугами; 

укрепить межнациональное согласие, 

повысить национальную безопас-

ность и дальше развивать междуна-

родные отношения.

Решение этих задач будет достигну-

то посредством реализации Страте-

гического плана развития Республи-

ки Казахстан до 2020 года, который 

предусматривает увеличение роста 

производительности труда, развитие 

национальной инновационной систе-

мы, создание привлекательных усло-

вий для инвесторов, развитие нового 

слоя предпринимательства в регио-

нах, прежде всего малого и среднего 

бизнеса, поддержку несырьевых экс-

портеров и реформу регионального 

развития.

Разработана и утверждена Указом 

Президента Государственная про-

грамма по форсированному инду-

ст риально-инновационному раз-

витию Республики Казахстан на 

2010–2014 годы и детальная Карта ин-

дустриализации Казахстана на 2010–

2014 годы. По итогам 2010 г. были 
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введены в эксплуатацию 152 пред-

приятия, обеспечены работой 24 тыс. 

казахстанцев. В рамках этой програм-

мы планируется до 2014 г. реализовать 

294 инвестиционных проекта на сум-

му 8,1 трлн тенге, которые позволя-

ют напрямую создать свыше 200 тыс. 

новых рабочих мест. Планируется, 

что активы Национального фонда 

Респуб лики Казахстан к 2020 г. воз-

растут до 90 млрд долл., что составит 

не менее 30% ВВП. 

Одним из приоритетных направ-

лений деятельности Парламента рес-

публики в 2011 г. станет совершенство-

вание законодательного обеспечения 

предпринимательства, прежде всего 

малого и среднего бизнеса. Этот сек-

тор призван стать основой развития 

конкурентоспособных несырьевых 

отраслей экономики, ориентирован-

ных на инновации и экспорт.

В поддержку форсированной ин-

дустриализации в Казахстане с 2010 г. 

реализуется программа «Дорожная 

карта бизнеса — 2020», целью которой 

является создание постоянных рабо-

чих мест за счет развития нового слоя 

предпринимательства в регионах, и 

прежде всего малого и среднего биз-

неса, а также помощь в оздоровлении 

действующего бизнеса. Основными 

направлениями реализации данной 

программы будут субсидирование 

процентной ставки по кредитам; час-

тичное гарантирование кредитов 

малому и среднему бизнесу; развитие 

индустриальной инфраструктуры; 

сервисная поддержка ведения бизне-

са и другие меры.

Кризис продемонстрировал недо-

статки существующих моделей фи-

нансовых систем, как в общемировом 

масштабе, так и в нашей стране. По 

поручению Президента Республики 

Казахстан сейчас разрабатывается 

концепция национальной финансо-

вой архитектуры. В ней будут отраже-

ны вопросы комплексного совершен-

ствования законодательства в сфере 

банковской деятельности, валютно-

го регулирования и контроля. Нам 

предстоит серьезно усилить роль фи-

нансового надзора, изменить законо-

дательство по вопросам страхования, 

повысить эффективность бюджет-

ного законодательства. Необходимо, 

чтобы бюджет стал важнейшим ис-

точником экономического развития. 

В целом финансовая система страны 

должна работать на диверсификацию 

экономики, на инновационный про-

мышленный рост.

Мировой финансовый кризис до-

казал миру необходимость объеди-

ниться, так как ни одна страна не в 

состоянии в одиночку справиться с 

такой глобальной проблемой. При-

мером подобного объединения стало 

создание с 1 января 2010 г. Таможен-

ного союза между Россией, Беларусью 

и Казахстаном. Его создание является 

важным шагом на пути к формиро-

ванию Единого экономического про-

странства. Начало работы Таможен-

ного союза в 2010 г. — самый зримый 

и реальный шаг на пути интеграции 

наших стран. Так, по итогам 2010 г. 

объем торговли с Россией и Беларусью 

вырос на 38%. Экспорт казахстанской 

продукции в страны Таможенного 

союза увеличился на 52,4%. При этом 

прирост таможенных пошлин в бюд-

жет составил 25%. Все это объективно 

показывает, что Таможенный союз — 

очень прагматичный и конкретный 

проект, который решает экономиче-

ские задачи наших стран.

2010 г. для Казахстана стал исто-

рическим и особенным. В этом году 

Республика Казахстан была пред-

седательствующим в крупнейшей 

региональной организации мира — 

Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. В Аста-

не прошел первый в XXI в. саммит 

ОБСЕ. Впервые за 11 лет принята 

Астанинская декларация саммита 

ОБСЕ. Данное событие открывает 

новый этап в жизни Организации. 

Это общий, поистине исторический 

успех, который отвечает надеждам 

наших народов на более безопасный, 

лучший мир.

В этом,  2011-м,  году  Казахстан 

председательствует в Организации 

Исламской конференции, которая яв-

ляется одной из самых влиятельных 

международных организаций, объе-

диняющих мусульманские страны. 

Все это обязывает депутатский кор-

пус активно сотрудничать с зарубеж-

ными коллегами, участвуя в деятель-

ности различных международных 

организаций, парламентских комис-

сий и групп.

Подходит к концу первое десятиле-

тие XXI в. В свое время было выска-

зано немало суждений о том, каким 

быть наступившему веку. В анализе 

общественного развития широкое 

применение получили такие поня-

тия, как «устойчивый рост» и «глоба-

лизация». Признавая их значимость 

для оценки современных тенденций, 

отметим, что они не могут служить 

универсальными характеристиками 

нового этапа социальных, экономи-

ческих, политических и иных про-

цессов. Более точно, на наш взгляд, 

сущность данного исторического 

этапа отражает категория «иннова-

ционное развитие». Что же скрыва-

ется за данной категорией? Нередко, 

используя тот или иной термин, мы 

перестаем обращать внимание на его 

содержание, настолько явным оно 

нам кажется. В итоге происходит не-

которая формализация термина, что 

впоследствии ведет к его избитости и 

невнятности. 

В широком смысле инновация — 

синоним успешного развития соци-

альной, экономической, образова-

Б. О. АЛИМЖАНОВ, 
секретарь Комитета Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 
по социально-культурному развитию, 
член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по науке и образованию

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

© Б. О. Алимжанов, 2011
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тельной, управленческой и других 

сфер на базе разнообразных нововве-

дений. Научная, научно-техническая 

разработка, изобретение становятся 

инновацией, как правило, в виде то-

вара, услуги, метода. Следовательно, 

инновационному циклу предше-

ствуют научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские или про-

ектные работы. Их результаты в 

основном и создают тот задел, на базе 

которого начинается инновационная 

деятельность в конкретных экономи-

ческой и иных областях. 

Под инновационным развитием 

мы понимаем прежде всего после-

довательную реализацию новшеств. 

Оно более успешно, когда охватывает 

не одну узкую область, а включает в 

себя также сферы, влияющие на об-

щий результат (управление, марке-

тинг, обучение персонала, финансы, 

продажу и т. д.). Следовательно, ин-

новационное развитие должно носить 

комплексный характер.

Если взглянуть на эту проблему с 

сугубо прикладных позиций, то воз-

никает вопрос: что нужно сделать, 

чтобы инновационное развитие из 

привлекательной идеи стало реаль-

ностью? Для перехода к инновацион-

ной модели развития экономики тре-

буется в первую очередь проведение 

активной инновационной политики, 

предусматривающей создание и раз-

витие соответствующих институцио-

нальных условий. Разработка инно-

вационной политики в свою очередь 

требует детального рассмотрения на-

циональной инновационной систе -

мы, выявления слабых мест и проб-

лем ее функционирования, с тем что-

бы наметить основные пути ее совер-

шенствования. 

Первостепенную роль в достиже-

нии целей и решении задач иннова-

ционной политики играет выработка 

законодательных основ социально-

экономических реформ, т. е. обес-

печение процесса становления и 

дальнейшего роста экономики путем 

разработки и принятия необходимых 

нормативных правовых актов. 

В настоящее время практически 

во всех развитых странах государство 

оказывает инновационной деятель-

ности правовую, организационную и 

финансовую поддержку. Республика 

Казахстан в этом отношении не яв-

ляется исключением. Сейчас можно 

с уверенностью сказать, что законо-

дательные основы формирования и 

развития национальной инноваци-

онной системы в Казахстане в целом 

созданы. Причем работа по совершен-

ствованию законодательства, по раз-

работке соответствующих стратегий 

и программ ведется на постоянной 

основе.

 Так, в 1993 г. вышел Указ Президен-

та Республики Казахстан «О мерах по 

совершенствованию организации на-

уки и развитию научно-технического 

потенциала республики». В 1996 г. 

были приняты законы «Об авторском 

праве и смежных правах», «О спе-

циальных экономических зонах в 

Респуб лике Казахстан», в 1999 г. — 

«Патентный закон Республики Ка-

захстан», Закон «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименова-

ниях мест происхождения товаров», в 

2001 г. — законы «О науке», «О право-

вой охране топологий интегральных 

микросхем». 

Закон «Об инновационной дея-

тельности» 2002 г. заложил основы 

регулирования отношений в сфере 

инновационной деятельности, опре-

делил основополагающие принципы, 

направления и формы реализации 

государственной инновационной 

политики. Впервые законодательно 

были обозначены субъекты иннова-

ционной деятельности — лица, соз-

дающие и реализующие инновации, 

технополисы, промышленные и агро-

промышленные парки, технопарки, 

технологические инкубаторы, инно-

вационные фонды, инновационные 

центры, а также ее объекты — инно-

вационные проекты и программы, 

результаты интеллектуальной твор-

ческой деятельности. 

В 2006 г. в рамках реализации Стра-

тегии индустриально-ин но ва цион-

но го развития Республики Казахстан 

на 2003–2015 годы был разработан 

и принят Закон «О государственной 

поддержке инновационной деятель-

ности». По реализации Стратегии про-

водилась огромная работа, связанная 

с внесением изменений и дополне-

ний в действующее законодательство 

Республики Казахстан, выработкой 

новых нормативных правовых актов, 

созданием государственных инсти-

тутов, обеспечивающих участие го-

сударства в реализации инновацион-

ных проектов, и т. д. Были заложены 

основы создания инновационной 

инфра структуры, произошло со-

вершенствование организационной 

структуры научно-технического раз-

вития страны. В частности, измене-

ния коснулись законов «О науке», 

«О государственной поддержке инно-

вационной деятельности». 

Именно в Законе «О государ-

ственной поддержке инновацион-

ной деятельности» закреплены такие 

основные понятия, как «инновация», 

«инновационная инфраструкту-

ра», «инновационная деятельность», 

«трансферт технологий», «бизнес-

инкубатор», «технологический парк» 

и т. д. В 2009 г. в закон были внесены 

изменения и дополнения. Теперь в нем 

предусмотрены нормы, расширяющие 

интересы различных юридических 

лиц, в частности таких институтов 

развития, как АО «Центр инжини-

ринга и трансферта технологий», АО 

«Фонд науки» и АО «КазАгроИннова-

ция», основная деятельность которых 

в первую очередь направлена на раз-

витие инновационной сферы в раз-

личных направлениях. 

 2010 г. объявлен в Содружестве Не-

зависимых Государств Годом науки 

и инноваций. В связи с этим в Ка-

захстане разработана и Указом Пре-

зидента утверждена Государственная 

программа по форсированному инду-

ст риаль но-инновационному раз-

витию Республики Казахстан на 

2010–2014 годы с целью обеспечения 

устойчивого и сбалансированного 

роста экономики через диверсифика-

цию и повышение ее конкурентоспо-

собности.

В Программе заложены следующие 

целевые индикаторы:

— увеличение ВВП не менее чем на 

7 трлн тенге, примерно на 50% ВВП 

2008 г. (в реальном выражении при-

рост ВВП составит 15%);

— увеличение доли обрабатываю-

щей промышленности в структуре 

ВВП до уровня не менее 12,5%, доли 

несырьевого экспорта до уровня не 

менее 40% в общем объеме экспорта; 

— увеличение объема несырьевого 

экспорта до уровня не менее 43% от 

объема совокупного производства об-

рабатывающей промышленности;

— увеличение производительности 

труда в обрабатывающей промышлен-

ности не менее чем в 1,5 раза; 

— увеличение производительно-

сти труда в агропромышленном ком-

плексе с 3 тыс. долл. США на одного 
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занятого в сельском хозяйстве не ме-

нее чем в два раза; 

— увеличение доли казахстанско-

го содержания в закупках государ-

ственных учреждений и организа-

ций, национального управляющего 

холдинга, национальных холдингов 

и компаний — товаров до 60%, а в за-

купках работ и услуг — до 90%; 

— увеличение доли инновацион-

но активных предприятий до 10% от 

числа действующих. 

И, наконец, как итоговая цель 

должна быть сформирована инно-

вационная система открытого типа, 

обеспечивающая создание конкурен-

тоспособного конечного продукта на 

основе использования отечественных 

научного потенциала и технологий.

В целом инновационная полити-

ка Казахстана все больше становится 

сходной с инновационной политикой 

развитых стран. Тем не менее процесс 

становления в республике нацио-

нальной инновационной системы и 

институтов, способствующих инно-

вационному развитию, требует даль-

нейшего совершенствования. 

Как известно, процесс инноваци-

онного развития имеет две главные 

составляющие — реализацию иннова-

ционных проектов и развитие иннова-

ционного потенциала. В Казахстане в 

области реализации инновационных 

проектов, как уже отмечено, продела-

на большая работа. Что касается ин-

новационного потенциала, то здесь 

необходима оценка состояния веду-

щих экономических институтов и в 

первую очередь научно-технического 

потенциала страны, который опре-

деляется уровнем финансирования 

науки, материально-техническим со-

стоянием научной сферы, эффектив-

ностью полученных результатов. 

Научно-технический потенциал

формируется в среде, производя-

щей знания. Обобщая результаты 

исследований ее состояния, можно 

сделать определенные выводы отно-

сительно основных факторов, тормо-

зящих развитие науки: это пока что 

низкий уровень расходов на научные 

исследования и разработки по отно-

шению к ВВП; высокая степень мо-

ральной и физической изношенности 

материально-технической базы орга-

низаций, проводящих исследования 

и разработки; проблемы кадрового 

характера, выражающиеся в недо-

статке квалифицированных научных 

кадров, их старении; неразвитость 

рынка интеллектуальных продуктов; 

отсутствие эффективной системы 

внедрения полученных научных ре-

зультатов в производственную сферу 

вследствие недостаточной развитости 

механизмов и инфраструктуры пере-

дачи научных достижений в реаль-

ный сектор экономики и др.

Если обратиться к опыту других 

стран, то создание искусственной 

интеллектуальной среды, способной 

генерировать инновационные идеи и 

проекты, на сегодняшний день повсе-

местно становится актуальной зада-

чей для успешной реализации инно-

вационной политики. Россия — наш 

ближайший сосед — уже приступила 

к реализации проекта инновационно-

го центра «Сколково». Основная цель 

«Сколково» — становление в России 

исследовательской и инновационной 

культуры мирового уровня. Авторы 

идеи рассматривают инновационный 

центр как новый город, в котором 

будут обеспечены особые экономи-

ческие условия для компаний, ра-

ботающих в приоритетных отраслях 

модернизации экономики России: 

космос и телекоммуникации, меди-

цинская техника и фармацевтика, 

энергоэффективность, информаци-

онные технологии, а также ядерные 

технологии. «Сколково» — это синтез 

российских научных достижений и 

технических инноваций, в перспек-

тиве — формирование благоприятной 

среды для концентрации интеллекту-

ального капитала, способного гене-

рировать инновации. Инновацион-

ный центр должен стать прообразом 

города будущего, крупнейшим испы-

тательным полигоном новой эконо-

мической политики. 

Осуществление подобного проекта 

предполагает переход от инновацион-

ных идей к их воплощению в реаль-

ность, т. е. не следование принципу 

«инновация ради инновации», а улуч-

шение жизненной инфраструктуры 

на новом уровне, модернизация здра-

воохранения, транспорта, связи и т. д. 

Все, что имеет инвестиционную со-

ставляющую, не может быть осущест-

влено без серьезных инновационных 

разработок, включающих уже допол-

нительные проекты — нано- и био-

технологии. Их успешная реализация 

одновременно будет являться и сред-

ством для создания и организации та-

кой среды, которая обеспечивала бы 

сохранение населения.

Ближайший аналог иннограда 

«Сколково» — это г. Бангалор в Ин-

дии. С точки зрения российских уче-

ных, если первые лица государства 

будут руководить развитием инно-

вационного центра, как это делал 

премьер-министр Индии Р. Ганди, 

тогда проект осуществится. Бангалор 

за сравнительно небольшой срок су-

мел выйти на экспорт софта в размере 

15–20 млрд долл. В Индии на тот мо-

мент практически не было сильных 

технических университетов, но име-

лась элита, воспитанная англичана-

ми. И случилось так, что выпускники 

этих вузов оказались в своей стране 

невостребованны — они были слиш-

ком квалифицированны для индий-

ского бизнеса. Этим выпускникам 

пришлось уехать на заработки в дру-

гие страны, в частности в США. В ряде 

случаев индийцы занимали достаточ-

но высокие позиции в IT-компаниях 

или создавали свой бизнес. Несколько 

позже именно эти специалисты стали 

генерировать заказы на аутсорсинг в 

родной стране. Как только премьер-

министр Р. Ганди увидел перспективу 

в экспорте интеллектуальных услуг, 

так сразу же предоставил работающим 

в данном секторе компаниям беспре-

цедентные льготы, которые сохраня-

ются до сих пор. У нас тоже должно 

появиться осознание необходимости 

предоставления налоговых префе-

ренций для бизнеса, использующего 

IT-технологии. 

Но наиболее показательным для 

нас и остального мира можно считать 

пример Сингапура, одного из самых 

высокоразвитых государств Азии. 

Интенсивное внедрение новых тех-

нологий и огромный торговый обо-

рот помогли избежать тяжелого эко-

номического кризиса, поразившего в 

1990-х гг. многих «азиатских тигров». 

Сингапурская экономика и сегодня 

динамично развивается — показа-

тель годового прироста неизменно 

держится на уровне 10%. Эта страна 

является еще и одним из центров ми-

рового оздоровительного и лечебного 

туризма, она вышла на первое место в 

Азии по качеству оказания медицин-

ских услуг — действующая в Синга-

пуре система здравоохранения ни в 

чем не уступает, а кое в чем и превос-
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ходит системы здравоохранения са-

мых передовых государств. 

Откуда же взялось сингапурское 

медицинское и биологическое чудо? 

В 1999–2000 гг. экономисты замети-

ли, что отрасль, которая выдвинула 

Сингапур в число богатейших стран 

мира, — микроэлектроника стала 

приносить меньшие доходы. Прави-

тельство начало поиск выхода из на-

мечавшегося кризиса, и в итоге выбор 

пал на биологию, биотехнологию и 

медицину. Объяснение этому простое. 

Во-первых, биомедицина в настоящее 

время — пожалуй, самая востребо-

ванная и популярная в мире отрасль 

академических знаний. Во-вторых, в 

биотехнологию и медицину сегодня 

вкладываются значительные суммы, 

средства крупнейших компаний, пре-

жде всего производителей лекарств. 

И главное — у этой области отличные 

перспективы: увеличивается продол-

жительность жизни, соответственно, 

растет потребность в лечении, актив-

но развивается косметология. 

В июне 2000 г. в Сингапуре была 

запущена программа развития био-

медицинских наук. Не имея соб-

ственных научных традиций, Син-

гапур пошел по пути привлечения 

специалистов со всего мира. В стране 

работают Агентство по науке, техно-

логии и исследованиям, Совет по эко-

номическому развитию (и при нем — 

Международный консультационный 

совет, в который входят ученые с ми-

ровым именем и даже лауреаты Нобе-

левской премии). В кратчайшие сроки 

была создана национальная система 

управления развитием биомедицины. 

С целью обеспечения ученым всех не-

обходимых условий для продуктив-

ной работы, ее организации на самом 

современном уровне, включая вопро-

сы финансирования и применения 

высоких технологий, правительство 

Сингапура способствовало формиро-

ванию уникального научного центра, 

крупнейшего в мире биотехнологи-

ческого кластера, в рамках которого 

работают девять НИИ биотехнологи-

ческой и фармакологической направ-

ленности. Он получил название «Био-

полис». Здесь совместно работают как 

государственные учреждения, так и 

частные фирмы. 

Правительство Сингапура поста-

вило перед собой задачу не просто 

создания сильной научной школы 

как таковой, а диверсификации эко-

номики, увеличения ее наукоемко-

сти. В 2006 г. объем производства 

биомедицинских товаров в стране со-

ставил 23 млрд долл., продемонстри-

ровав беспрецедентный годовой рост 

в 30%, а в сравнении с 2000 г. — почти 

в четыре раза. Отметим, что рост этот 

вызван не успехами молодой синга-

пурской науки, а существенными на-

логовыми льготами и поощрениями, 

которые в свое время также подняли 

микроэлектронику. В результате свое 

производство в Сингапур перенесли 

многие гиганты фармацевтики и био-

технологии, чьи исследовательские 

отделы работают в «Биополисе». Прак-

тически с нуля властями была создана 

«точка роста» биомедицины мирово-

го уровня. Особая заслуга сингапур-

цев — дружественная по отношению 

к ученым атмосфера, это подчерки-

вают все уехавшие туда специалисты. 

Интересно, что финансовых средств 

на «Биополис» потрачено по зарубеж-

ным меркам не так уж много — инфра-

структура стоила около 580 млн долл., 

госзатраты на науку в год составляют 

примерно 600 млн долл. плюс 35% 

частных средств. 

И вот первые закономерные резуль-

таты: Сингапур ныне является одним 

из мировых лидеров в сфере исследо-

вания стволовых клеток, применяе-

мых в клеточной терапии для лече-

ния многих тяжелых заболеваний, в 

том числе сахарного диабета. 

В заключение хотелось бы под-

черк нуть, что инновационное раз-

витие экономики Республики Казах-

стан обязательно будет успешным, 

если во главу угла поставить интере-

сы народа. Нам необходимо серьезно 

изучать зарубежный опыт, иметь не-

кую модель для прорыва по целому 

ряду направлений, требующих заме-

ны устаревших технологий на инно-

вационные. 

В деятельности Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ основной формой 

сближения нормативно-правовых 

систем стран Содружества является 

модельное законотворчество, отве-

чающее целям гармонизации и уни-

фикации национального законода-

тельства и задачам интеграционного 

развития Содружества Независимых 

Государств.

Сотрудничество в правовой сфере 

получает свое воплощение в прини-

маемых Ассамблеей модельных зако-

нодательных актах и рекомендациях, 

при создании которых учитывается 

опыт парламентов государств СНГ, 

международных парламентских и 

других организаций. Вместе с тем 

процесс имплементации актов МПА 

в национальном законодательстве не 

должен носить формального харак-

тера. 

Вопросы использования модель-

ных законодательных актов, приня-

тых Межпарламентской Ассамблеей, 

в национальных парламентах на ста-

диях законотворческого процесса, 

особенно в части определения форм 

включения в систему законодатель-

ства механизмов и сроков реализа-

И. А. АМИРОВ, 
член Комитета Сената Парламента 
Республики Казахстан 
по законодательству 
и правовым вопросам, 
член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по правовым вопросам

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИЕЙ МПА СНГ 
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ, В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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ции, регулярно обсуждаются на засе-

даниях постоянных комиссий МПА 

СНГ. С принятием подготовленного 

Постоянной комиссией по правовым 

вопросам Положения о разработке 

модельных законодательных актов 

и рекомендаций Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участ-

ников Содружества Независимых 

Государств, утвержденного поста-

новлением МПА от 14 апреля 2005 г. 

(с дополнениями от 25 ноября 2008 г.), 

постоянные комиссии получили нор-

мативные ориентиры в процессе мо-

ниторинга использования модельных 

законодательных актов парламентами 

государств — участников Межпарла-

ментской Ассамблеи СНГ.

Парламент Республики Казахстан 

при рассмотрении законопроектов, 

направленных на совершенствова-

ние законодательной базы, постоян-

но изучает, анализирует и использует 

нормативные правовые акты Меж-

парламентской Ассамблеи СНГ. Их 

основные положения и нормы, а так-

же предложения и рекомендации Ас-

самблеи нашли полное или частичное 

отражение во многих нормативных 

правовых актах нашей страны.

В целом, говоря о механизме раз-

работки модельных нормативных 

правовых актов, рекомендуемых для 

принятия за основу и внедрения в 

национальное законодательство, мы 

стараемся определить концепции 

правового регулирования отноше-

ний, складывающихся в наших стра-

нах в процессе становления и разви-

тия государственных и общественных 

институтов, а также сформулировать 

основные нормы отраслевого законо-

дательства в целом.

Законодательная практика Респуб-

лики Казахстан показывает, что при 

разработке норм национальных за-

конов применялись концептуальные 

положения модельных актов, подго-

товленных рабочими органами Меж-

парламентской Ассамблеи, что клю-

чевые аспекты диспозиций модельных 

правовых норм с учетом особенностей 

национального законодательства 

были успешно имплементированы, 

что принятие либо непринятие тех 

или иных принципов, заложенных в 

модельных законах, обусловливалось 

степенью глубины и качества прове-

денных экономических и социальных 

реформ в стране. Следует отметить, 

что Казахстан по целому ряду пре-

образований является неоспоримым 

лидером (примерами могут служить 

пенсионная реформа, реформа фи-

нансовой системы и т. д.).

Пристальное внимание парла-

ментарии Казахстана уделяют со-

вершенствованию законодательства 

на основе единых принципов право-

вого регулирования. Так, результа-

ты законотворческой деятельности 

МПА СНГ нашли частичное отраже-

ние в законах Республики Казахстан 

«О культуре», «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законода-

тельные акты Республики Казахстан 

по вопросам рекламы», «О системе 

здравоохранения», «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам миграции».

В Рекомендациях по унификации 

и гармонизации национального зако-

нодательства государств — участни-

ков СНГ в сфере борьбы с терроризмом 

определялось, что к законодательству 

о борьбе с терроризмом относятся 

положения уголовных кодексов го-

сударств — участников Содружества 

(в части составов преступлений, от-

носимых к террористическим), зако-

нов о противодействии финансирова-

нию терроризма и др. В связи с этим, 

согласно Рекомендациям, следует 

внести во все национальные законы 

о борьбе с терроризмом унифициро-

ванное понятие «терроризм», при этом 

исходить из того, что акты терроризма 

представляют собой в первую очередь 

особо тяжкое уголовное преступле-

ние. Также при разработке конкрет-

ных направлений борьбы с данным 

негативным явлением необходимо 

уделять внимание и его отдельным 

элементам, в частности финансиро-

ванию терроризма, пропаганде тер-

рористической и экстремистской дея-

тельности.

Следует отметить, что в подпункте 

1 статьи 1 Закона Республики Казах-

стан «О борьбе с терроризмом», кото-

рый принят 13 июля 1999 г., терроризм 

определяется как противоправное 

уголовно наказуемое деяние или угро-

за его совершения в отношении физи-

ческих лиц или организаций в целях 

подрыва общественной безопасности, 

устрашения населения, оказания воз-

действия на принятие государствен-

ными органами Республики Казах-

стан, иностранными государствами 

и международными организациями 

решений, либо с целью прекращения 

деятельности государственных или 

общественных деятелей, либо из мес-

ти за такую деятельность.

В подпункте 2 указанной статьи 

разъясняется понятие террористи-

ческой деятельности как деятель-

ности, направленной на совершение 

преступ лений террористического ха-

рактера и включающей в себя любое 

из следующих деяний: распростране-

ние идеологии терроризма; организа-

цию, планирование, подготовку и со-

вершение террористических акций; 

подстрекательство к проведению 

террористических акций, призывы к 

насилию в террористических целях; 

организацию незаконных военизиро-

ванных формирований или преступ-

ных организаций с целью соверше-

ния террористических акций, а равно 

учас тие в них; вербовку, вооружение 

или использование террористов в тер-

рористических акциях, а также обу-

чение их террористическим навыкам; 

финансирование террористической 

организации или террористов; пособ-

ничество в подготовке и совершении 

террористической акции.

С учетом мировых тенденций в 

сфере борьбы с терроризмом зако-

нодательство Республики Казахстан 

постоянно совершенствуется. Так, 

Уголовный кодекс Республики Казах-

стан дополнен Законом от 19 февраля 

2002 г. — статьями 233-1 «Пропаганда 

терроризма или публичные призы-

вы к совершению акта терроризма» и 

233-2 «Создание, руководство терро-

ристической группой и участие в ее 

деятельности», и Законом от 8 июля 

2005 г. — статьей 233-3, предусматри-

вающей уголовную ответственность 

за финансирование экстремизма или 

террористической деятельности.

Внесены изменения и дополне-

ния в Гражданский процессуальный 

кодекс Республики Казахстан. В со-

ответствии с Законом от 23 февраля 

2005 г. он дополнен главой 36-2, кото-

рая предусматривает производство по 

заявлению о признании иностранной 

или международной организации, 

осуществляющей экстремизм или 

террористическую деятельность на 

территории Республики Казахстан 

и (или) другого государства, экстре-

мистской или террористической.



166  Вестник МПА № 1, 2011 167В постоянных комиссиях Межпарламентской Ассамблеи

28 августа 2009 г. Парламент при-

нял Закон «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем, и фи-

нансированию терроризма», а также 

сопутствующий ему закон, вносящий 

изменения и дополнения в ряд зако-

нодательных актов (в настоящее вре-

мя депутаты вновь вернулись к нему и 

вносят некоторые поправки).

Кроме того, Казахстан целенаправ-

ленно и активно совершенствует пра-

вовую основу противодействия меж-

дународному терроризму не только на 

государственном, но и на междуна-

родном уровне. С этой целью ратифи-

цированы наиболее важные междуна-

родные договоры в рассматриваемой 

сфере. В частности, Законом Респуб-

лики Казахстан от 23 октября 2000 г. 

ратифицирован Договор о сотрудни-

честве государств — участников Со-

дружества Независимых Государств в 

борьбе с терроризмом, на основании 

Закона от 2 октября 2002 г. Казахстан 

присоединился к Международной 

конвенции ООН о борьбе с финан-

сированием терроризма, Законом от 

4 октября 2004 г. ратифицирован Про-

токол об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения 

совместных антитеррористических 

мероприятий на территориях госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств и т. д.

В целом изложенное свидетельству-

ет о том, что Казахстан, осознавая, 

что терроризм представляет серьез-

ную угрозу для мирового сообщества, 

определил правовые основы борьбы с 

этим уголовно наказуемым деянием. 

Дальнейшее совершенствование за-

конодательства в сфере противодей-

ствия финансированию терроризма 

осуществляется при учете существу-

ющих в рассматриваемой сфере меж-

дународных договоров, двусторонних 

и многосторонних соглашений, обя-

зательств, рекомендаций, деклараций 

и иных нормативных правовых актов, 

включая Рекомендации по унифика-

ции и гармонизации национального 

законодательства государств — участ-

ников СНГ в сфере борьбы с терро-

ризмом.

Рекомендации по унификации и 

гармонизации законодательства го-

сударств — участников СНГ в сфере 

борьбы с незаконным оборотом нар-

котических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров разработа-

ны в соответствии с Перспективным 

планом модельного законотворчества 

и сближения национального законо-

дательства в Содружестве Независи-

мых Государств на 2005–2010 годы. 

В указанных Рекомендациях выде-

лены две проблемы, которые суще-

ствуют в отраслевом законодатель-

стве стран — участниц СНГ и требуют 

правового решения: это отсутствие 

единой терминологии в сфере обо-

рота наркотиков и противодействия 

их незаконному обороту и наличие 

расхождений в вопросах регулирова-

ния законного оборота наркотиков 

и противодействия их незаконному 

обороту.

В отношении первой проблемы сто-

ит отметить, что современное законо-

дательство Республики Казахстан в 

сфере противодействия незаконно-

му обороту наркотиков максимально 

унифицировано и гармонизировано 

с рассматриваемыми Рекомендация-

ми. Об этом свидетельствует тот факт, 

что из 32 основных понятий, содер-

жащихся в Рекомендациях, в Законе 

Республики Казахстан «О наркотиче-

ских средствах, психотропных веще-

ствах, прекурсорах и мерах противо-

действия их незаконному обороту и 

злоупотреблению ими», принятом 

10 июля 1998 г., предусмотрено 28 де-

финиций.

Это в первую очередь относится к 

таким основным понятиям, как «нар-

котические средства», «психотропные 

вещества», «прекурсоры», «аналоги 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ», «незаконный оборот 

наркотических средств» и ряд дру-

гих. Два понятия — «профилактика 

наркомании» и «антинаркотическая 

пропаганда», предусмотренные Ре-

комендациями, содержатся в Страте-

гии борьбы с наркоманией и нарко-

бизнесом в Республике Казахстан на 

2006–2014 годы, утвержденной Ука-

зом Президента от 29 ноября 2005 г. 

Необходимо подчеркнуть, что в целом 

для используемых в законодательстве 

Казахстана понятий характерны об-

щая с Рекомендациями терминология 

и единообразное толкование.

Особое внимание в рамках второй 

проблемы — наличия расхождений в 

вопросах регулирования законного 

оборота наркотиков и противодей-

ствия их незаконному обороту — уде-

ляется спискам и соответствующим 

таблицам, содержащим перечень нар-

котических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. Республикой 

Казахстан, так же как и другими го-

сударствами — участниками СНГ, 

данные списки и таблицы сформиро-

ваны на основании международных 

конвенций, в числе которых Единая 

конвенция о наркотических сред-

ствах 1961 г. с поправками, внесенны-

ми в нее в соответствии с Протоколом 

1972 г.; Конвенция ООН о борьбе про-

тив незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

1988 г.; Конвенция о психотропных 

веществах 1971 г.

Также в Рекомендациях предла-

гается утверждать и изменять содер-

жание списков по представлению 

уполномоченного органа и офици-

ально их опубликовывать. Согласно 

подпунк ту 5 пункта 3 статьи 5 Закона 

Респуб лики Казахстан «О наркотиче-

ских средствах, психотропных веще-

ствах, прекурсорах и мерах противо-

действия их незаконному обороту и 

зло употреблению ими» уполномо-

ченный орган в сфере оборота нар-

котических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров вносит пред-

ложения по внесению изменений и 

дополнений в Список наркотических 

средств, психотропных веществ и пре-

курсоров. Указанный Список являет-

ся приложением к вышеназванному 

закону. В соответствии с пунктом 1 

статьи 30 Закона Республики Казах-

стан «О нормативных правовых ак-

тах» все законы обязательно публи-

куются, что является необходимым 

условием их применения.

Вектор совершенствования зако-

нодательства Республики Казахстан 

направлен на усиление ответствен-

ности за совершение правонаруше-

ний и преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков. Так, 

Законом от 27 июня 2008 г. Уголовный 

кодекс Республики Казахстан до-

полнен нормой, согласно которой за 

незаконные приобретение, перевоз-

ку или хранение в целях сбыта, из-

готовление, переработку, пересылку 

либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ, совершенные 

организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной 

организацией), в организациях обра-

зования, в отношении заведомо не-
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совершеннолетнего, предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы 

на срок от 15 до 20 лет с конфискацией 

имущества либо пожизненного ли-

шения свободы с конфискацией иму-

щества. Названным законом внесены 

и другие изменения, направленные 

на усиление ответственности за нар-

копреступления, такие как хищение 

либо вымогательство, склонение к 

потреб лению наркотических средств 

или психотропных веществ.

Таким образом, при внесении из-

менений и дополнений в норматив-

ные правовые акты, регулирующие 

сферу незаконного оборота наркоти-

ков, Рес публикой Казахстан учиты-

ваются имеющиеся в данной сфере 

международные документы, в числе 

которых и Рекомендации по унифи-

кации и гармонизации законодатель-

ства государств — участников СНГ в 

сфере борьбы с незаконным оборо-

том наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров.

Мониторинг использования мо-

дельных законов и рекомендаций, 

принятых Межпарламентской Ас-

самб леей СНГ, свидетельствует о том, 

что потенциал модельного законо-

творчества далеко не исчерпан. Реко-

мендательные правовые акты облада-

ют значительным законотворческим 

ресурсом для создания гармонизиро-

ванного правового поля Содружества 

Независимых Государств.

В 2010 г. Президент Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаев выступил 

с очередным Посланием «Новое де-

сятилетие — новый экономический 

подъем — новые возможности Ка-

захстана», где уделил особое внима-

ние политике в гуманитарной сфере 

республики. Глава государства под-

черкнул, что «человек — главное бо-

гатство страны», что «успешность 

реализации стратегии модернизации 

страны зависит прежде всего от зна-

К. А. БИСЕНОВ , 
член Комитета Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан 
по социально-культурному развитию, 
член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по культуре, информации, 
туризму и спорту

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ ДО 2020 ГОДА 
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ний, социального и физического са-

мочувствия казахстанцев».

В Казахстане к 2020 г. в гумани-

тарной сфере предполагается решить 

важнейшие стратегические задачи, 

что позволит обеспечить продвиже-

ние Республики Казахстан в число 

передовых государств мира. На сегод-

няшний день на этом пути предпри-

нимаются серьезные конструктивные 

шаги.

Никто не будет отрицать, что наи-

более важным направлением деятель-

ности любого государства в гумани-

тарной сфере является воспитание 

и образование подрастающего поко-

ления. Инвестиции в человеческий 

капитал с раннего детства до зрелого 

возраста дают существенную отдачу 

для экономики и общества.

В соответствии с поручением Гла-

вы государства Н. А. Назарбаева в 

Республике Казахстан реализуется 

специальная программа «Балапан», 

направленная на совершенствование 

системы воспитания и образования 

детей дошкольного возраста. В сфе-

ре среднего образования проводится 

планомерная работа, направленная 

на обеспечение успешного функцио-

нирования 12-летней модели обуче-

ния, которая является важным эта-

пом в процессе вхождения в мировое 

образовательное пространство. Пере-

ход на модель 12-летнего среднего 

образования означает изменение со-

держания, улучшение качества предо-

ставляемых знаний и компетенции, а 

также овладение учащимися умением 

применить их в реальной жизни. На 

период до 2020 г. серьезное внимание 

планируется уделять проектам школ 

для одаренных детей — «Интеллекту-

альным школам Первого Президента 

Республики Казахстан», повыше-

нию квалификации педагогических 

кадров. Осуществляется программа 

«100 школ, 100 больниц».

Безусловно, залогом всех дости-

жений и процветания государства 

является здоровье народа. В целях 

пропаганды здорового образа жизни 

в Казахстане было проведено свыше 

15 тыс. спортивных мероприятий с 

участием более 2,5 млн человек.

В Астане состоялось заседание ор-

ганизационного комитета по подго-

товке и проведению VII зимних Ази-

атских игр 2011 г. в Астане и Алматы. 

Осуществляется целенаправленная 

работа по созданию условий для ка-

чественной подготовки и успешного 

выступления казахстанских спортс-

менов на международной арене и 

развития материально-технической 

базы и инфраструктуры спорта, от-

вечающих международным стандар-

там. Реализуются четыре проекта по 

бюджетной программе «Строитель-

ство и реконструкция объектов спор-

та». Среди этих объектов — Комплекс 

лыжного и биатлонного стадионов в 

Алматинской области, Республикан-

ская база олимпийской подготовки 

в Алматинской области, Республи-

канская лыжная база в г. Щучинске, 

Республиканский велотрек в Астане. 

По бюджетной программе «Целевые 

трансферты на развитие областным 

бюджетам, бюджетам Астаны и Ал-

маты на развитие объектов спорта» 

ведется работа по девяти объектам 

спортивно-оздоровительного назна-

чения. В настоящее время количество 

спортивных сооружений в республи-

ке составляет 30 330 единиц, из них 

19 445 единиц приходится на сель-

скую местность.

В целях создания высокоэффектив-

ной и конкурентоспособной турист-
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ской индустрии будет продолжена 

работа по строительству международ-

ных туристских центров «Жана-Иле» 

на Капшагайском водохранилище, 

«Бурабай» в Щучинско-Боровской 

курортной зоне Акмолинской обла-

сти, зоны отдыха «Кендерли» в Ман-

гистауской области.

Ведется планомерная работа по 

формированию туристического 

имиджа Казахстана на международ-

ном рынке и расширению между-

народных связей. Представители 

нашей страны ежегодно участвуют 

в международных туристских ме-

роприятиях и выставках в Москве и 

Санкт-Петербурге (Россия), Мадри-

де (Испания), Берлине (ФРГ), Сеу-

ле (Южная Корея), Пекине (КНР), 

Париже (Франция), Токио (Япония), 

Лондоне (Великобритания).

В области информационных ком-

муникаций для удовлетворения 

спроса на услуги фиксированной 

связи, а также дальнейшего развития 

отрасли телекоммуникаций операто-

ры связи занимаются созданием го-

родских мультисервисных сетей до-

ступа и транспортных сетей на базе 

существующей городской волоконно-

оптической инфраструктуры. Так, 

АО «Казахтелеком» реализует проект 

«Перевод сети телекоммуникаций по 

технологии Next Generation Network». 

Общая емкость сети NGN в настоя-

щее время составила 793 030 портов. 

Особое внимание уделяется модер-

низации и развитию сельской связи. 

Для дальнейшего развития коммуни-

каций в сельской местности ведется 

строительство сети беспроводного 

доступа по технологии CDMA в диа-

пазоне 450 МГц, что позволит обеспе-

чить полноценный доступ к новым 

услугам, цифровизацию сельских 

телефонных сетей, предоставление 

услуг доступа к Интернету.

Крайне важным в данной сфере яв-

ляется вопрос повышения качества 

отечественного информационного 

продукта. В этом направлении про-

водится большая работа, включаю-

щая в себя 182 тематических направ-

ления, 92 медиаплана, долгосрочные 

информационные кампании, клю-

чевыми среди которых являются 

следующие: реализация Послания 

Главы государства народу Казах-

стана; развитие столицы Казахста-

на — Астаны; председательство Рес-

публики Казахстан в Организации 

по безопасности и сотрудничеству в 

Европе; деятельность Правительства, 

Народно-демократической партии 

«Нур Отан»; государственных орга-

нов и др. К реализации указанных 

кампаний было привлечено более 

100 средств массовой информации. 

Одной из приоритетных задач яв-

ляется осуществление второго этапа 

стратегического национального про-

екта «Культурное наследие». В целях 

повышения информированности на-

селения о содержании проекта прово-

дилась обширная комплексная работа 

в СМИ, были организованы «круглые 

столы», семинары, мастер-классы ве-

дущих ученых и т. д.

Президент Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаев в Послании народу 

Казахстана «Новое десятилетие — но-

вый экономический подъем — новые 

возможности Казахстана» отметил, 

что признанием наших достижений 

является включение Казахстана в 

категорию стран с высоким уровнем 

человеческого потенциала согласно 

Докладу о развитии человека Орга-

низации Объединенных Наций за 

2009 г.

Решение проблем в гуманитар-

ной сфере — это решение проблем 

каждого отдельно взятого человека 

и всех членов общества. Государ-

ство должно создавать условия для 

реализации потенциала человече-

ского капитала. Сегодня Казахстан 

стремится активно и конструктивно 

работать в этом стратегически важ-

ном направлении. Гармонизация 

национального законодательства с 

соответствующими модельными за-

конодательными актами, приняты-

ми Межпарламентской Ассамблеей 

СНГ, призвана способствовать гу-

манизации отечественных норма-

тивных правовых актов, а также по-

вышению их качества.

В заключение хотелось бы про-

цитировать Президента Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаева: «Мы 

вместе смогли сделать Казахстан 

преуспевающим, и вместе мы сможем 

сделать его процветающим».

Развитие межрегиональных связей 

создало прочную основу для стра-

тегического партнерства Казахста-

на и России. Отличительной чертой 

казахстанско-российского межрегио-

нального и приграничного сотрудни-

чества стало проведение ежегодных 

форумов с участием представителей 

регионов Казахстана и России, а так-

же бизнес-кругов двух стран. 

Начиная с 2003 г., когда состоял-

ся первый форум в Омске, проведено 

семь форумов, по итогам которых под-

писано и реализуется около 20 меж-

правительственных и межрегиональ-

ных соглашений и программ. Второй 

форум состоялся в мае 2005 г. в Че-

лябинске, третий — в октябре 2006 г. 

в Уральске, четвертый — в октябре 

2007 г. в Новосибирске, пятый — в 

сентябре 2008 г. в Актюбинске, шес-

той — в сентябре 2009 г. в Оренбурге, 

седьмой — в сентябре 2010 г. в Усть-

Каменогорске. Следует отметить, что 
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проводимые форумы всегда посвяще-

ны актуальным темам двустороннего 

сотрудничества, в том числе науке и 

образованию, развитию инноваци-

онного сотрудничества и высоких 

технологий, и являются подтвержде-

нием тесной интеграции Казахстана 

и России в рамках ЕврАзЭС и Тамо-

женного союза.

Достигнутые на форумах согла-

шения дали существенный импульс 

нескольким крупным региональным 

проектам, способствовали более 

быст рому рассмотрению целого ряда 

системных вопросов, касающихся 

транспортного сообщения, таможен-

ной сферы, пограничного контроля. 

Интерес к подобным мероприятиям 

растет из года в год как со стороны де-

ловых структур, так и со стороны об-

щественности, что вызвано высоким 

уровнем казахстанско-российского 

партнерства, а также стремлением 

людей сотрудничать, развивать дру-

жеские контакты.

Социально-экономическое разви-

тие различных отраслей экономики 

и социальной сферы регионов не-

разрывно связано с ростом инвести-

ционной активности государств и 

хозяйствующих субъектов. Так, со-

стоявшийся в октябре 2007 г. в Ново-

сибирске IV Форум руководителей 

приграничных регионов с участием 

глав государств Республики Казах-

стан и Российской Федерации был 

посвящен теме «Наука и образование 

в XXI веке». В рамках форума были 

проведены симпозиум, посвящен-

ный вопросам интеграции в сфере 

науки, технологий и образования, 

выставка «Инновационный потен-

циал казахстанско-российского со-

трудничества в сфере наукоемких 

технологий».

По итогам форума подписано согла-

шение между правительствами стран 

о сотрудничестве в области морского 

транспорта. Кроме того, была при-

нята Программа приграничного со-

трудничества регионов Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

на 2008–2011 годы, подготовленная в 

соответствии с пунктом 3 протокола 

десятого заседания Межправитель-

ственной комиссии по сотрудниче-

ству между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан, прошедшего 

в октябре 2006 г. в Москве. 

Основной целью и важнейшим на-

правлением Программы является ре-

шение общих вопросов пригранич-

ного сотрудничества, осуществление 

взаимовыгодного сотрудничества 

в области энергетики, металлур-

гии, агропромышленного комплек-

са, транспорта, здравоохранения 

и микробиологической промыш-

ленности, строительства, инфор-

мационных технологий, в научно-

технической сфере, в сфере торговли, 

социальной политики, культуры, 

спорта и молодежной политики, эко-

логии, пограничного, таможенного 

и других видов контроля на государ-

ственной границе.

К числу совместных задач, реше-

ние которых предусматривает Про-

грамма, относятся: создание центров 

приграничного сотрудничества на 

российско-казахстанской грани-

це; развитие структурообразующих 

производств и обеспечение их не-

обходимыми ресурсами; развитие 

межрегионального и межотраслевого 

приграничного сотрудничества в раз-

личных областях; создание условий 

для интеграции систем предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в приграничных регионах; 

реализация совместных межрегио-

нальных проектов и программ.

Кроме того, была принята про-

грамма экономического сотрудниче-

ства между Правительством Респуб-

лики Казахстан и Правительством 

Российской Федерации. В целях со-

вершенствования внешнеторговых 

отношений, углубления интеграци-

онных процессов и выработки согла-

сованного механизма сотрудничества 

приграничных регионов Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

предусмотрен ряд мер по созданию 

условий для сотрудничества хозяй-

ствующих субъектов, прежде всего 

путем формирования системы го-

сударственной и региональной под-

держки приоритетных направлений 

развития приграничного сотруд-

ничества, сохранения и развития 

трудового и интеллектуального по-

тенциала, эффективного и взаимовы-

годного использования существую-

щей инфраструктуры, расширения и 

совершенствования единого инфор-

мационного пространства пригра-

ничных территорий. Предусмотрено 

дальнейшее развитие приграничного 

сотрудничества в области топливно-

энергетического и агропромышлен-

ного комплексов, машиностроения, 

металлургии, транспорта. Намечено 

объединение усилий по развитию 

взаимовыгодного сотрудничества 

в области здравоохранения, произ-

водства лекарственных препаратов 

и медицинской техники, улучшения 

санитарно-эпидемиологической об-

становки, экологии, рационального и 

ресурсосберегающего природополь-

зования приграничных территорий.

С целью эффективного исполь-

зования научного потенциала и но-

вейших технологий осуществляется 

координация деятельности научных, 

проектных, учебных институтов и об-

мен специалистами, учеными, аспи-

рантами и студентами приграничных 

территорий.

Компетентные министерства и ве-

домства Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации осуществляют 

меры по организации эффективного 

приграничного сотрудничества, в том 

числе направленные на раскрытие 

преступлений, предотвращение ак-

тов терроризма, пресечение незакон-

ного оборота оружия, наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, нелегальной миграции, 

ликвидацию очагов лесных и степных 

пожаров, развитие экологического ту-

ризма на приграничных особо охра-

няемых природных территориях.

Осуществляется взаимовыгод-

ная поставка сельскохозяйственной 

продукции и продукции машино-

строительных заводов. Продолжается 

работа по образованию единого ин-

формационного пространства при-

граничных территорий Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

по различным сферам пригранично-

го сотрудничества.

Республикой Казахстан и Россий-

ской Федерацией предпринимаются 

меры по сохранению исторически 

сложившихся хозяйственных свя-

зей проживающего в приграничных 

регионах населения, националь-

ных обычаев, духовных ценностей. 

Географическая близость, торгово-

экономические и гуманитарные 

связи, наличие предприятий с тех-

нологически взаимосвязанным про-

изводством и сложившейся инфра-

структурой делают сотрудничество 

приграничных районов жизненно 

важным для населения.
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Реализация указанной програм-

мы будет способствовать развитию 

стабильного производства, созданию 

условий для укрепления экономики 

каждого региона и повышению на 

этой основе уровня жизни населения 

обеих стран.

Участниками казахстан ско-рос сий-

  ско го приграничного сотрудниче-

ства являются: с казахстанской сто-

роны — Актюбинская, Атырауская, 

Вос  точ но-Ка зах стан ская, За пад но-

Ка зах стан ская, Костанайская, Пав-

лодарская, Се ве ро-Ка зах стан ская 

области; с российской стороны — 

Рес публика Алтай, Республика Да  ге-

стан, Алтайский край, Астраханская, 

Волгоградская, Курганская, Ново-

сибирская, Оренбургская, Омская, 

Самарская, Саратовская, Тюменская, 

Челябинская области, приграничные 

муниципальные образования.

22 сентября 2008 г. в Актобе со-

стоялся юбилейный V Форум руко-

водителей приграничных регионов 

с участием президентов Республики 

Казахстан и Российской Федерации, 

основной тематикой которого стало 

развитие приграничного межрегио-

нального сотрудничества в области 

высоких технологий. В рамках фо-

рума проведена выставка товаропро-

изводителей «Высокие технологии в 

регионы. Приграничное сотрудниче-

ство».

Следует отметить, что впервые фор-

мат участия в форуме был расширен, 

сейчас он является межрегиональным 

и не ограничивается участием только 

регионов-соседей. Так, в выставке то-

варопроизводителей приняли учас-

тие восемь приграничных областей 

Казахстана, а также Астана, Алматы 

и Карагандинская область и 16 ре-

гионов России, в том числе Москва, 

Санкт-Петербург, Свердловская об-

ласть, Республика Татарстан.

Важным итогом пятого форума ста-

ло подписание ряда межправитель-

ственных соглашений по дополнению 

пунктов пропуска через казахстанско-

российскую государственную гра-

ницу, соглашения между областями 

Республики Казахстан и регионами 

Российской Федерации о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве.

Ежегодные форумы дают мощный 

импульс развитию сотрудничества 

между предприятиями двух стран, 

которые создают совместные пред-

приятия, подписывают взаимовыгод-

ные контракты, а также участвуют в 

выставках и ярмарках, проводимых 

на территории двух стран. Так, по 

итогам V форума подписаны следую-

щие документы:

— Протокол о внесении изменений 

и дополнений в Соглашение между 

Правительством Республики Казах-

стан и Правительством Российской 

Федерации о пунктах пропуска че-

рез казахстанско-российскую госу-

дарственную границу от 23 декабря 

1998 г.;

— Протокол о внесении изме-

нений и дополнений в Соглашение 

между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Рос-

сийской Федерации о строительстве 

на казахстанско-российской госу-

дарственной границе автомобиль-

ных пунктов пропуска, на которых 

проводится совместный контроль, от 

3 октября 2006 г.;

— Меморандум о сотрудничестве 

между Комитетом таможенной служ-

бы Министерства финансов Респуб-

лики Казахстан, АО «НК “Казахстан 

темир жолы”» и Федеральной тамо-

женной службой Российской Феде-

рации, ОАО «Российские железные 

дороги»;

— Меморандум между Министер-

ством транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан и Министер-

ством транспорта Российской Феде-

рации о сотрудничестве и развитии 

автомобильных дорог, связывающих 

Западную Европу и Западный Китай 

по маршруту Санкт-Петербург — Ка-

зань — Оренбург — Актобе — Алма-

ты — граница КНР;

— Соглашение между Акиматом 

Западно-Казахстанской области Рес-

публики Казахстан и Правительством 

Астраханской области Российской 

Федерации о приграничном торгово-

экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве;

— Соглашение между Акима-

том Западно-Казахстанской обла-

сти Республики Казахстан и Пра-

вительством Саратовской области 

Российской Федерации о торгово-

экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве;

— Соглашение об общих условиях 

открытия кредитной линии между 

ГК «Внешэкономбанк» и АО «Банк 

развития Казахстана»;

— Соглашение о намерении по 

установлению стратегического парт-

нерства между АО «Азия-авто», ОАО 

«АвтоВАЗ» и Евразийским банком 

развития.

На сегодняшний день только в 

приграничной зоне функционирует 

около 450 совместных предприятий, 

в том числе в Астраханской обла-

сти — 77 предприятий, Омской — 40, 

Алтайском крае — 25. Основными 

сферами деятельности совместных 

предприятий являются строитель-

ство, машиностроение, деревообра-

ботка. К настоящему времени между 

регионами Республики Казахстан 

и Российской Федерации заключе-

но более 240 соглашений в области 

торгово-экономического, научно-

технического, культурного сотрудни-

чества и др.

Сотрудничество в сфере энер-

гетики является важнейшей со-

ставляющей двустороннего взаи-

модействия. Именно этой теме был 

посвящен VI Форум межрегиональ-

ного сотрудничества Республики 

Казахстан и Российской Федерации, 

состоявшийся 11 сентября 2009 г. в 

Оренбурге. В рамках этого форума 

была проведена выставка «Иннова-

ционные технологии в сфере ТЭК». 

На выставке были представлены 

крупнейшие предприятия ТЭК Рос-

сии и Казахстана, новейшие разра-

ботки в области электроэнергетики 

и энергосбережения, нефтяной и га-

зовой промышленности, энергома-

шиностроения, информационных 

технологий, инвестиционные про-

граммы, в которых приняли участие 

свыше 60 предприятий Казахстана и 

России.

По итогам оренбургского форума 

были подписаны важные межправи-

тельственные соглашения о строи-

тельстве и эксплуатации третьего 

блока Экибастузской ГРЭС-2; о со-

трудничестве в сфере совместного 

контроля на российско-казахстан-

ской границе; о разработке и реали-

зации программ в области военно-

технического сотрудничества.

Проведенный в 2010 г. в Усть-

Каменогорске VII форум был посвя-

щен сотрудничеству в сфере устойчи-

вого развития и высоких технологий. 

Форум дал старт реализации ряда 

крупных совместных проектов, та-
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ких как «Токамак», «Мирный атом», 

«Наш общий дом Алтай». На форуме 

обсуждались вопросы рационального 

использования природных ресурсов 

без ущерба для экологии, возмож-

ности экономического роста за счет 

применения новых технологий и, как 

результат, эффективного использова-

ния ресурсов.

В июле 2010 г. началась реализация 

проекта строительства третьего энер-

гоблока Экибастузской ГРЭС-2.

В рамках проекта «Западная Евро-

па — Западный Китай» за счет займа 

Европейского банка реконструкции 

и развития будут проведены работы 

на участке Актобе — Мартук — гра-

ница Российской Федерации. На се-

годняшний день по всему маршруту 

от Санкт-Петербурга до Алматы за-

вершены изыскательские работы и 

осуществлено детальное проектиро-

вание.

Прошедший форум определил ряд 

целей и задач: развитие межрегио-

нального сотрудничества предприя-

тий Казахстана и России; укрепление 

взаимосвязей в области инвестици-

онной и инновационной политики; 

оказание всесторонней поддержки 

деловым и общественным структурам 

двух государств.

В 2009 г. в Оренбурге президенты 

Казахстана и России отметили важ-

ность развития сотрудничества в об-

ласти высоких технологий и исполь-

зования водных ресурсов. В связи с 

этим Президентом Республики Ка-

захстан Н. А. Назарбаевым дано по-

ручение Правительству Республики 

Казахстан создать специальную ра-

бочую группу по разработке проек-

та Комплексного плана совместных 

с Российской Федерацией действий 

по сохранению и восстановлению 

экосис темы бассейна трансгранич-

ной реки Урал. В целях реализации 

данного поручения разработан ком-

плексный план по сохранению и вос-

становлению экосистемы бассейна 

реки Урал и передан на рассмотрение 

российской стороне.

Работа форумов способствовала 

осуществлению ряда крупных ре-

гиональных проектов, ускоренно-

му решению вопросов транспорт-

ного сообщения, пограничного 

контроля и др. Интерес к участию 

в мероприятиях форума со сторо-

ны бизнес-структур, обществен-

ных организаций, средств массовой 

информации ежегодно возрастает. 

Так, к примеру, если в 2009 г. в вы-

ставке товаропроизводителей в об-

ласти топливно-энергетического 

комплекса приняло участие около 

60 компаний, то в 2010 г. эта цифра 

возросла вдвое. В работе выставки 

в Усть-Каменогорске, посвященной 

инновационным тех нологиям в об-

ласти жилищно-ком му наль ного 

хозяйства, приняли участие 53 ка-

захстанские и 68 российских компа-

ний.

Необходимо отметить, что торгово-

экономические отношения Казах-

стана и России, имеющие во многом 

сходные экономические проблемы, в 

перспективе останутся главным на-

правлением внешнеэкономической 

политики двух стран.

С началом введения в действие 

Таможенного союза на первый план 

выходит создание общего рынка то-

варов, услуг, капиталов и рабочей 

силы. Хотя на территориях Казахста-

на и России уже действует несколь-

ко тысяч совместных предприятий, 

важно, чтобы их дальнейший коли-

чественный рост сопровождался и 

качественными изменениями, при-

чем в сторону наукоемких областей. 

Данное направление сегодня под-

держивают многие руководители 

казахстанских и российских регио-

нов. В связи с этим перспективы тор-

гово-экономического сотрудниче-

ства между Республикой Казахстан 

и Российской Федерацией видятся 

в совместной работе по реализа-

ции стратегических, «прорывных» 

проектов.

Проблема Аральского моря из ре-

гиональной, касающейся государств 

Центрально-Азиатского региона, дав-

но превратилась в глобальную. И ее 

последствия так или иначе сказыва-

ются на всей экосистеме Земли. Ре-

гион бассейна Аральского моря богат 

природными и энергетическими ре-

сурсами. Здесь имеются значительные 

запасы нефти и газа, угля, железных и 

медных руд, фосфоритов, урана.

Сейчас к бассейну Аральского 

моря относятся пять независимых 

государств Центральной Азии: Рес-

публика Казахстан, Кыргызская Рес-

публика, Республика Таджикистан, 

Туркменистан и Республика Узбеки-

стан, и лишь малая часть верховий 

его рек приходится на Афганистан и 

Иран. Бассейн Аральского моря зани-

мает территорию более 690 тыс. км2, и 

в нем располагаются три различные 

экосистемы: горы, пустыни и Арал с 

дельтами рек.

Общее население пяти централь-

ноазиатских стран составляет 55 млн 

человек, из которых 40 млн прожи-

вают непосредственно на террито-

рии бассейна Аральского моря, в том 

числе более 4 млн — в зоне экологи-

ческого бедствия, которая охватывает 

значительную часть Узбекистана и 

южную часть Казахстана. Казахстан-

ская часть Приаралья имеет площадь 

около 350 тыс. км2, население насчи-

тывает более 2,7 млн человек. Земель-

ные ресурсы сельскохозяйственного 

назначения занимают около 9 млн га. 

Из них полезно используются на 

цели орошаемого земледелия только 

Е. З. НИГМАТУЛИН, 
председатель Комитета Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан
по вопросам экологии 
и природопользованию, 
член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ. 
МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
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786 тыс. га, или 8,7% общего земель-

ного фонда.

До 1960-х гг. Аральское море было 

уникальным природным объектом — 

солоноватым озером-морем с объе-

мом воды около 1 тыс.  км3, площадью 

акватории 60 тыс. км2, обладающим 

высокой биологической продуктив-

ностью и богатым миром живых ор-

ганизмов. С середины 1960-х гг. спрос 

на водные ресурсы в бассейне резко 

возрос. Начались работы по масштаб-

ному развитию орошения. Площади 

орошаемых земель в Центрально-

Азиатском регионе в период с 1965 

по 2000 гг. увеличились более чем на 

треть и составили 8,11 млн га, а по-

требление воды выросло в три раза. 

В результате интенсивного развития 

орошаемого земледелия и увеличения 

безвозвратного водопотребления сто-

ка рек Сырдарьи и Амударьи на оро-

шение практически прекратилось по-

ступление воды в море.

Море стало высыхать, и в 1988 г. оно 

разделилось на две части: Северное 

(Малое) Аральское море, целиком на-

ходящееся на территории Казахстана, 

и Южное (Большое) Аральское море, 

находящееся значительной частью 

на территории Узбекистана. Высы-

хание Большого моря, куда впадает 

река Амударья, приняло необрати-

мый характер. Море отступило от бе-

регов в некоторых местах более чем 

на 100–150 км, оставляя за собой по-

следствия экологической катастрофы 

на территории более чем в 33 тыс. км2 

бывшего морского дна. Большое море 

затем разделилось на Западный (глу-

боководный) и Восточный плесы. 

Восточный плес окончательно высох 

в 2009 г. Уровень солености моря мес-

тами достиг 100–120 г/л, полностью 

изменив морские экосистемы и орга-

низмы, способные выжить в море, что 

привело к катастрофическим послед-

ствиям.

Ситуация еще более усложнилась 

после 1991 г. Раньше все водохра-

нилища бассейна Аральского моря 

эксплуатировались в ирригацион-

ном режиме, т. е. зимой вода в них 

накап ливалась, а летом отпуска-

лась для целей орошения. При этом 

энергия, вырабатываемая каскадом 

гидроэлект ростанций при спуске 

воды из водохранилищ в верховьях 

рек, например пятью гидроэлектро-

станциями Кыргызской Республи-

ки, расположенными в верховьях 

Сырдарьи, распределялась по энер-

госистеме СССР. В зимнее же время 

эти гидроэлектростанции в целях 

накопления воды эксплуатировались 

не на полную мощность, а дефицит 

потребности Кыргызской Республи-

ки в электроэнергии покрывался по-

ставками угля и газа из других рес-

публик СССР.

После 1991 г., когда было образова-

но СНГ, для каждого из возникших 

независимых государств стало более 

выгодным использовать собственные 

энергоресурсы. Например, для той же 

Кыргызской Республики стало вы-

годнее в зимний период пропускать 

через турбины своих гидроэлектро-

станций большие объемы воды, что-

бы покрыть затраты страны на отоп-

ление зданий и обеспечение горячей 

водой за счет дешевой энергии своих 

ГЭС, чем закупать уголь и газ из со-

седних стран.

Тем самым водохранилища в вер-

ховьях Сырдарьи перешли на энерге-

тический режим эксплуатации, когда 

зимой вода в них не накапливается, 

а, наоборот, сбрасывается в больших 

объемах. Это кардинально изменило 

водохозяйственную ситуацию в бас-

сейне Аральского моря. Воды стало 

катастрофически не хватать в летний 

период для целей орошения, и по 

этой причине она перестала доходить 

до Аральского моря. Как следствие 

русло реки в низовьях Сырдарьи 

заилилось и снизилась пропуск-

ная способность реки. Поэтому зи-

мой, когда ощущался избыток воды 

в реке, она все равно не доходила до 

Аральского моря. Другой причиной 

недопоступления воды в Аральское 

море явилось то, что Сырдарья зимой 

покрывается льдом и ее пропускная 

способность еще более ограничи-

валась. Поэтому вода при зимних 

паводках, не доходя до Аральского 

моря, приводила к затоплению на-

селенных пунктов Казахстана, не-

смотря на то что основная ее часть 

сбрасывалась из переполнявшегося 

Шардаринского водохранилища, на-

ходящегося на границе Узбекистана 

и Казахстана, по аварийному водо-

сбросу в Арнасайскую впадину.

Для решения этой проблемы в пе-

риод с 2003 по 2008 гг. в рамках пер-

вой Программы бассейна Аральско-

го моря (ПБАМ-1) Правительством 

Рес публики Казахстан при под-

держке Всемирного банка был реа-

лизован крупномасштабный на-

циональный проект «Регулирование 

русла реки Сыр дарьи и сохранение 

северной части Аральского моря. 

Фаза 1», согласованный со всеми 

странами Центральной Азии. Проект 

предусмат ривал строительство гид-

ротехнических сооружений, позво-

ляющих увеличить пропускную спо-

собность Сырдарьи, тем самым давая 

возможность увеличить приток воды 

в Малое Аральское море. Стоимость 

проекта — 85,79 млн долл. США. Из 

них 64,5 млн долл. были выделены 

Всемирным банком в соответствии с 

соглашением о займе и 21,29 млн долл. 

США — из бюджета Казахстана в ка-

честве софинансирования проекта.

В результате реализации проекта 

удалось добиться увеличения про-

пускной способности русла Сыр-

дарьи в два раза — с 350 до 700 м3/с. 

Это позволило сохранить северную 

часть Аральского моря в качестве 

географического и климатообра-

зующего объекта. Уровень воды в 

Малом Арале за последние пять лет 

поднялся с отметки 39 до 42,2 м Бал-

тийской системы. Осушенное дно 

моря покрылось зеркалом воды на 

площади 870 км2, и море приблизи-

лось к бывшему прибрежному городу 

Аральску на расстояние 25 км. Объем 

воды в море увеличился на 11,5 км3. 

Минерализация воды снизилась с 23 

до 17 г/л. И в итоге удалось в значи-

тельной мере смягчить глобальные 

негативные последствия усыхания 

Аральского моря, улучшить экологи-

ческую и социально-экономическую 

ситуацию в казахстанской части бас-

сейна Аральского моря, а также вос-

становить растительный и животный 

мир региона. Так, общий допустимый 

улов рыбы в Малом Аральском море за 

эти годы увеличился более чем в семь 

раз — с 400 до 2810 т.

Президент Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаев по этому поводу в 

свое время заявил: «В мировой исто-

рии есть немало примеров, когда ис-

чезали с лица земли моря, озера, но 

не было такого, чтобы моря возвра-

щались к своим берегам. Казахстан 

взялся за решение такой глобальной 

проблемы, и пока в этом отношении 

мы — первые».

Сейчас Казахстан рассматривает 

возможность нового займа для разви-

тия второй фазы проекта. Общая ори-

ентировочная стоимость составляет 

около 191,657 млн долл. США.
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Но наряду с восстановлением се-

верной части Аральского моря суще-

ствовал и до сих пор существует ряд 

проблем, связанных с экологиче-

ской катастрофой. В первую очередь 

они касаются качества жизни людей. 

Это — обеспечение населения регио-

на, оказавшегося в зоне экологиче-

ской катастрофы, качественной пить-

евой водой, оказание гуманитарной 

помощи, главным образом в сфере 

медицинского обслуживания, пред-

отвращение затопления населенных 

пунктов, расположенных на берегах 

Сырдарьи, и др.

Для предотвращения ежегодного 

зимне-весеннего затопления населен-

ных пунктов, расположенных между 

Шардаринским водохранилищем и 

Северным Аральским морем, в 2009 г. 

Казахстан приступил к строительству 

Коксарайского водохранилища объе-

мом 3 млн м3. Помимо всего прочего, 

это водохранилище позволит полез-

но использовать воду, неэффективно 

сбрасываемую в Арнасайскую впади-

ну, одновременно способствуя увели-

чению притока в Северное Аральское 

море. Общая сметная стоимость объ-

екта составляет около 320 млн долл. 

США.

Международное сообщество и 

другие страны Центральной Азии не 

остаются в стороне от решения этих 

проблем. Так, в 1993 г. Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки-

стан и Туркменистан подписали Со-

глашение о совместных действиях по 

решению проблемы Аральского моря 

и Приаралья, экологическому оздо-

ровлению и обеспечению социально-

экономического развития Аральско-

го региона. Тогда же был образован 

Международный фонд спасения Ара-

ла (МФСА), первым президентом ко-

торого был избран Президент Респуб-

лики Казахстан Н. А. Назарбаев. Этот 

фонд, существующий и поныне, полу-

чил широкое признание и поддержку 

международного сообщества.

В декабре 2008 г. на 63-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН при-

нята резолюция, согласно которой 

МФСА предоставлен статус наблю-

дателя. Под эгидой фонда и при под-

держке и содействии Всемирного 

банка, Азиатского банка развития, 

ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 

ЮСАИД (США), СИДА (Канада), 

КфВ (Германия), ЖАЙКА (ЯАМС-

Япония), ТИКА (Турция), МАШАВ 

(Израиль), Посольства Новой Зелан-

дии в Москве, Скандинавского, Ку-

вейтского инвестиционных фондов, 

фонда «Евразия», «Корпуса мира», 

Фонда Сороса в Казахстане и дру-

гих международных организаций 

осуществлен ряд проектов, направ-

ленных на решение экологических 

проблем и оказание гуманитарной 

помощи.

Были приняты программы кон-

кретных действий по улучшению 

социально-экономической и эколо-

гической обстановки в регионе эко-

логического бедствия. Так, в 2003 г. 

была принята вторая Программа бас-

сейна Аральского моря (ПБАМ-2), 

которая завершается в 2010 г., и в 

настоящее время идет подготовка 

треть ей Программы (ПБАМ-3) на 

период 2011–2015 гг. В целях ее при-

нятия и эффективной реализации 

в последующие годы Казахстан со-

вместно с Исполнительным коми-

тетом МФСА планирует провести 

международную конференцию до-

норов по аральской проблематике, 

которая может продемонстрировать 

солидарность всего человечества 

перед глобальными экологическими 

вызовами.

Закон «Об основах государствен-

ного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации» 

вступил в силу 1 февраля 2010 г. Поч-

ти 20 лет торговая деятельность в Рос-

сии строилась с производителями 

сельскохозяйственной продукции по 

правилам одной стороны — стороны 

торговых сетей. В советское время ма-

газинов, в основном небольших, было 

много, и проблема заключалась не в 

том, как продать товар, а в том, как 

наполнить им магазины. 

После распада Советского Союза 

произошли изменения и в торговой 

сфере. Стали появляться гипермар-

кеты, которые поглотили все мелкие 

магазины. И выбор у товаропроизво-

дителя для сбыта резко сократился. 

Это привело к тому, что некоторые 

крупные торговые сети начали дик-

товать такие условия производите-

лям продукции, которые стали для 

них неприемлемыми. Это, к приме-

ру, оплата за товар от 40 до 120 дней; 

если товар в магазине украли или 

он испортился — расходы нес по-

ставщик; отдельная плата за «вход» 

в торговую сеть; бонусы, состав-

ляющие от 10% до 50%. Всего таких 

дискриминационных условий было 

около 30. 

Кроме того, цены, по которым заку-

палась сельскохозяйственная продук-

ция, были самыми минимальными, а 

реализовывалась она по максималь-

ным ценам. Такие условия не способ-

ствовали прогрессивному развитию 

сельского хозяйства.

В связи с острой необходимостью 

изменить данную ситуацию был раз-

работан и принят Федеральный закон 

«Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», главной иде-

ей которого является упорядочение 

на федеральном уровне отношений, 

касающихся организации торговой 

деятельности на территории Рос-

сии. В законе появилась целая статья 

(статья 13), запрещающая торговым 

сетям создавать дискриминационные 

В. И. ТАРАНИН, 
член Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по аграрным вопросам, 
член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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условия для поставщиков продукции; 

сократились сроки оплаты от 10 до 45 

дней максимум; введены ограниче-

ния по доминированию торговой сети 

в регионе. Данный закон разреша-

ет только один вид вознаграждения, 

размер которого не может превышать 

10% от цены проданного товара. 

Вместе с тем, по моему мнению, 

не решен один из важнейших вопро-

сов — установление максимальной 

торговой наценки по отношению к 

закупочной цене хотя бы на социаль-

но значимые товары. Это, во-первых, 

решило бы проблему доступности 

гражданам товаров первой необходи-

мости, а во-вторых, способствовало 

бы развитию сельского хозяйства, 

так как торговым сетям стало бы не-

выгодно занижать закупочную цену 

на товары, от которых зависит их 

прибыль.

Любой закон проверяется на прак-

тике. И Закон «Об основах государ-

ственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федера-

ции», однозначно имеющий положи-

тельное значение для развития оте-

чественного производства, будет 

совершенствоваться. 

В течение последних трех лет — 

в связи с планируемым переходом 

Российской Федерации на систему 

технологического нормирования на 

основе наилучших доступных техно-

логий — наиболее активно использо-

вались положения модельного закона 

«О предотвращении и комплексном 

контроле загрязнений окружаю-

щей среды» (принят постановлением 

№ 31-8 от 25 ноября 2008 г.). Нормы 

этого модельного закона были заим-

ствованы при подготовке проектов 

Федерального закона «О внесении 

Н. П. ЧУРКИН, 
первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды, 
член Постоянной комиссии МПА СНГ
по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ,
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изменений в статью 16 Федерального 

закона “Об охране окружающей сре-

ды” и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в час-

ти уточнения понятийного аппара-

та, критериев и обоснования выбора 

наилучших доступных технологий, 

информационного обеспечения в 

области наилучших доступных тех-

нологий, а также экономического 

стимулирования хозяйствующих 

субъектов, применяющих наилуч-

шие доступные технологии).

В связи с планируемыми преобразо-

ваниями в сфере обращения с отхода-

ми в законотворческой деятельности 

использовались положения модель-

ных законов «Об отходах производ-

ства и потребления» (новая редакция) 

(принят постановлением № 29-15 от 

31 октября 2007 г.) и «Об упаковке и 

упаковочных отходах» (принят по-

становлением № 31-9 от 25 ноября 

2008 г.), в частности при уточнении 

понятийного аппарата в Федераль-

ном законе «Об отходах производства 

и потребления», а также в Федераль-

ном законе «Технический регламент 

“О безопасности упаковки”».

В России новым направлением 

использования модельного законо-

дательства стало применение норм 

модельных законов в системе техни-

ческого регулирования. В поясни-

тельных записках ко всем стандар-

там, разработанным в период с 2007 

по 2010 гг., указано, что они направ-

лены на реализацию положений со-

ответствующих модельных законов. 

В некоторых стандартах ссылки на 

модельные законы приводятся во вве-

дении и в библиографии.

В частности, на реализацию поло-

жений модельного закона «О предот-

вращении и комплексном контроле 

загрязнений окружающей среды», 

нормы которого содержат понятие 

«наилучшие доступные технологии» 

и критерии их идентификации, на-

правлены стандарты серии «Ресур-

сосбережение. Наилучшие доступные 

технологии». В настоящее время уже 

подготовлено 11 проектов стандартов 

для различных отраслей промышлен-

ности.

Нормы модельного закона «Об от-

ходах производства и потребления» 

использовались при подготовке про-

ектов трех стандартов серии «Ресур-

сосбережение. Обращение с отхо-

дами». 

На реализацию положений модель-

ного закона «Об упаковке и упаковоч-

ных отходах» направлены положения 

проектов восьми стандартов, кото-

рые планируется ввести в действие в 

2011 г. 

Работа в этом направлении про-

должается, и в План национальной 

стандартизации на 2011 г. включены 

еще 11 стандартов, направленных на 

реализацию упомянутых модельных 

законов.

27 мая 2010 г. состоялось заседание 

президиума Государственного совета, 

посвященное реформированию сис-

темы государственного управления 

в сфере охраны окружающей среды. 

В связи с этим — во исполнение по-

ручений Президента Российской Фе-

дерации — активизировалось исполь-

зование модельного законодательства 

не только в законотворческой дея-

тельности, но и при разработке про-

екта основ экологической политики 

Российской Федерации на период до 

2030 г.

Комитет Совета Федерации по 

природным ресурсам и охране окру-

жающей среды принял самое актив-
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ное участие в разработке данного 

проекта. Его предложения направле-

ны на учет норм модельного законо-

дательства в части создания строгой, 

четкой и унифицированной систе-

мы норм и правил при обращении с 

природной средой, включая приме-

нение единой терминологии, прин-

ципов превентивности, внедрения 

наилучших доступных технологий, 

ответственности производителя, 

сти му ли ро ва ния использования эко-

номических инструментов, повыше-

ния ответственности за предупреж-

дение вреда окружающей среде и т. д., 

которые нашли свое отражение в 

модельных законах и кодексах, при-

нятых по инициативе Постоянной 

комиссии МПА СНГ по аграрной по-

литике, природным ресурсам и эко-

логии.

В предложениях, получивших под-

держку со стороны ответственных за 

выполнение поручений Президента 

Российской Федерации органов ис-

полнительной власти (направленных 

на реформирование системы государ-

ственного управления в сфере охра-

ны окружающей среды), содержатся 

основные идеи и нормы следующих 

модельных кодексов и законов: Эко-

логического, Водного, Земельного 

и Лесного кодексов, Кодекса о нед-

рах и нед ропользовании, законов 

«Об охране почв», «Об экологиче-

ской ответственности в отношении 

предупреждения и ликвидации вреда 

окружающей среде», «О сохранении 

генетических ресурсов культурных 

растений и их рациональном исполь-

зовании», «Об оценке воздействия на 

окружающую среду», «О стратеги-

ческой оценке состояния окружаю-

щей среды» (законопроект одобрен 

Постоянной комиссией), «Об обра-

щении с животными», «О доступе к 

экологической информации», «Об 

особо охраняемых природных терри-

ториях», «О питьевой воде и питье-

вом водоснабжении», «Об экологиче-

ской безопасности» (новая редакция), 

«О сохранении осет ровых рыб, их 

воспроизводстве, рациональном ис-

пользовании и регулировании оборо-

та продукции из них», «Об аквакуль-

туре», «О безопасности деятельности, 

связанной с генетически модифици-

рованными организмами», «О сохра-

нении лососевых рыб, их воспроизвод-

стве, рациональном использовании и 

регулировании оборота продукции 

из них», «О сохранении генетических 

ресурсов культурных растений и их 

рациональном использовании» и т. д., 

а также упомянутых законов «Об от-

ходах производства и потребления» 

(новая редакция) и «О предотвраще-

нии и комплексном контроле загряз-

нений окружающей среды».

Реализация основ экологической 

политики Российской Федерации 

на период до 2030 г. в первую оче-

редь под ра зу мевает совершенствова-

ние нор ма тив но-пра во вой базы, что 

предполагает использование норм 

модельного законодательства.

Следует согласиться с тем, что 

одной из глобальных характеристик 

развития современных государств яв-

ляется утверждение инновационного 

способа ускоренного экономического 

развития в качестве доминирующего. 

Именно эта тенденция стала свое-

образным индикатором эф фек тив ной 

организации производства и управ-

ления им, позволяющим выживать 

и развиваться в условиях нарастаю-

щей динамики социально-эко но ми -

ческих изменений и ужесточения 

конку ренции1.

Поэтому необходимо уточнить само 

понятие инновации, проанализиро-

вать состояние нормативно-правовой 

базы инновационной деятельности 

в Республике Таджикистан. В свою 

очередь, определение и реализация 

основных направлений данной дея-

тельности призваны способство-

вать повышению темпов социально-

экономического развития страны и 

снижению уровня бедности ее насе-

ления.

Четкое определение термина «ин-

новация» в правоведении и действу-

ющем законодательстве пока еще 

не сформировалось. Согласно од-

ним разработкам инновация — это 

«…результат творческой деятельно-

сти, направленной на разработку, 

создание и распространение новых 

видов изделий, технологий, внедре-

ние новых организационных форм 

и т. д.»2. С другой стороны, уточ яет 

Ю. А. Карпова, инновации — это 

«…прогрессивный результат творче-

ской деятельности, который находит 

широкое применение и приводит к 

значительным изменениям в жиз-

недеятельности человека, общества, 

природы»3. Неоднозначность трак-

товки понятия некоторые авторы 

объясняют не столько сложностью 

М. Т. ДЖАББОРОВА, 
председатель Комитета Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан по науке, 
образованию, культуре и молодежной 
политике, член Постоянной комиссии 
МПА СНГ по науке и образованию

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

© М. Т. Джабборова, 2011

1 Герасимов Г. И., Илюхина Л. В. Инновации в образовании: сущность и социальные ме-

ханизмы. Ростов н/Д., 1999. С. 4. 
2 Научно-технический прогресс. Словарь / Сост.: В. Г. Горохов, В. Ф. Халипов. М., 1987. 

С. 80.
3 Карпова Ю. А. Инновации, интеллект, образование. М., 1998. С. 21.
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содержательной ее части, сколько 

особенностями происхождения слов 

в языках германской группы.

Австрийский экономист Й. Шум-

петер («Теория экономического раз-

вития», 1911 г.) отмечал специальный 

механизм нововведения, который 

отличается наличием особой связи 

между теоретическим исследованием 

и производством в цепочке «наука — 

исследование — разработка — про-

изводство — потребление». На этой 

основе выделяются пять типов ин-

новаций и формируется образ нового 

типа предпринимателя с описанием 

необходимых качеств человека как 

субъекта инновационных изменений.

Под инновационной деятель -

ностью чаще всего понимается «про-

цесс создания нового товара от фор-

мирования его идеи до освоения про-

изводством, выпуска, реализации и 

получения коммерческого эффекта»4.

Ориентируясь на сферу правового 

регулирования, следует иметь в виду, 

что инновационная деятельность — 

это деятельность коммерческая, свя-

занная с получением нового знания 

и реализацией его другими участни-

ками рынка. Такое понимание на-

ходится в русле традиционных пред-

ставлений о бизнесе, характерных для 

зарубежных предпринимателей.

В связи с этим целью иннова-

ционной деятельности является 

не только получение социально-

экономического эффекта от исполь-

зования интеллектуального потенци-

ала, но и получение прибыли.

Из любого определения иннова-

ционной деятельности следует, что 

ее необходимыми компонентами яв-

ляются: а) получение новых знаний; 

б) передача новых знаний в сферу про-

изводства (образования, культуры, 

искусства); в) использование знаний 

в целях получения новых технологий; 

г) передача технологий в коммерче-

ский оборот.

Каждая обозначенная составляю-

щая представляет собой сложный 

комплекс не только экономических, 

финансовых, технических, социаль-

ных, но и правовых аспектов. Бо-

лее точным, на наш взгляд, явля-

ется распространенное за рубежом 

понимание всего инновационного 

процесса в целом как инновационно 

ориентированной политики государ-

ства в научно-технической сфере, ко-

торая охватывает все правовые вопро-

сы организации выполнения научных 

исследований и разработок приклад-

ного характера, нормативно-правовое 

оформление инфраструктуры для их 

государственной поддержки, обеспе-

чение развития высшего профессио-

нального образования и специальной 

подготовки кадров, создание систем 

финансирования конкретных проек-

тов и т. д.5.

Суть инновационных отношений 

состоит во внедрении и коммерциа-

лизации особых объектов — иннова-

ций. Инновация (нововведение) — это 

результат интеллектуальной деятель-

ности в виде нового или усовершен-

ствованного продукта, реализуемого 

4 Курнышева И., Сулейменов Д. Инвестирование инновационного развития // Экономист. 

1994. № 10.

5 Мартынюк Е. В. Финансирование инновационной деятельности в России // Пред-

принимательские и социально-экономические проблемы реформирования России / Под 

общ. ред. А. Н. Раппопорта. М., 2000.

на рынке, либо нового или усовер-

шенствованного процесса, использу-

емого в практической деятельности. 

В широком смысле инновация — это 

нововведение (преобразование) в эко-

номической, технической, социаль-

ной и иных сферах, основанное на 

новых идеях, изобретениях, открыти-

ях и т. п., в узком смысле — первое ис-

пользование изобретения, за которым 

следует его распространение6.

Несмотря на то что единого мнения 

о природе инновационной деятель-

ности пока не существует, термин 

«инновационная экономика» все бо-

лее прочно укрепляется в экономи-

ческой литературе и в нормативных 

правовых актах программного ха-

рактера Республики Таджикистан, а 

в повседневный, деловой и научный 

оборот вводятся понятия, характе-

ризующие различные проявления 

инноваций и инновационной дея-

тельности.

В Таджикистане принят ряд нор-

мативных правовых актов, деклари-

рующих инновации и в той или иной 

степени регулирующих правоотно-

шения в сфере инновационной дея-

тельности. Так, Указом Президента 

Республики Таджикистан от 24 фев-

раля 1996 г. № 422 учрежден Прези-

дентский фонд фундаментальных 

исследований, цель которого — со-

действие повышению эффективности 

народного хозяйства путем выбора и 

внедрения оптимальных направле-

ний инновационной деятельности 

на основе целевого финансирования 

фундаментальных исследований, 

имеющих перспективное значение 

для развития экономики страны.

Законом Республики Таджикистан 

«О науке и государственной научно-

технической политике» (1998 г.) 

установлено, что государственная 

научно-техническая политика осно-

вывается, в частности, на следующих 

принципах: стимулирование науч-

ной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности через систему 

экономических и иных льгот; раз-

витие научной, научно-технической 

и инновационной деятельности по-

средством создания системы государ-

ственных и научных центров и других 

структур.

Соглашением о формировании 

и статусе межгосударственных ин-

новационных программ и проектов 

в научно-технологической сфере, 

одобренным постановлением Пра-

вительства Республики Таджи-

кистан от 9 ноября 2000 г. № 442, 

предусматриваются создание общего 

научно-тех но ло ги ческого простран-

ства, формирование и реализация 

межгосударственных инновацион-

ных программ и проектов в научно-

технологической сфере.

Концепция развития предпри-

нимательства в Республике Тад-

жикистан на период до 2015 года, 

утвержденная постановлением Пра-

вительства Рес публики Таджикистан 

от 3 декабря 2004 г. № 469, деклари-

рует, что стратегический курс разви-

тия предпринимательства в XXI в., 

ориентированный на внедрение ин-

новационных, ресурсосберегающих, 

экологически чистых, безотходных 

технологий, будет способствовать 

снижению издержек производства, 

учету требований мирового рынка, 

6 Ефимцева Т. В. Понятие инновационного права // Современные проблемы науки и об-

разования. 2010. № 1.
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обеспечению национальной конку-

рентоспособности.

Концепцией развития промыш-

ленности Таджикистана, утвержден-

ной постановлением Правительства 

от 4 декабря 2003 г. № 523, устанавли-

вается, что инновационная политика 

в отношении промышленности долж-

на исходить из реальных проблем от-

расли и стратегии экономического 

развития страны, поощрения вклада 

частного предпринимательства в уве-

личение масштабов поступления в 

страну малых технологий.

В Национальной стратегии раз-

вития Республики Таджикистан на 

период до 2015 года, принятой по-

становлением Маджлиси намоянда-

гон Маджлиси Оли от 28 июня 2007 г. 

№ 704, среди основных проблем тад-

жикской экономики отмечен «низкий 

уровень инновационной активно-

сти», предусматриваются поощрение 

предпринимательства и инноваций, 

рыночная востребованность науки, 

внедрение конкурсной системы гран-

тов на инновации.

Объем же правовых системных ис-

следований, относящихся к пробле-

матике инновационных отношений, 

весьма незначителен. В чем причина 

того, что законодательная деятель-

ность по вопросам инноваций се-

годня оказалась недостаточно под-

креплена необходимыми научными 

исследованиями в области права? 

Ведь отсутствие системных иссле-

дований по проблемам инновацион-

ных отношений делает невозможной 

разработку научно обоснованных 

практических рекомендаций для ис-

полнительной и законодательной 

власти.

В общем виде законодательная база 

об инновациях включает следующие 

виды нормативных актов: а) докумен-

ты декларативного характера (указы, 

концепции, законы, постановления, 

соглашения и др.), которые определя-

ют целевые установки государствен-

ной политики; б) постановления и 

распоряжения, определяющие функ-

ции органов исполнительной власти 

и аппарата в части инновационной 

деятельности; в) программные доку-

менты, а также документы, опреде-

ляющие облик и порядок формиро-

вания инфраструктуры поддержки, 

виды прямой поддержки инноваций, 

льготы и иные механизмы поддерж-

ки; г) другие документы частного ха-

рактера.

Нельзя не отметить, что в правовом 

отношении инновационная деятель-

ность в отличие от иных видов дея-

тельности имеет свои особенности. 

Анализ в этой сфере позволяет вы-

делить следующие виды отношений, 

требующие правового оформления: 

а) возникающие в процессе создания 

научного результата и его востре-

бованности; б) возникающие при 

оформлении интеллектуального про-

дукта в материально-вещественный 

результат; в) отношения по переда-

че прав на овеществленный продукт 

другим субъектам инновационной 

деятельности7.

Заслуживает внимания структура 

инновационного процесса, которая 

состоит из трех стадий: разработ-

ка нового продукта; промышленное 

7 Волынкина М. В. Инновационное законодательство и гражданское право: проблемы со-

отношения // Журнал российского права. 2005. № 1. 

освоение; распространение или ком-

мерциализация8. Следовательно, ин-

новационный процесс в правовом 

отношении должен быть представлен 

не менее чем в трех последовательных 

правовых звеньях.

Первоначальную основу иннова-

ционной деятельности составляют 

отношения, возникающие в процессе 

проведения научных исследований и 

получения новых знаний. Имеются 

в виду не любые знания, а лишь те, 

которые основаны на новых фунда-

ментальных научно-теоретических 

открытиях и прикладных иссле-

дованиях. Исходя из этого можно 

определить первую группу участни-

ков инновационной деятельности: 

академическая и вузовская наука, 

сохранившиеся отраслевые научно-

исследовательские институты, инди-

видуальные исследователи и изобре-

татели.

В Таджикистане принято не-

сколько законодательных и иных 

нормативных правовых актов, ре-

гулирующих сферу науки, однако 

законодательная база в данной об-

ласти сформирована не окончатель-

но. Стабильно функционирующую 

правовую модель сочетания методов 

государственного управления и са-

моуправления в научной сфере, при 

которой было бы обес печено эффек-

тивное взаимодействие норм адми-

нистративного и гражданского пра-

ва, пока создать не удалось. Вопросы 

коммерциализации научных иссле-

дований решаются крайне медленно, 

без учета значительного дорыноч-

ного опыта. Следует отметить, что в 

советский период развития Таджи-

кистана в каждом крупном высшем 

учебном заведении имелись специ-

альные хозрасчетные научные под-

разделения, которые по договорам с 

производственными организациями 

обеспечивали внедрение в производ-

ство научных достижений. 

Правовые рыночные отношения, 

где участниками выступают научные 

организации, регулируются граж-

данским, трудовым, бюджетным, на-

логовым и иным законодательством. 

Несмотря на принятие специализи-

рованного законодательства (зако-

нодательство о научно-технической 

политике Академии наук Республики 

Таджикистан, государственные кон-

цепции и программы), основная масса 

правоотношений в сфере науки регу-

лируется общим законодательством.

В целях инновационного разви-

тия приняты Программа интегра-

ции науки и высшего образования 

Рес публики Таджикистан на 2010–

2015 годы (постановление Прави-

тельства от 2 июля 2009 г. № 371) и 

Программа развития естественных 

и технико-математических наук 

на 2010–2020 годы (постановление 

Правительства от 27 февраля 2010 г. 

№ 89).

Для того чтобы стать полноценным 

товаром, результаты научной дея-

тельности должны пройти путь от на-

учного знания до опыт но-конст рук-

тор ской разработки, патентования 

и изготовления новой продукции. 

Здесь появляется следующая группа 

участников инновационной деятель-

ности: информационные центры, 

консалтинговые фирмы, па тент но-

ли цен зион ные службы (субъекты 

8 Житенко Е. Д. Оценка состояния законодательства РФ, регулирующего инновацион-

ную деятельность // Инновации. 2003. № 2–3.
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предпринимательской деятельности 

раз лич ных организационно-право-

вых форм). В их числе — технопарки 

и другая инфраструктура иннова-

ций. Государство также является не-

посредственным участником инно-

вационной деятельности как субъект 

отношений по управлению этой дея-

тельностью и ее поддержке.

Не все во взаимодействии субъектов 

инновационной деятельности четко 

определено в законодательстве. Так, 

отсутствуют отдельные нормы, регу-

лирующие условия введения в граж-

данский оборот научно-технической 

продукции (услуг), что существенно 

затрудняет функционирование инно-

вационного процесса, переход его из 

одной стадии в другую.

Взаимодействие сферы науки с 

экономическим миром встречает 

трудности во многих странах. Для их 

преодоления принимается специаль-

ное законодательство, стимулирую-

щее экономическое использование 

результатов исследований. В Таджи-

кистане разработка правовой базы 

по внедрению научных достижений, 

созданию инфраструктуры иннова-

ционной деятельности находится на 

самой ранней стадии развития.

Так, приняты Законы Республики 

Таджикистан «Об авторском праве 

и смежных правах», «О защите прав 

потребителей», «Об изобретени-

ях», «О промышленных образцах», 

«О товарных знаках и знаках обслу-

живания», «О правовой охране то-

пологий интегральных микросхем», 

«О географических указаниях», «Об 

информатизации», «О защите ин-

формации», «О праве на доступ к ин-

формации» и др. Недавно был принят 

Закон «О технопарках», который, как 

считают разработчики, в основном 

предназначен для развития инфра-

структуры малого и среднего инно-

вационного предпринимательства.

В настоящее время разрабаты-

вается более усовершенствован-

ная редакция Закона «О свободных 

экономических зонах в Республике 

Таджикистан», где в качестве одного 

из основных направлений деятель-

ности свободных экономических 

зон будет обозначено привлечение 

инвестиций и внедрение в нацио-

нальное производство инновацион-

ных технологий.

Принята Программа внедре-

ния научно-технических дости-

жений в промышленное произ-

водство Рес публики Таджикистан 

на 2010–2015 годы (постановление 

Правительства от 5 октября 2009 г. 

№ 574). В целях ее выполнения создан 

Научно-технический координацион-

ный совет при Правительстве Респуб-

лики Таджикистан (постановление 

Правительства от 27 февраля 2010 г. 

№ 90).

В качестве приоритетов нацио-

нальной государственной политики 

в научно-технической сфере на пер-

спективу до 2015 г. определены иссле-

дования в сферах гидроэнергетики 

(возобновляемые источники энер-

гии, энергосбережение), коммуника-

ций, химической промышленности, 

экологически чистого сельскохозяй-

ственного производства и др. Вместе с 

тем, учитывая ограниченность имею-

щихся в стране ресурсов (финансо-

вых средств, кадрового потенциала, 

технических возможностей и пр.), 

недостаточность государственной 

поддержки, а также ограниченность 

участия частного предприниматель-

ства в инновационной деятельности, 

возможно, придется сократить число 

проектов, имеющих приоритетное 

значение.

Однако существующий кадровый 

потенциал позволяет Таджикиста-

ну принять участие в разработке и 

реализации международных про-

грамм, связанных с развитием кос-

мических и информационных сис-

тем в геологоразведке, созданием 

новых полимерных материалов, ка-

тализаторов и биологически актив-

ных веществ, прогнозированием 

землетрясений и пр.

Несмотря на существующие зако-

нодательные пробелы, следует иметь 

в виду, что национальная инноваци-

онная система — это совокупность 

отношений хозяйствующих субъек-

тов, взаимодействующих в процес-

се производства, распространения 

и использования нового, экономи-

чески выгодного знания. Эти отно-

шения существуют не сами по себе, 

а в определенном организационно-

правовом пространстве. Поэтому 

правовая обеспеченность участников 

инновационного предприниматель-

ства предполагает наличие эффек-

тивного юридического механизма, 

оформляющего отношения его субъ-

ектов с другими экономически обо-

собленными участниками рынка. Вся 

совокупность норм, регулирующих 

инновационные отношения, образу-

ет правовую среду инновационного 

предпринимательства и обеспечивает 

эффективное экономическое поведе-

ние его участников. Сейчас в нацио-

нальной экономике мало хозяйству-

ющих субъектов, осуществляющих 

инновационную предприниматель-

скую деятельность.

Переход к рынку и открытость 

экономики Таджикистана пока еще 

не создали стабильных стимулов к 

расширению инноваций, поскольку 

правовые, экономические и социаль-

ные изменения происходили несин-

хронно. В то же время важнейшим 

фактором, определяющим развитие 

инновационных процессов, является 

наличие платежеспособного спроса 

на научно-технический продукт и ре-

ального интеллектуального потенци-

ала, способного удовлетворить такой 

спрос.

Отмеченные особенности законо-

дательства Республики Таджикистан 

в сфере инноваций заставляют учи-

тывать сложившуюся систему права 

и законодательства при разработке 

нормативных правовых актов, отно-

сящихся к инновационной деятель-

ности. 
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Согласно Федеральному закону 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

от 27 июля 2006 г. информационные 

технологии — это процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения 

информации и способы осущест-

вления таких процессов и методов. 

Исходя из приведенного определе-

ния к международным соглашени-

ям, конвенциям, договорам и иным 

международно-правовым актам в 

сфере информационных техноло-

гий относятся акты международного 

уровня, затрагивающие вопросы по-

иска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения 

информации и способы осуществле-

ния таких процессов и методов.

Акты международного уровня мо-

гут быть полностью посвящены ука-

занной тематике, либо в них инфор-

мационный аспект присутствует 

наряду с другими вопросами. С со-

держательной стороны указанные 

акты можно разделить на три боль-

шие группы. Это международно-

право вые акты, регулирующие: до-

ступ к ин формации, представление 

информации и обмен ею; электрон-

ный документооборот и электрон-

ную коммерцию; борьбу с правонару-

шениями в сфере информационных 

технологий. 

Применительно к первой группе 

международно-правовые акты уста-

навливают общие принципы доступа 

к информации, основания его огра-

ничения. В последние десятилетия 

отмечается тенденция к более четко-

му определению конкретных видов 

информации и документов, доступ к 

которым ограничен. Конвенция Со-

вета Европы о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г. закрепила 

право каждого «получать и распро-

странять информацию и идеи без 

вмешательства со стороны государ-

ственных органов и независимо от 

государственных границ». Вместе с 

тем в Конвенции установлено, что 

соблюдение этих прав налагает обя-

занности и ответственность и может 

быть сопряжено с формальностями, 

условиями, ограничениями или санк-
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циями, предусмотренными законом 

и необходимыми демократическому 

обществу в интересах национальной 

безопасности, территориальной це-

лостности или общественного поряд-

ка, для предотвращения беспорядков 

или преступлений, охраны здоровья 

и нравственности, защиты репута-

ции или прав других лиц, предотвра-

щения разглашения информации, 

полученной конфиденциально, или 

обес печения авторитета правосудия 

и его беспристрастности.

Дальнейший шаг в детализации 

ограничений доступа к информации 

был сделан на уровне рекомендаций 

Комитета Министров Совета Европы. 

Рекомендация Комитета Министров 

R(81)19 o доступе к информации ор-

ганов публичной власти предусмат-

ривает допустимость исключений 

из общего правила, необходимых в 

демократическом обществе для за-

щиты правомерных общественных и 

личных интересов. В Рекомендации 

R(2002)2 о доступе к официальным 

документам установлены принципы 

определения исключений из свобод-

ного доступа к информации. 

Конвенция Совета Европы о до-

ступе к официальным документам 

2008 г. добавляет к этому перечню 

интересы общественной безопасно-

сти; предупреждение, расследование 

и преследование преступной деятель-

ности, дисциплинарные расследова-

ния; охрану окружающей среды. Ана-

лиз документов Европейского Союза 

позволяет сделать вывод о том, что в 

рамках Евросоюза наблюдается тен-

денция к более детальному определе-

нию ограничения права на доступ к 

информации.

Законодатели многих стран вос-

принимают данную тенденцию и 

стремятся как можно более точно 

определить границу между открытой 

информацией и информацией, доступ 

к которой ограничен.

Правовое регулирование обще-

ственных отношений на националь-

ном уровне складывалось в эпоху, 

когда все юридически значимые до-

кументы оформлялись на бумажных 

носителях. Законодательство Рос-

сийской Федерации и большинства 

других государств традиционно осно-

вано на возможности представления 

письменных документов исклю-

чительно на бумажных носителях. 

Компьютеризация документооборо-

та привела к возникновению целого 

ряда проблем, в том числе и право-

вых, связанных в первую очередь с 

использованием в различных сферах 

электронных документов. Некоторые 

из них до сих пор не имеют адекват-

ного решения ни на национальном, 

ни на международном уровне, и на 

сегодняшний день использование 

телекоммуникационных технологий 

для обмена электронными докумен-

тами по-прежнему нуждается в пра-

вовой регламентации.

В значительной степени неопреде-

ленной остается правовая сущность 

документа в электронной форме. 

В частности, недостаточно прорабо-

тан вопрос допустимости представ-

ления электронных документов в ка-

честве письменных доказательств в 

суде. Возникают вопросы, связанные 

с порядком заключения и исполне-

ния электронных сделок, взаимного 

признания электронных подписей, 

хранения электронных документов 

в архивах, требует уточнения пра-

вовой статус третьей доверенной 

стороны, выполняющей функцию 

информационно-технологического 
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посредника в осуществлении элек-

тронного документооборота.

Чтобы воспользоваться всеми пре-

имуществами электронного доку-

ментооборота, необходимо устранить 

юридические барьеры, которые суще-

ствуют как на национальном, так и 

на международном уровне регулиро-

вания. Использование современных 

информационных технологий в отно-

шениях, выходящих за рамки одной 

страны, повлекло за собой необходи-

мость унификации применяемых пра-

вил и процедур, определения условий 

признания юридической силы доку-

ментов в электронной форме. В про-

цессе использования электронных 

сообщений возникают такие пробле-

мы, как аутентичность, конфиденци-

альность и целостность сообщений, 

документов и данных. Еще одна зада-

ча — выработка единого понятийного 

аппарата.

Международные торговые связи, 

международный рынок товаров по-

требовали унификации и гармони-

зации на международном уровне ре-

гулирования электронной торговли 

и электронного документооборота. 

Юридическая наука применяет не-

сколько способов унификации. Один 

из них — принятие группой госу-

дарств типовых законов или иных 

рекомендательных актов. Наиболее 

значимые акты в рассматриваемой 

сфере разработаны Комиссией ООН 

по праву международной торговли 

ЮНСИТРАЛ И Межпарламентской 

Ассамблеей государств — участников 

СНГ. Другой способ унификации — 

заключение международного дого-

вора, в силу которого участвующие 

государства принимают на себя обя-

занность привести свое законодатель-

ство (принять необходимые акты) в 

соответствие с тем, как это определе-

но в договоре.

Унификация регулирования элек-

тронной торговли и документообо-

рота началась с разработки Типового 

закона ЮНСИТРАЛ об электронной 

торговле, в котором, в частности, ре-

шались такие принципиальные во-

просы, как юридическая сила и усло-

вия действительности электронных 

сообщений. Форма унификации в 

виде типового закона позволяла ис-

пользовать его государствам с различ-

ными правовыми и экономическими 

системами. Огромное достижение 

данного акта — выработка единого 

понятийного аппарата. Еще один Ти-

повой закон об электронных подпи-

сях был принят в 2001 г.

Основная задача типовых законов 

ЮНСИТРАЛ — способствовать еди-

нообразию принципиальных под-

ходов при разработке национальных 

правовых актов. 23 ноября 2005 г. на 

53-м пленарном заседании 60-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН 

была принята разработанная Комис-

сией по праву международной тор-

говли Конвенция ООН об исполь-

зовании электронных сообщений в 

международных договорах — первый 

универсальный международный акт, 

устанавливающий единообразные 

правила в понимании электронной 

торговли и форм ее осуществления. 

Однако типовые законы ЮНСИТРАЛ 

представляют собой акты рекоменда-

тельного характера, а Конвенция об 

использовании электронных сообще-

ний в международных договорах под-

писана и ратифицирована небольшим 

числом государств. На данный момент 

остается актуальной проблема при-

знания иностранных электронных 

подписей в национальных судах.

Помимо преимуществ существу-

ют и негативные последствия при-

менения электронных документов. 

Стремительное развитие информаци-

онных технологий и использование 

глобальных телекоммуникационных 

сетей способствуют осуществлению 

неправомерных действий: перехвата, 

считывания и изменения передавае-

мых по открытым каналам электро-

связи данных; выдачи себя за одну 

из сторон электронной сделки; из-

менения маршрута прохождения 

электронной информации через узлы 

Интернета и др. Значительная часть 

проблем при этом может быть успеш-

но решена только на международном 

уровне.

Широкое использование информа-

ционных технологий, сопровождав-

шееся активным ростом компью-

терных преступлений, потребовало 

совместных усилий на международ-

ном уровне. Результатом таких уси-

лий стала Конвенция Совета Европы 

о киберпреступности.

В целом конвенции в сфере инфор-

мационных технологий разрабаты-

ваются как на общемировом уровне 

(Конвенция ООН об использовании 

электронных сообщений в между-

народных договорах, Конвенция 

Международного союза электросвя-

зи (Женева, 22 декабря 1992 г.)), так и 

на региональном (Конвенция Совета 

Европы о киберпреступности, Ев-

ропейская конвенция об информа-

ции относительно иностранного за-

конодательства (ETS № 62, Лондон, 

7 июня 1968 г.), Европейская конвен-

ция о трансграничном телевидении 

(ETS № 132, Страсбург, 5 мая 1989 г.), 

Конвенция о защите физических лиц 

в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характе-

ра (ETS № 108, Страсбург, 28 января 

1981 г.), Конвенция Совета Европы об 

информационном и правовом сотруд-

ничестве, касающемся информацион-

ных общественных услуг (ETS № 180, 

Москва, 4 октября 2001 г.)).

B рамках Содружества Независи-

мых Государств и Евразийского эко-

номического сообщества также суще-

ствует ряд соглашений (Соглашение о 

правовом режиме информационных 

ресурсов пограничных войск госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств (Москва, 

1998 г.), Соглашение о единых подхо-

дах к применению информационных 

технологий в деятельности таможен-

ных служб государств — членов Ев-

разийского экономического сообще-

ства (Москва, 2009 г.), Соглашение о 

сотрудничестве в создании государ-

ственных информационных систем 

паспортно-визовых документов ново-

го поколения и дальнейшем их раз-

витии и использовании в государ-

ствах — участниках СНГ (Кишинев, 

2008 г.), Соглашение о сотрудниче-

стве государств — участников Со-

дружества Независимых Государств 

в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации (Минск, 

2001 г.) и др.).

Договоры и соглашения могут быть 

многосторонними и двусторонними 

и иметь общий характер либо затра-

гивать отдельные вопросы использо-

вания информационных технологий. 

Очевидным примером региональной 

унификации законодательства об 

электронной торговле и электронном 

документообороте является процесс 

унификации и гармонизации в рамках 

Европейского Союза. Необходимость 

осуществления значительного числа 

юридических действий с использова-
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нием информационных технологий в 

государствах — участниках СНГ тре-

бует принятия мер по гармонизации 

законодательства стран Содружества. 

Международно-правовая унифика-

ция в сфере регулирования электрон-

ного документооборота на уровне го-

сударств СНГ происходила поэтапно. 

Межпарламентской Ассамблеей СНГ 

были разработаны и приняты модель-

ные законы «Об электронной циф-

ровой подписи» (9 декабря 2000 г.), 

«Об электронной торговле» (25 ноября 

2008 г.). Между тем практика развития 

экономических отношений показала, 

что международно-правовая уни-

фикация не всегда может привести 

к желаемому результату. Это связано 

с тем, что принимаемые докумен-

ты ратифицируют только отдельные 

государства. Относительный успех 

международно-правовой унифика-

ции материальных норм достигнут 

только в отдельных областях (напри-

мер, международной купли-продажи 

товаров).

Общая тенденция последнего вре-

мени, направленная на уменьшение 

государственного регулирования, 

проявляется и в сфере информаци-

онных технологий. Это не означает 

уменьшения регулирования как тако-

вого. Государственное регулирование 

постепенно заменяется саморегули-

рованием, а в определенных отноше-

ниях государственное регулирование 

отсутствовало изначально (например, 

в отношениях, связанных с доменны-

ми именами, саморегулирование осу-

ществляется и на международном, и 

на национальном уровне).

Под саморегулированием принято 

понимать регулирование определен-

ных рынков и сфер самими экономи-

ческими агентами без вмешательства 

государства. Основной идеей само-

регулирования является выполнение 

лицами, действующими на опреде-

ленном рынке, правил и стандартов, 

исходящих не от государства, а от са-

мих лиц и ими же утверждаемых.

В области информационных техно-

логий на международном уровне су-

ществует как правовое регулирование 

(договоры, соглашения, конвенции), 

так и саморегулирование, которое в 

наибольшей степени используется в 

интернет-отношениях. Принципи-

альным моментом правового регу-

лирования интернет-отношений яв-

ляется сорегулирование — сочетание 

правового регулирования с само-

регулированием, осуществляемым 

провайдерами, операторами связи, 

собственниками интернет-ресурсов, 

пользователями. Сущность Интер-

нета вненациональна, в связи с этим 

ряд вопросов может быть решен толь-

ко на международном уровне (но не 

обязательно с использованием пра-

вового регулятора).

Ведущую роль в саморегулиро-

вании отношений, связанных с ис-

пользованием Интернета, играет 

Корпорация Интернета для специ-

ализированных адресов и номеров 

(ICANN), в рамках которой приняты 

Единая политика рассмотрения спо-

ров о доменных именах и Правила 

для Единой политики рассмотрения 

споров о доменных именах. Также 

создано несколько центров по разре-

шению доменных споров.

Применительно к интернет-отно-

шениям возникают две основные тра-

диционные проблемы международ-

ного частного права: это проб лемы 

определения юрисдикции (юрисдик-

ции какого государства подчинено 

интернет-правоотношение) и опре-

деления, право какого государства 

подлежит применению. В настоящее 

время на законодательном уровне не 

разрешена ни одна из этих проблем. 

Один из вариантов — закрепление 

в международном праве и нацио-

нальном законодательстве крите-

риев определения применимого пра-

ва и разграничения юрисдикции в 

интернет-отношениях.

Что же касается универсаль-

ной международной конвенции 

по регулированию Интернета, то 

ее принятие представляется пока 

неосуществимой задачей ввиду 

принципиальных различий в на-

циональном законодательстве и 

судебной практике, а также суще-

ствующих разногласий между госу-

дарствами.



О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

19 февраля 2010 г. в Таврическом дворце прошла между-

народная конференция «О законодательном опыте проти-

водействия коррупции», участниками которой стали депу-

таты парламентов государств — участников МПА СНГ, 

представители Управления Организации Объединенных На-

ций по наркотикам и преступности, Секретариата Органи-

зации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразий-

ской группы по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма, Координационного 

совета генеральных прокуроров государств — участников 

СНГ, Исполнительного комитета Содружества Независи-

мых Государств, Совета руководителей органов безопасно-

сти и специальных служб государств — участников СНГ, 

Антитеррористического центра государств — участников 

СНГ, Координационного совета руководителей налоговых 

(финансовых) расследований государств — участников СНГ, 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллек-

тивной безопасности. 

В ходе конференции состоялся обмен мнениями о пер-

спективах сотрудничества государств — участников СНГ 

в противодействии коррупции.

Парламентарии Азербайджанской Республики, Республи-

ки Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации, Украины 

проинформировали коллег и специалистов о национальном 

опыте правового обеспечения противодействия коррупции.

В данном номере журнала мы заканчиваем публикацию 

выступлений участников конференции (начало публика-

ции — в «Вестнике Межпарламентской Ассамблеи» № 2 за 

2010 г.).
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В. Г. Грачева, старший советник 

Бюро Специального представителя и 

координатора по борьбе с торговлей 

людьми Организации по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе, отме-

тила, что тема конференции «О зако-

нодательном опыте противодействия 

коррупции» представляет исключи-

тельную важность. Кроме того, она 

полностью совпадает с теми приори-

тетами Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, которые 

были обозначены государствами-

участниками в 2009 г. на встрече ми-

нистров иностранных дел в Корфу и 

на министерской встрече в Афинах. 

По результатам данных мероприятий 

Генеральному секретарю Организа-

ции было дано поручение подготовить 

к июню 2010 г. доклад о состоянии 

дел в борьбе с транснациональными 

вызовами и рисками, включая кор-

рупцию, терроризм, наркотрафик, 

современное рабство как форму орга-

низованной преступности, киберпре-

ступность, легализацию преступных 

доходов, а также доклад о ситуации с 

безопасностью личности, информа-

ционной, энергетической безопас-

ностью, управлением границами 

и др. Все указанные направления 

деятельности отражены в концеп-

ции общей и всеобъемлющей без-

опасности ОБСЕ, предусматри-

вающей следующие измерения: 

военно-политическое, экономиче-

ское, экологическое и человеческое.

Докладчик подчеркнула, что за-

конодательство в этой сфере играет 

решающую роль. В. Г. Грачева отме-

тила, что ОБСЕ может быть партне-

ром Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ и в целом стран Содружества не 

только в борьбе с коррупцией, но и в 

юридической защите прав жертв ор-

ганизованной преступности, в раз-

рушении этой преступной цепочки 

и в исключении такого явления, как 

безнаказанность преступников. Кор-

рупция тесно связана со всеми вида-

ми организованной преступности. Не 

искоренив ее, нельзя добиться устой-

чивого прогресса в борьбе с имеющи-

мися вызовами и рис ками, носят ли 

они транснациональный или нацио-

нальный характер. 

В 2004 г. на министерской встрече 

ОБСЕ в Софии было принято специ-

альное решение о борьбе с корруп-

цией, в рамках которого структурам 

Организации поручено оказывать 

помощь государствам-участникам, в 

том числе и странам СНГ, в реализа-

ции положений основных междуна-

родных документов в этой области, 

прежде всего Конвенции ООН про-

тив коррупции. ОБСЕ способствует 

повышению потенциала националь-

ных структур, которые борются с кор-

рупцией, стимулирует диалог между 

правительствами и гражданским 

обществом, поддерживает создание 

центров юридической поддержки и 

публикует специальные пособия, та-

кие как «Руководство по наилучшей 

практике в борьбе с коррупцией». 

Руководство издано на восьми язы-

ках (азербайджанском, албанском, 

английском, армянском, русском, 

сербском, таджикском и узбекском) и 

представляет собой весьма полезный 

инструмент для законодателей, пра-

КРАТКИЙ ОБЗОР ВЫСТУПЛЕНИЙ вительственных структур, предпри-

нимательских кругов и гражданского 

общества в разработке антикорруп-

ционных мер. В 2009 г. вышло новое 

пособие, которое было разработано 

ОБСЕ и Управлением ООН по нарко-

тикам и преступности, — «Практи-

ческое пособие по выполнению Кон-

венции ООН против коррупции», на 

русском и английском языках.

Вместе с тем докладчик обратила 

внимание на то, что усиление между-

народного сотрудничества в борьбе 

с коррупцией, организованной пре-

ступностью не подменяет необхо-

димости наращивания усилий на 

национальном уровне, имеющих пер-

востепенное значение. 

В решении задач антикорруп-

ционной деятельности ОБСЕ тес-

но взаимодействует с Организаци-

ей экономического сотрудничества 

и развития, Управлением ООН по 

наркотикам и преступности, Сове-

том Европы (и прежде всего Груп-

пой государств против коррупции 

(ГРЕКО)), Международной группой 

по антикоррупционной координа-

ции и ведущими неправительствен-

ными организациями, такими как 

«Transparency International». 

ОБСЕ проводит специальные ме-

роприятия, готовит публикации 

(в частности, с Организацией эконо-

мического сотрудничества и развития 

подготовлено руководство по деклара-

циям о доходах для государственных 

служащих), предоставляет помощь 

государствам в приведении их на-

ционального законодательства в со-

ответствие с требованиями междуна-

родных правовых актов, содейст вует 

другим международным организаци-

ям в осуществлении миссий по наблю-

дению в странах ОБСЕ. Организация 

полностью поддерживает усилия или 

намерения государств по проведению 

дополнительных исследований, каса-

ющихся вопросов коррупции, изуче-

ния взаимосвязи между коррупцией 

и другими преступлениями, оценки 

эффективности антикоррупционных 

мер. ОБСЕ поддерживает связи в дан-

ной сфере с Интерполом, Европолом, 

НАТО и другими международными 

организациями.

В заключение В. Г. Грачева отмети-

ла, что те документы, которые вырабо-

таны международным сообществом, 

и прежде всего Конвенция ООН про-

тив коррупции, остаются на бумаге 

до тех пор, пока не выполнены, и вряд 

ли стоят той бумаги, на которой на-

писаны. Только реализация положе-

ний международных правовых актов 

позволяет двигаться дальше. И это 

главная проблема не только в области 

борьбы с коррупцией, но и в противо-

действии всем прочим транснацио-

нальным рискам и вызовам: торговле 

людьми, нелегальной миграции, тер-

роризму. Неисполнение обязательств 

разрушает общество, подрывает все 

общепризнанные ценности.

П. В. Ливадный, начальник юри-

дического управления Федеральной 

службы по финансовому мониторин-

гу Российской Федерации, председа-

тель Евразийской группы по проти-

водействию легализации преступных 

доходов и финансированию террориз-

ма, отметил, что Евразийская группа 

по противодействию легализации 

преступных доходов и финансиро-

ванию терроризма распространяет 

наиболее передовые международные 

стандарты в сфере противодействия 

различным проявлениям преступ-

ности, в данном случае легализации 

преступных доходов и финансирова-
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нию терроризма, на территории Со-

дружества Независимых Государств, 

по мере возможностей обеспечивает 

мониторинг соблюдения этих между-

народных стандартов, оказывает со-

действие странам СНГ в формирова-

нии национальных законодательных 

и институциональных основ проти-

водействия преступности, таким об-

разом способствуя, с одной стороны, 

укреплению авторитета государств-

участников на международной арене, 

а с другой — усилению борьбы с пре-

ступностью на национальном уровне.

Евразийская группа в 2009 г. отме-

тила свое пятилетие. В ее состав вхо-

дит ряд государств СНГ — Республи-

ка Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Российская 

Федерация, Республика Таджики-

стан, Республика Узбекистан. На-

блюдателями являются Республика 

Армения, Украина и другие страны, 

как входящие в состав Содружества, 

так и относящиеся к дальнему зару-

бежью.

Итогом работы Евразийской груп-

пы стало создание институциональ-

ных и правовых основ функцио-

нирования национальных систем 

противодействия легализации пре-

ступных доходов и финансированию 

терроризма практически во всех го-

сударствах, вошедших в состав Груп-

пы, что является весьма важным до-

стижением, учитывая то внимание, 

которое международное сообщество 

и его институты уделяют этой состав-

ляющей противодействия борьбы с 

преступностью.

Докладчик подчеркнул, что кор-

рупция, как и любой другой вид пре-

ступности, относящийся к новым 

вызовам и угрозам, тесно связана с 

легализацией преступных доходов и 

очень часто — с финансированием 

терроризма. Вне легализации пре-

ступных доходов коррупция, как и 

любое проявление организованной 

преступности, вообще не имеет смыс-

ла. В связи с этим понятна необходи-

мость взаимодействия систем проти-

водействия легализации преступных 

доходов и борьбы с коррупцией. 

Как отметил П. В. Ливадный, борь-

ба с легализацией преступных доходов 

носит системный характер и именно 

системность придает ей эффектив-

ность. И, кроме того, это одно из наи-

более активно разрабатывавшихся в 

международной практике направле-

ний противодействия преступности. 

На сегодняшний день, по мнению 

докладчика, противодействие ле-

гализации преступных доходов яв-

ляется наиболее развитой отраслью 

международного уголовного права. 

При этом, естественно, коррупция 

как одна из основных разновидно-

стей преступлений, предшествующих 

легализации преступных доходов, 

также находится в данной системе, и 

эффективное противодействие лега-

лизации преступных доходов являет-

ся усло вием эффективного противо-

действия коррупции.

Говоря о Группе по выработке фи-

нансовых мер противодействия лега-

лизации преступных доходов (FATF), 

П. В. Ливадный отметил, что ее основ-

ными задачами являются формиро-

вание международных стандартов в 

сфере противодействия легализации 

преступных доходов (это 40 рекомен-

даций Целевой группы по финан-

совым мероприятиям (ЦГФМ), ка-

сающихся отмывания денег, и девять 

специальных рекомендаций ЦГФМ, 

касающихся финансирования терро-

ризма, которые в соответствии с Ре-

золюцией Совета Безопасности ООН 

№ 1617 (2005 г.) настоятельно реко-

мендованы всем государствам — чле-

нам ООН в качестве основных между-

народных стандартов), а также оценка 

национальных систем на предмет их 

соответствия данным международ-

ным нормам. 

Евразийская группа, так же как 

и другие региональные группы по 

типу FATF, осуществляет оценку на-

циональных систем противодействия 

легализации преступных доходов. 

В связи с мировым финансовым кри-

зисом, а также все усиливающимся 

давлением со стороны преступности 

FATF ужесточает требования к на-

циональным системам. 

Докладчик подчеркнул важность 

совместных усилий по обеспечению 

соответствия национальных систем 

противодействия легализации пре-

ступных доходов, существование 

которых является непременным 

условием эффективной борьбы с 

коррупцией, международным стан-

дартам как с точки зрения законо-

дательства, так и с точки зрения 

институциональных основ и право-

применительной практики. Евразий-

ская группа открыта для сотрудни-

чества со всеми заинтересованными 

государствами в создании и развитии 

подобных систем. 

П. В. Ливадный выразил уверен-

ность, что дальнейшее взаимодей-

ствие Межпарламентской Ассамб-

леи СНГ и Евразийской группы по 

противодействию легализации пре-

ступных доходов и финансированию 

терроризма в сфере формирования и 

распространения стандартов проти-

водействия легализации преступных 

доходов, в том числе и взаимоувязан-

ных с противодействием коррупции, 

в рамках развития модельного зако-

нодательства, в частности рекоменда-

ций по унификации и гармонизации 

национального законодательства в 

данной области, имеет большие пер-

спективы. 

В. В. Багнюк, советник департамен-

та по сотрудничеству в сфере безопас-

ности и противодействия новым вы-

зовам и угрозам Исполнительного 

комитета Содружества Независимых 

Государств, подчеркнул, что сегодня 

коррупция является, пожалуй, самой 

опасной угрозой жизненно важным 

интересам личности, общества и госу-

дарства. Она не только разрушает тра-

диционные морально-нравственные 

основы и ценности жизни, наносит 

невосполнимый ущерб системе по-

литической и экономической органи-

зации общества, но и подрывает веру 

граждан в способность компетентных 

структур и властей противостоять 

этой угрозе.

Коррупция — это сложное, ком-

плексное явление, в котором выде-

ляют экономические, политические, 

социальные, моральные и, наконец, 

собственно правовые аспекты. Обще-

признан международный характер 

коррупции. Поистине глобальный 

и всепроникающий характер этого 

криминального явления ставит перед 

мировым сообществом первоочеред-

ную задачу — пресечь его дальнейшее 

распространение. 

Докладчик отметил, что усилиями 

всех стран Содружества в основном 

сформирована и достаточно успешно 

функционирует правовая и органи-

зационная основа противодействия 

коррупции, и эта основа постоянно 

совершенствуется. Концепцией даль-

нейшего развития Содружества Неза-

висимых Государств и Планом основ-
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ных мероприятий по ее реализации, 

принятыми Советом глав государств 

СНГ 5 октября 2007 г., предусмотрен 

комплекс совместных мер борьбы с 

коррупцией. С момента принятия на-

званной Концепции прошло не так уж 

много времени, но данные об опреде-

ленных положительных результатах 

проведенной в этом направлении ра-

боты имеются.

По мнению В. В. Багнюка, со-

вершенствованию и повышению 

эффективности принимаемых мер 

противодействия коррупции в СНГ 

должно способствовать и Соглаше-

ние о сотрудничестве государств — 

участников СНГ в противодействии 

коррупции. Проект этого документа 

подготовлен группой экспертов во 

исполнение Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы 

с преступностью на 2008–2010 годы. 

Проект разработан на основе и в раз-

витие универсальных международ-

ных договоров, прежде всего Кон-

венции Организации Объединенных 

Наций против коррупции 2003 г., до-

кументов, принятых Межпарламент-

ской Ассамблеей государств — участ-

ников СНГ, нормативных правовых 

документов СНГ, таких как Конвен-

ция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семей-

ным, уголовным делам, Соглашение о 

защите участников уголовного судо-

производства, Договор государств — 

участников Содружества Независи-

мых Государств о противодействии 

легализации (отмыванию) преступ-

ных доходов и финансированию тер-

роризма и ряд других.

Документ соответствует Методиче-

ским рекомендациям по разработке 

проектов международных договоров, 

заключаемых в рамках Содружества 

Независимых Государств, утвержден-

ным Советом министров иностран-

ных дел Содружества 28 марта 2008 г. 

Проект выдержан в духе сближения и 

гармонизации законодательства го-

сударств — участников СНГ в сфере 

противодействия коррупции.

В Соглашении коррупция трак-

туется как социальное явление, свя-

занное с незаконным получением 

должностным лицом или лицом, 

приравненным к нему национальным 

законодательством, лично или через 

посредников материальных и прочих 

благ путем использования своего ста-

туса, статуса органа, который он пред-

ставляет, должностных полномочий 

или возможностей, вытекающих из 

этого статуса и полномочий, а также 

с подкупом должностного лица со 

стороны физических лиц путем неза-

конного предложения или обещания 

указанных материальных и прочих 

благ. Под противодействием корруп-

ции понимается деятельность по вы-

явлению, ограничению и (или) устра-

нению причин коррупции и условий, 

способствующих ее проявлениям, по 

выявлению, предупреждению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений, а 

также по минимизации и (или) лик-

видации последствий коррупцион-

ных правонарушений и привлечению 

виновных к ответственности. 

Завершая свое выступление, до-

кладчик подчеркнул, что время тре-

бует дальнейшей активизации уси-

лий государств СНГ по совместному 

противодействию новым вызовам и 

угрозам, в том числе и коррупции. По 

мнению В. В. Багнюка, этому могли бы 

способствовать: дальнейшее совер-

шенствование нор ма тив но-пра во вой 

базы; разработка концепции сотруд-

ничества в противодействии корруп-

ции, специальной программы или 

комплекса согласованных мер борьбы 

с коррупцией; разработка рекоменда-

ций по гармонизации национального 

законодательства государств — участ-

ников СНГ в сфере противодействия 

коррупции; включение соответству-

ющих мероприятий антикоррупци-

онной направленности в разрабаты-

ваемый проект Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2011–2013 годы.

М. А. Кочубей, председатель 
научно-консультативного совета при 

Антитеррористическом центре госу-

дарств — участников СНГ, старший 

инспектор по особым поручениям 

аппарата руководителя Антитерро-

ристического центра государств — 

участников Содружества Независи-

мых Государств, подчеркнула, что 

эффективная борьба с коррупцией 

предполагает серьезный инструмен-

тарий. Сегодня объективно требуется 

восстановление конфискации иму-

щества в качестве вида уголовного на-

казания, т. е. придание конфискации 

имущества надлежащего правового 

режима, такого, каким она обладала 

до прошедших в уголовном законода-

тельстве реформ.

Докладчик отметила, что евро-

пейские коллеги достаточно много и 

справедливо говорят о необходимости 

возвращения похищенных активов на 

родину. В этом заинтересованы и го-

сударства Содружества. Из стран СНГ 

выводятся значительные средства, со-

поставимые с бюджетом государств, 

особенно государств Центрально-

Азиатского региона. И возвращение 

активов — это как раз то проблемное 

поле, на котором государства Содру-

жества могут находить общий язык и 

разрабатывать совпадающие алгорит-

мы правовых решений. 

Еще один важный вопрос касает-

ся значительного сокращения сфе-

ры уголовно-правового иммуните-

та. К сожалению, об этом не очень 

охотно говорят, разделяя коррупцию 

на бытовую, элитную и т. д. Однако 

лица, принимающие решения зако-

нодательного характера, должны ясно 

понимать, к чему ведет сокращение 

сферы уголовно-правового иммуни-

тета. Этот вопрос, по крайней мере в 

части, касающейся коррупции, мо-

жет иметь дальнейшую проработку и 

в модельном законодательстве СНГ. 

Точно так же, как достаточно хорошо 

сегодня в модельном законодатель-

стве проработан вопрос об экспертизе 

нормативных правовых актов на по-

тенциальную коррупциогенность. 

Докладчик предложила вернуться к 

вопросу о декларировании не только 

доходов, но и расходов государствен-

ных служащих, их родственников, 

имущества, обязательств финансо-

вого характера по передаче в дове-

рительное управление. И, конечно, 

необходима карательная политика 

в отношении коррупционно пора-

женных государственных и муници-

пальных служащих, обвиненных в 

коррупции. Необходимо в принципе 

исключить либеральную практику 

назначения уголовного наказания 

лицам, виновным в совершении та-

ких преступлений. 

М. А. Кочубей отметила, что содер-

жащиеся в нормах уголовных законов 

санкции, как известно, имеют ниж-

ний и верхний пределы, что, по мне-

нию целого ряда экспертов, является 

коррупциогенным фактором. Если 

санкция, например, предусматрива-

ет от пяти до 12 лет лишения свобо-
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ды, то судебное решение с высокой 

степенью вероятности приближает-

ся к коррупциогенно опасной черте 

просто по факту существования та-

кой санкции. Поэтому целесообраз-

но пересмотреть некоторые санкции 

за наиболее распространенные пре-

ступления или за те преступления, 

которые традиционно связаны с кор-

рупционными предложениями су-

дейскому корпусу. 

Что касается правопримени тель-

ной практики, то докладчик хотела 

бы порекомендовать коллегам об-

ратить внимание на преступления, 

которые связаны с незаконным рас-

поряжением государственными или 

муниципальными активами — это 

бюджет, имущество, льготы, зака-

зы. В условиях фи нан со во-эко но-

ми ческо го кри зиса охрана бюджета 

государства является приоритетной 

для сферы правоприменительной 

деятельности.

При организации борьбы с кор-

рупцией следует гораздо активнее 

использовать оперативно-разыск-

ные методы выявления корруп-

ционных преступлений. Сегодня 

оперативно-разыскная профилак-

тика представляется наиболее пред-

почтительной формой превентивных 

действий. И лишение коррупционно 

пораженных госслужащих должно-

сти на самом деле очень серьезный 

удар, приводящий к социальной де-

привации не менее мощной, чем ка-

рательные меры уголовно-правового 

харак тера. 

Помимо оперативно-разыскной 

про филактики в качестве адек-

ватного инструментария борьбы 

с коррупцией М. А. Кочубей на-

звала интенсивную реализацию 

гражданско-правовой ответственно-

сти за коррупционные правонаруше-

ния. Например, в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации предусмот-

рена ответственность за завышение 

цен в процессе осуществления заку-

пок. Сегодня в определении порядка 

установления максимальной цены 

контракта существует правовой про-

бел, который приводит к тому, что 

именно в сфере государственных 

закупок совершаются самые серьез-

ные злоупотребления, сопряженные 

с коррупцией и особенно опасные в 

условиях экономического кризиса. 

Нормативная регламентация госу-

дарственных закупок и снижение 

коррупциогенности самого процес-

са государственных закупок — очень 

серьезная задача. 

Докладчик отметила еще одну про-

блему — формирование системы мер 

противодействия рейдерским захва-

там. Здесь главное — в отсутствии 

адекватной масштабам рейдерства 

системы управления казенным иму-

ществом. Для России очевидна необ-

ходимость форсировать и завершить 

формирование реестра государствен-

ной собственности и объективной 

сис темы рыночной оценки объектов, 

в том числе с целью приватизации. По 

мнению М. А. Кочубей, это актуально 

для всех государств. 

Проблема рейдерства требует рас-

смотрения вопроса о введении в уго-

ловные законы отдельных норм о не-

законном захвате чужого имущества. 

Не следует квалифицировать рейдер-

ство как мошенничество. Особая об-

щественная опасность этого деяния, 

подрывающего экономику, требует 

самостоятельной уголовно-правовой 

оценки. Речь может идти о введении 

дополнительной ответственности 

для государственных и частных реги-

страторов, которые вносят заведомо 

ложные сведения в реестр участников 

юридического лица. 

Как отметил В. В. Белинский, сек-

ретарь Координационного совета 

руководителей органов налоговых 

(финансовых) расследований госу-

дарств — участников Содружества 

Независимых Государств — началь-

ник Управления межведомственного 

взаимодействия и по связям с обще-

ственностью Департамента экономи-

ческой безопасности Министерства 

внутренних дел Российской Феде-

рации, сегодня на постсоветском 

пространстве коррупция стала пре-

пятствием для политического и эко-

номического развития государств. 

Этому есть и объективные причины: 

государства переживают коренные 

преобразования общественных, по-

литических, экономических устоев, 

на данном фоне активизируется и ор-

ганизованная преступность, исполь-

зующая всевозможные приемы для 

своего усиления, одним из которых 

является коррупция.

Коррупция — угроза всему ми-

ровому сообществу, поэтому для 

борьбы с ней разработана мощная 

международно-правовая база. По-

мимо уже упоминавшейся здесь кон-

венции Организации Объединенных 

Наций против коррупции и против 

транснациональной организованной 

преступности существуют конвенции 

Совета Европы об уголовной ответ-

ственности и о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию. Од-

ним из перспективных направлений 

взаимодействия ОБСЕ и СНГ являет-

ся определение соответствия нацио-

нальных антикоррупционных систем 

требованиям этих международных 

правовых актов.

Большое значение для стран Содру-

жества имеют также разработанные 

Межпарламентской Ассамблеей мо-

дельный закон «О противодействии 

коррупции» и основы антикоррупци-

онного законодательства. В государ-

ствах СНГ в основном сформирована 

национальная законодательная база, 

предусматривающая широкий спектр 

правового, организационного, эко-

номического и иного воздействия на 

коррупционные преступления и на 

коррупцию в целом.

Страны Содружества принимают 

соответствующие меры для коорди-

нации усилий в борьбе с коррупцией. 

Важным шагом на этом пути будет 

принятие и реализация Соглаше-

ния о сотрудничестве государств — 

участников СНГ в противодействии 

коррупции, разработка которого 

осуществляется Исполнительным ко-

митетом СНГ в соответствии с Межго-

сударственной программой совмест-

ных мер борьбы с преступностью на 

2008–2010 годы. При подготовке этого 

документа использовался модельный 

закон МПА СНГ «О противодействии 

коррупции». 

В. В. Белинский отметил, что неко-

торые новации направлены на приня-

тие национальными законодательны-

ми органами более радикальных мер 

борьбы с коррупцией, прежде всего 

в плане предоставления правоохра-

нительным органам возможности 

активнее и эффективнее бороться с 

коррупцией. В первую очередь это ка-

сается поиска, возврата и конфиска-

ции активов. 

Вопросами борьбы с коррупцией 

непосредственно занимаются четыре 

члена Координационного совета ру-

ководителей налоговых (финансовых) 

расследований государств — участни-
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ков СНГ. Это представители Службы 

финансовой полиции Кыргызской 

Республики, Центра по борьбе с эко-

номическими преступлениями и кор-

рупцией Республики Молдова, Депар-

тамента экономической безопасности 

МВД России, Агентства по государ-

ственному финансовому конт ролю 

и борьбе с коррупцией Респуб лики 

Таджикистан. В основополагающих 

документах этих органов четко про-

писана функция борьбы с коррупци-

ей. С органами, представители кото-

рых не входят в совет, но относятся к 

полицейским (милицейским) систе-

мам, тоже поддерживаются активные 

контакты и выстроены практические 

механизмы взаимодействия. Это 

Главное управление по борьбе с орга-

низованной преступностью Полиции 

Республики Армения, Главное управ-

ление по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией МВД 

Республики Беларусь, Департамент 

государственной службы по борьбе 

с экономическими преступлениями 

МВД Украины. 

Как показывает мировая практика, 

одним из эффективных методов про-

тиводействия коррупции является 

борьба с легализацией (отмыва нием) 

средств, полученных преступным пу-

тем. Существенную роль в этом на-

правлении должен сыграть подписан-

ный 5 октября 2007 г. руководителями 

шести государств СНГ (Республика 

Армения, Республика Беларусь, Рес-

публика Казахстан, Кыргызская 

Рес пуб лика, Российская Федерация 

и Республика Таджикистан) Дого-

вор государств — участников Со-

дружества Независимых Государств 

о противодействии легализации (от-

мыванию) преступных доходов и фи-

нансированию терроризма. В боль-

шинстве государств этот Договор уже 

ратифицирован.

Одним из ключевых условий 

повы шения эффективности работы 

анти кор рупционных подразделений 

явля ется совершенствование опе-

ра тив но-ра зыск ных мер по выявле-

нию и документированию взяточ-

ничества. 

Взаимодействие в сфере борьбы 

с коррупцией — приоритетное на-

правление международного сотруд-

ничества. Основа его сформирована: 

установлены личные контакты, нала-

живается обмен опытом, проводятся 

конкретные оперативно-разыскные 

мероприятия.

Безусловно, имеются и трудности. 

Население в странах СНГ пока не го-

тово в полной мере активно противо-

действовать коррупционным явлени-

ям. В связи с этим следует наращивать 

усилия по формированию поддержки 

деятельности правоохранительных 

органов со стороны гражданского об-

щества, созданию широкой антикор-

рупционной коалиции. В Российской 

Федерации, например, насчитывает-

ся около 1700 общественных органи-

заций, которые в качестве основной 

цели своей деятельности деклари-

руют борьбу с коррупцией. В целом 

сотрудничество с ними носит пло-

дотворный характер. Общественные 

организации имеют мощную инфор-

мационную базу, у них есть возмож-

ность проанализировать ситуацию в 

той или иной сфере. 

Основополагающими направле-

ниями антикоррупционных дей-

ствий сегодня определены оборот 

земель сельскохозяйственного на-

значения и сфера образования. 

В числе актуальных и не терпящих 

отлагательств — вопросы организа-

ции профессиональной подготовки 

и повышения квалификации со-

трудников, призванных бороться 

с коррупцией, совершенствования 

взаимодействия с органами про-

куратуры и предварительного след-

ствия, оперативными аппаратами 

других служб и ведомств, которые 

также борются с корруп цией.

П. П. Елисов, начальник отдела 

Всероссийского научно-ис сле до ва-

тель ского института Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

ции, отметил, что одной из главных 

задач, решаемых с помощью мер по 

предупреждению коррупционно-

го поведения, является исключение 

возмож ности возникновения либо 

подав ление корыстной мотивации 

поведения публичного должностного 

лица при использовании им полно-

мочий, предусмотренных служебным 

положением. Это обеспечивается 

введением мер, исключающих воз-

можность пользования денежными 

средствами или иным имуществом, 

полученными путем совершения кор-

рупционных преступлений. К таким 

мерам можно отнести, в частности, 

международно признанную норму, 

касающуюся борьбы с незаконным 

обогащением, которая успешно при-

меняется в Великобритании, Соеди-

ненных Штатах Америки, Ирландии, 

Гонконге, странах Латинской Амери-

ки и, к сожалению, недостаточно ис-

пользуется в законодательстве Рос-

сийской Федерации и других стран 

СНГ. 

Докладчик напомнил, что Кон-

венция ООН против коррупции 

(статья 20) предлагает государствам-

участникам криминализировать 

умышленное незаконное обога-

щение, под которым понимается 

значительное увеличение активов 

публичного должностного лица, 

превышающее его законные доходы, 

которое данное лицо не может раз-

умным образом обосновать. Однако 

при ратификации этой Конвенции 

Российской Федерацией незакон-

ное обогащение не указано в числе 

видов коррупционных правонару-

шений, в отношении которых Рос-

сия обладает юрисдикцией. В связи 

с этим данная норма Конвенции 

на территории Российской Феде-

рации не действует. Однако это не 

исключает возможности использо-

вания указанной нормы на основа-

нии части 4 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации, которой 

установлено, что «общепризнанные 

принципы и нормы международ-

ного права и международные дого-

воры Российской Федерации явля-

ются составной частью ее правовой 

системы».

Модельный закон МПА СНГ 

«О противодействии коррупции» хотя 

непосредственно и не использует тер-

мин «незаконное обогащение», тем не 

менее в статье 11 «Меры противодей-

ствия коррупции» отразил основные 

положения данной антикоррупцион-

ной меры: декларирование доходов, 

расходов и имеющегося имущества 

лиц, которые в соответствии с зако-

ном могут быть отнесены к субъектам 

коррупционных правонарушений, 

а также их близких родственников; 

предоставление лицами, занимающи-

ми должности государственной, су-

дебной, публичной и муниципальной 

службы, сведений о происхождении 

средств, на которые приобреталось 

имущество, находящееся в собствен-

ности у них, членов их семей и близ-

ких родственников.
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По мнению П. П. Елисова, именно 

использование термина «незаконное 

обогащение», а также разработка и 

введение процедур обоснования зна-

чительного увеличения имуществен-

ных активов должностного лица по-

зволит создать реально действующий 

механизм противодействия корруп-

ции. Наряду с этим в целях исклю-

чения необоснованного примене-

ния данной меры она должна быть 

дополнена тщательно продуманной 

процедурой установления факта не-

законного обогащения и механизмом 

контроля за ее использованием.

Механизм реализации данной 

нормы может быть таков. Целью ис-

пользования процедуры обоснова-

ния незаконного обогащения должно 

являться установление наличия или 

отсутствия оснований для возмож-

ного, по решению суда, применения 

конфискации незаконно полученно-

го имущества у лица, совершивше-

го коррупционное правонарушение, 

при соблюдении ряда необходимых 

условий. К таким условиям следует 

отнести принадлежность лица к кру-

гу субъектов коррупционных право-

нарушений, а также значительное 

увеличение имущества лица в период 

или непосредственно после занятия 

должности. При этом критерий тако-

го увеличения следует определить в 

законе или подзаконном акте предпо-

чтительно в денежном выражении.

Наряду с этим процедура обосно-

вания должна обеспечивать публич-

ному должностному лицу любую воз-

можность предоставления сведений 

об источниках поступления денеж-

ных средств, превышающих критерий 

значительности, а также о законных 

(декларированных) доходах, которые 

имеются у данного лица в налич-

ной или безналичной форме. Она же 

должна гарантировать право публич-

ного должностного лица воспользо-

ваться в ходе процедуры обоснования 

квалифицированной юридической 

помощью, в том числе помощью адво-

ката.

Возбуждение в отношении долж-

ностного лица процедуры обоснова-

ния должно осуществляться только 

уполномоченным органом по проти-

водействию коррупции. Разрешение 

дел о незаконном обогащении следу-

ет, по мнению докладчика, отнести 

к компетенции суда общей юрисдик-

ции, действующего в порядке граж-

данского судопроизводства с соблю-

дением всех процессуальных гарантий 

за некоторыми исключениями, кото-

рые исчерпывающим образом долж-

ны быть оговорены в законе.

В частности, это касается возло-

жения бремени доказывания закон-

ности происхождения имущества на 

владеющее им публичное должност-

ное лицо. Конвенцией ООН против 

коррупции (статья 31) предусмотрена 

такая возможность в случае выявле-

ния предполагаемых доходов от пре-

ступлений или другого имущества, 

подлежащего конфискации. Законо-

дательное определение обязанности 

публичного должностного лица до-

казывать законность происхождения 

находящегося в его владении имуще-

ства означает введение в закон пре-

зумпции виновности такого лица в 

незаконном обогащении в результате 

совершения им коррупционного пра-

вонарушения. 

Наличие такой презумпции позво-

лило бы признать публичное долж-

ностное лицо виновным в незаконном 

обогащении, достигнутом корруп-

ционным путем, если оно не смогло 

доказать некоррупционный характер 

источников получения имеющихся у 

него денежных средств или денежных 

средств, на которые приобретено иму-

щество, а также некоррупционный 

характер оснований приобретения 

имущества при значительном его уве-

личении в период пребывания этого 

лица в должности или непосредствен-

но после него. 

Для согласования такой правовой 

меры с принципами российской пра-

вовой системы целесообразно преду-

смотреть ее в виде условия трудового 

договора или контракта, заключаемо-

го с каждым лицом, претендующим 

на занятие либо замещение должно-

сти государственного или муници-

пального служащего. То есть лицо, за-

ключающее трудовой договор, должно 

дать согласие на осуществление конт-

роля за его имущественным положе-

нием и возложить бремя доказывания 

добросовестности его увеличения на 

себя, понимая при этом, что государ-

ственная должность накладывает не-

которые ограничения на права того, 

кто ее занимает.

Весьма эффективным, на взгляд 

П. П. Елисова, было бы введение в 

процедуру обоснования возможности 

заключения своеобразного соглаше-

ния о признании вины в незаконном 

обогащении. В его рамках публичное 

должностное лицо могло бы передать 

спорное имущество в доход Россий-

ской Федерации, тем самым признав 

невозможность обоснования некор-

рупционности его происхождения. 

При этом вполне логичным было бы 

увольнение лица с соответствующей 

должности, расторжение контрак-

та по данному основанию. Такое со-

глашение должно исключить другие 

юридические санкции в отношении 

проверяемого, если в действиях пуб-

личного должностного лица не со-

держится признаков других корруп-

ционных правонарушений. Однако 

нереабилитирующий результат про-

ведения проверки следует учитывать 

в дальнейшем при решении вопроса 

о приеме этого лица на государствен-

ную или муниципальную службу.

Введение в законодательный обо-

рот термина «незаконное обогаще-

ние» и разработка механизма про-

верки законности и обоснованности 

получения лицом имущественных 

и неимущественных активов явятся 

мощным фактором подавления ко-

рыстной заинтересованности кор-

рупционно ориентированных чинов-

ников и станут эффективной мерой 

предупреждения преступлений кор-

рупционной направленности. Вве-

дение самого понятия «публичное 

должностное лицо», а также введе-

ние упомянутых ранее мер позволит 

облегчить процесс имплементации 

международно признанных правовых 

норм в национальном законодатель-

стве государств — участников СНГ.

В. Н. Найденко, начальник Науч-

но-исследовательского центра Феде-

ральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, отметил, что 

основные цели антикоррупционной 

экспертизы состоят в выявлении как 

положений, устанавливающих для 

правоприменителей необоснованно 

широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного при-

менения исключений из общих пра-

вил, так и положений, содержащих 

неопределенные, трудновыполнимые 

или обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем са-

мым создающих условия для корруп-

ции.
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Анализ практики применения 

антикоррупционной экспертизы за-

конодательных и иных нормативных 

правовых актов в странах Содруже-

ства свидетельствует, что основны-

ми субъектами такой экспертизы 

являются прежде всего парламенты, 

правительства, органы публичной 

власти, прокуратуры, юстиции, об-

щественные и научные организации, 

а также граждане. Во многих странах 

Содружества приняты или находят-

ся в стадии подготовки специальные 

нормативные акты, регламентирую-

щие подобную экспертизу.

Однако сравнительный анализ 

применяемых при такой эксперти-

зе правил и методик показал, что все 

они, имея, безусловно, общую цель, 

заключающуюся в выявлении на ран-

них стадиях коррупционных рисков в 

проектах нормативных правовых ак-

тов, отражают разные подходы к орга-

низации такой деятельности. Напри-

мер, количество коррупциогенных 

факторов, т. е. возможностей и пред-

посылок коррупционного поведения 

должностного лица, которые могут 

содержаться в правовых нормах, в 

используемых методиках колеблет-

ся от пяти до двадцати. Данное об-

стоятельство существенно влияет на 

общую эффективность применения 

антикоррупционной экспертизы. 

Основными формами внедрения 

такой экспертизы в странах Содру-

жества являются, по мнению доклад-

чика, принятие специализированных 

нормативных правовых актов по по-

вышению качества нормотворчества, 

по проведению антикоррупционного 

мониторинга, разработка и принятие 

концепций предупреждения корруп-

ции и антикоррупционных стандар-

тов законотворчества, создание спе-

циализированных государственных 

органов и общественных организа-

ций, а также делегирование функций 

по проведению антикоррупционной 

экспертизы общественным и науч-

ным организациям.

Знание зарубежного законодатель-

ства и международной практики в 

сфере анализа и оценки нормативных 

актов и их проектов на предмет кор-

рупциогенности чрезвычайно полез-

но как в плане получения сведений о 

масштабах и степени эффективности 

проводимой в зарубежных странах 

антикоррупционной экспертизы за-

конопроектов и применяемой при 

этом методики, так и в плане возмож-

ной рецепции модельным законода-

тельством государств — участников 

СНГ наиболее удачных правовых 

норм, регламентирующих проведение 

такой экспертизы.

Внедрение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов в нормотворческий процесс и 

в правоприменительную практику 

стран Содружества потребует опреде-

ленного правового, организацион-

ного, методологического и методи-

ческого обеспечения. В. Н. Найденко 

подчеркнул, что практическими ша-

гами в наращивании эффективности 

правовых инструментов профилак-

тики коррупции в рамках межгосу-

дарственного сотрудничества в СНГ в 

среднесрочной перспективе должны 

стать, во-первых, разработка методи-

ческих рекомендаций по унификации 

и гармонизации законодательства 

стран — участниц Содружества в сфе-

ре противодействия коррупции, во-

вторых, разработка правил и методи-

ческих рекомендаций по проведению 

антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и их проек-

тов, в-третьих, разработка и принятие 

модельного закона об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных 

правовых актов и, в-четвертых, раз-

работка порядка и правил проведения 

антикоррупционного мониторинга 

правоприменительной деятельности 

органов государственной власти.

В Российской Федерации активно 

проводятся аналитические научные 

исследования по вопросам право-

вого противодействия коррупции, 

которые являются актуальными для 

всех органов государственной вла-

сти. В 2009 г. в связи с принятием в 

Российской Федерации пакета анти-

коррупционных законов возникла 

необходимость разработки научно-

методических рекомендаций по 

внедрению в деятельность органов 

государственной власти институ-

та антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. Дан-

ная задача в определенной мере была 

решена совместными усилиями спе-

циалистов Института законодатель-

ства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Феде-

рации и Научно-исследовательского 

центра Федеральной службы безо-

пасности в результате подготовки 

и издания научно-практического 

пособия «Правовые акты. Антикор-

рупционный анализ». В этом посо-

бии рассмотрен комплекс вопросов, 

связанных с анализом и оценкой 

нормативных правовых актов на 

коррупциогенность, а также даны 

рекомендации по проведению анти-

коррупционной экспертизы право-

вых актов на стадии их разработки, 

принятия и реализации. По мнению 

докладчика, этот опыт будет полезен 

для всех государств СНГ.

В. В. Алешин, начальник отдела за-

конодательства по вопросам безопас-

ности, уголовного права и судебной 

системы правового управления Ап-

парата Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федера-

ции, обратил внимание участников 

конференции на то, что международ-

ным сообществом принят целый ряд 

конвенций, направленных на проти-

водействие коррупции. Конвенции 

являются базовыми документами, 

которые определяют общую анти-

коррупционную политику на между-

народном уровне. Они устанавли-

вают обязательства государств или 

ориентируют их на изменение наци-

онального законодательства с точки 

зрения эффективности противодей-

ствия кор рупции. При этом доклад-

чик отметил, что только высокий 

уровень национального антикорруп-

ционного законодательства позволя-

ет осуществлять эффективные меры 

противодействия этому злу.

Российское законодательство до-

статочно объемно по своему содер-

жанию, поэтому для выявления раз-

личных пробелов и несоответствий 

необходим всесторонний междис-

циплинарный подход с целью выра-

ботки эффективных мер. В. В. Але-

шин прежде всего коснулся сферы 

гражданско-правовых отношений. 

В частности, он отметил, что между-

народные конвенции требуют закре-

пить в национальном законодатель-

стве положение о недействительности 

сделок, при заключении которых со-

вершались коррупционные преступ-

ления. Безусловно, реализация дан-

ного положения в полном объеме 

потребует внесения изменений в рос-

сийское законодательство. При этом 

необходимо внесение в российское 
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законодательство изменений, кото-

рые подчеркивали бы именно саму 

терминологию коррупционных сде-

лок. При ратификации Конвенции 

о гражданско-правовой ответствен-

ности за коррупцию это, безусловно, 

должно быть предусмотрено. 

На сегодняшний день целый ряд 

статей, в частности 168, 169 и 179 Граж-

данского кодекса, предусматривают 

процедуру признания недействитель-

ными сделок. В частности, одна из 

статей закрепляет, что сделка, не со-

ответствующая требованиям закона 

или иным правовым актам, ничтожна. 

В другой статье говорится, что сделка, 

совершенная с целью, заведомо про-

тивной основам правопорядка или 

нравственности, ничтожна. Сделка 

также признается недействительной 

в случае злонамеренного действия 

угрозы или обмана одной стороны 

другой. Данные нормы представляют 

собой правовые средства реагирова-

ния на сделки, которые в своей осно-

ве коррупционны. Докладчик еще раз 

подчеркнул, что в перспективе при 

реализации соответствующих между-

народных положений в Гражданском 

кодексе следует предусмотреть поня-

тие коррупционности сделки и рас-

крыть его содержание.

Действенные нормы, которые со-

держатся в Уголовном и Уголовно-

процессуальном кодексах, позволяют 

осуществлять эффективное противо-

действие различным коррупционным 

проявлениям. Вместе с тем перечень 

деяний, которые должны признавать-

ся уголовно наказуемыми согласно 

антикоррупционным конвенциям, 

более широк по сравнению с Уго-

ловным кодексом Российской Фе-

дерации. Согласно международным 

конвенциям уголовно наказуемым 

деянием является не только предо-

ставление лицу неправомерного преи-

мущества, но и обещание или предло-

жение его предоставить. Такой подход 

содержится во многих международ-

ных правовых документах. Что же ка-

сается российского законодательства, 

то в соответствии со статьями 290 

(«Получение взятки») и 291 («Дача 

взятки») Уголовного кодекса уголовно 

наказуемым деянием является только 

дача взятки или ее получение. Таким 

образом, докладчик делает вывод, 

что нормы международного права ис-

пользуют более широкий подход.

В. В. Алешин затронул также во-

прос об ответственности юридиче-

ских лиц. Многими международными 

конвенциями предусмотрена ответ-

ственность юридических лиц. В нор-

мы российского Кодекса об админи-

стративных правонарушениях также 

введена ответственность юридиче-

ских лиц, включая ответственность 

иностранных юридических лиц, осу-

ществляющих деятельность на терри-

тории Российской Федерации.

Что же касается уголовной ответ-

ственности юридических лиц, то 

здесь докладчик сослался на пункт 1 

статьи 1 Федерального закона «О ра-

тификации Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против 

коррупции». Российская Федерация 

не обладает юрисдикцией в отноше-

нии преступлений, предусмотрен-

ных стать ей 26 Конвенции ООН «От-

ветственность юридических лиц». 

Однако нормы российского зако-

нодательства позволяют бороться с 

коррупционными проявлениями в 

деятельности юридических лиц, кото-

рые, как известно, согласно Граждан-

скому кодексу имеют собственность, 

расчетный счет, органы управления, 

сотрудников, руководящие органы 

и т. д. Один из возможных способов 

воздействия — отзыв лицензии. Лю-

бое юридическое лицо работает на 

основании лицензии.

Следующий вопрос — привлече-

ние к уголовной ответственности 

лиц, которые подозреваются в совер-

шении подкупа и иной противоправ-

ной деятельности, в соответствии 

с Уголовным кодексом. В случае 

если речь идет о группе лиц, нормы 

уголовного права ориентируют на 

статьи, связанные с деятельностью 

организованной преступной группы 

в части, касающейся экономических 

преступлений. Рассматривая вопрос 

об уголовной ответственности юри-

дических лиц, прежде всего следует 

учитывать особенности правовой 

культуры и традиции права. Для 

российского права характерен иной 

субъектный состав.

Что касается утверждения о кор-

рупциогенности некоторых статей 

Уголовного кодекса, предусматри-

вающих ответственность от пяти до 

двенадцати лет лишения свободы, то 

здесь не нужно забывать о сотрудни-

честве со следствием и о других фак-

торах, которые позволяют гражда-

нину добиться назначения меньшего 

срока.

Завершая свое выступление, 

В. В. Алешин остановился на том, к 

чьему ведению следует относить во-

просы противодействия коррупции. 

Согласно статье 71 Конституции 

Российской Федерации оборона и 

безопасность — основа стабильности 

государства и общества. А борьба с 

коррупцией тесно связана с обеспече-

нием безопасности. На федеральном 

уровне был принят целый ряд зако-

нов, касающихся различных направ-

лений противодействия коррупции. 

Подобные же законы стали появлять-

ся и в субъектах Российской Федера-

ции. Однако, по мнению докладчика, 

борьба с коррупцией должна вестись 

на федеральном уровне. Разумеется, 

что во исполнение федерального за-

конодательства субъекты Российской 

Федерации могут принимать различ-

ные нормативные акты, направлен-

ные на противодействие коррупции, 

однако федеральное законодатель-

ство имеет безусловный приоритет в 

данном вопросе. 

В докладе «Национальные системы 

борьбы с коррупцией» М. П. Старо-
дубцева, начальника кафедры опе-

ра тив но-разыскной деятельности 

Санкт-Петербургского института по-

вышения квалификации работников 

Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации, и 

М. В. Мининой, преподавателя той же 

кафедры, отмечается, что националь-

ная система борьбы с коррупцией 

основывается на систематизирован-

ном, едином и комплексном подхо-

де к решению заявленной проблемы 

и стимулирует другие государства к 

использованию этого подхода при 

разработке национальных планов и 

определении областей реформ. Обще-

признано, что современная система 

государственного управления пред-

полагает подотчетность, иначе она 

функционирует не в интересах обще-

ства, а в частных интересах власти 

предержащей.

В сущности, задача развивающихся 

стран и стран с переходной экономи-

кой состоит в том, чтобы отойти от 

системы, основанной на принципе 

«вертикальной» подотчетности, т. е. 

системы, где правящая элита отдает 

команды, которым более или менее 
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подчиняются все другие звенья вер-

тикали. Вместо этого следует дви-

гаться в направлении создания систе-

мы «горизонтальной» подотчетности, 

когда власть рассредоточена, никто 

не обладает монополией и существует 

персональная ответственность каж-

дого. Через это прошли промышлен-

но развитые страны на пути создания 

современной формы государственно-

го управления.

Необходимым элементом такой 

системы является свободная пресса. 

Но и на прессу должны налагаться 

определенные ограничения в соот-

ветствии с законом, например требо-

вание воздерживаться от нападок, 

очерняющих чью-либо репутацию; 

журналисты должны быть подотчет-

ны если не специальному совету по 

средствам массовой информации (ко-

торый может являться или не являть-

ся конституционным органом), то су-

дебной власти.

В свою очередь, суды — вовсе не 

слуги правящей элиты, они действу-

ют независимо в целях обеспечения 

главенства права. Однако эта неза-

висимость не является абсолютной: 

судьи отвечают за принимаемые ими 

конкретные решения благодаря су-

ществованию системы обжалования. 

Кроме того, каждый судья подотчетен 

какому-либо органу, будь то законо-

дательное собрание или комиссия по 

юридическим службам.

Система «горизонтальной» подот-

четности создает так называемый не-

порочный круг: каждый его участник 

является одновременно и проверяю-

щим, и проверяемым, власть рассре-

доточена, а не монополизирована. 

Однако легче говорить о создании 

«непорочного круга», чем реализовать 

данный принцип, ведь необходимо 

сломать вековые традиции и установ-

ки. Для этого потребуется целое по-

коление или несколько поколений. 

И даже в этом случае достижение цели 

отнюдь не гарантировано.

Хотя волна демократических пе-

ремен вызвала большие ожидания, 

на практике демократические за-

воевания подрываются именно теми 

явлениями, которые должны были 

исчезнуть при построении право-

вого государства, а именно корруп-

цией, злоупотреблением властью. 

Демократизация представляет со-

бой введение формы «вертикаль-

ной» под отчетности органов управ-

ления общественности, но реформа 

инструментов управления гораздо 

глубже, чем просто переход от тота-

литарной системы к системе демо-

кратических выборов.

Система «горизонтальной» подот-

четности предусматривает наличие 

органов и надзорных инстанций, при-

званных не допустить злоупотребле-

ние властью со стороны других орга-

нов и ветвей власти. К таким органам 

и надзорным инстанциям относятся 

суды, независимые избирательные 

комиссии, высшие органы аудита, 

центральные банки, профессиональ-

ные организации, законодательные 

собрания (и их комитеты обществен-

ного контроля), а также свободные и 

независимые СМИ.

Однако процесс общественной 

трансформации проходит медленно 

и болезненно. В некоторых странах 

речь идет о воссоздании того, что су-

ществовало раньше; в других стра-

нах, в частности в Восточной Европе, 

строительство современного государ-

ства пришлось начинать в букваль-

ном смысле слова на пустом месте по 

причине отсутствия «институцио-

нальной памяти» о периодах, когда 

существовала «горизонтальная» под-

отчетность.

Механизмы подотчетности, если 

они разрабатываются в рамках наци-

ональных программ по борьбе с кор-

рупцией, включают в себя так назы-

ваемую систему целостности (систему 

сдержек и противовесов, обеспечи-

вающую взаимную подотчетность 

между различными ветвями и органа-

ми власти). Система призвана решать 

проблемы конфликта интересов в го-

сударственном секторе, эффективно 

рассредоточивать власть и ограничи-

вать ситуации, в которых может воз-

никнуть конфликт интересов или ко-

торые могут повредить общему делу. 

Ключевые понятия здесь — подотчет-

ность, прозрачность, профилактика и 

наказание.

Система целостности воплощает 

комплексный взгляд на реформы и 

направлена на борьбу с коррупцией 

в государственной службе методами 

государственного регулирования (ко-

дексы поведения для руководителей, 

реорганизация, судебная реформа, 

реформа процедур государственной 

власти и т. д.), а также через рефор-

мы гражданского общества. Даже 

в случаях глубоко укоренившейся 

коррупции источники ее следует ис-

кать в недостатках системы. При этом 

основной упор делается на реформи-

рование и изменение систем, а не на 

личностный фактор в совершении 

правонарушений.

Структура антикоррупционных 

мер поддерживается процессом конт-

роля снизу. Источником коррупции 

может являться некомпетентность ру-

ководства верхних эшелонов власти, в 

то время как общественный контроль 

и там, где это оправданно, обществен-

ное возмущение представляют собой 

основной защитный механизм обще-

ства.

Данный подход обусловлен тем, 

что наиболее эффективная и предпо-

чтительная форма общественной эво-

люции — развитие демократических 

процессов через участие частного 

сектора, СМИ, научно-технической 

интеллигенции, религиозных цент-

ров, а также неправительственных 

организаций в проведении структур-

ных реформ. 

Программы реформ, в особен-

ности в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой, 

пользующихся международной до-

норской поддержкой, как правило, 

ограничивались какой-либо одной 

областью и исключали все осталь-

ные. Это — стратегии «одного звена». 

Очень час то в качестве такого зве-

на избирается область относитель-

но «спокойная» вместо того, чтобы 

браться за решение более сложных 

и трудных задач. Так, например, в 

одном из государств организации-

доноры осуществили большие инве-

стиции в укрепление органа финан-

сового контроля. Однако, несмотря 

на широкое освещение в СМИ, вы-

сокопрофессиональные доклады, 

подготовленные этим органом, про-

сто игнорировались, в то время как 

остальная часть системы практиче-

ски не функционировала.

Разумеется, становление нацио-

нальной «системы целостности» мо-

жет осуществляться поэтапно, но 

данные этапы должны быть коорди-

нированы и являться частью общей 

программы преобразований.

Доклады об исследовании анти-

коррупционной деятельности в раз-

личных государствах готовятся ор-
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ганизациями, работающими в самих 

исследуемых странах, в основном 

специализированными исследова-

тельскими институтами, обладающи-

ми знаниями и опытом для изучения 

динамики и привлечения внимания 

к традиционным и новым видам кор-

рупции. В настоящее время такие ис-

следования проведены в Австралии, 

Болгарии, Венгрии, Румынии и др. 

Исследования на национальном 

уровне затрагивают основы законода-

тельства, нормы и практику защиты 

общества от коррупции в следующих 

областях: исполнительная и законо-

дательная ветви власти; финансиро-

вание политических партий; выборы; 

счетная палата; судебная власть; по-

лиция и государственная прокурату-

ра; государственный аппарат; систе-

ма государственных закупок; местное 

самоуправление; СМИ и организации 

гражданского общества. Также в не-

которых случаях проводятся допол-

нительные исследования и опреде-

ляются критерии измерения успеха 

национальных антикоррупционых 

стратегий. В общем обзоре по первым 

18 странам, явившимся объектом ис-

следования, сведены выводы докла-

дов по конкретным государствам и 

рассматривается взаимодействие раз-

личных элементов государственных 

антикоррупционных систем.

ХРОНИКА 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
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2010 год

28 февраля  —  в Бишкеке состоялась встреча Председателя Жогорку Ке-

неша Кыргызской Республики З. К. Курманова с пред-

седателем Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам Содружества 

Независимых Государств А. Ю. Молчановым и Генераль-

ным секретарем Совета Межпарламентской Ассамблеи го-

сударств — участников СНГ М. И. Кротовым. 

Стороны обсудили перспективы развития парламент-

ских отношений между Россией и Кыргызстаном, а также 

партнерства в рамках МПА СНГ и вопросы участия деле-

гации Кыргызской Республики в заседании Совета МПА и 

тридцать четвертом пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи, которые состоятся в Санкт-Петербурге, в 

Таврическом дворце, 6–7 апреля 2010 г.

28 февраля  —  группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи го-

сударств — участников СНГ во главе с руководителем де-

легации Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее, 

членом Комитета Государственной Думы по бюджету и 

налогам В. А. Пехтиным участвовала в мониторинге выбо-

ров в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.

В состав группы наблюдателей вошли представители 

парламентов шести государств — участников СНГ: Азер-

байджанской Республики, Республики Армения, Респуб-

лики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Российской Федерации, сотрудники Меж-

дународного института мониторинга развития демокра-

тии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 

граждан государств — участников СНГ, а также Секрета-

риата Совета МПА СНГ.

Накануне выборов наблюдатели посетили три окружные 

избирательные комиссии и ряд участков для голосования 

в Душанбе и населенных пунктах Варзобского района, где 

ознакомились с их готовностью к проведению выборов.

Непосредственно в день голосования, 28 февраля 2010 г., 

члены группы побывали на избирательных участках, где 

имели возможность сформировать личное впечатление о 

процессе голосования на разных его этапах — от открытия 

участков до подсчета голосов избирателей и определения 

результатов выборов. Они знакомились с документацией, 

беседовали с избирателями, доверенными лицами канди-

датов и политических партий, а также с национальными 

наблюдателями.

Международные наблюдатели от МПА СНГ констати-

ровали, что выборы депутатов Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан в целом соот-

ветствовали общепринятым принципам и нормам подго-

товки и проведения свободных и справедливых выборов, 

действующему законодательству Республики Таджики-

стан, а также Конвенции о стандартах демократических 

выборов, избирательных прав и свобод в государствах — 

участниках Содружества Независимых Государств. 

4 марта  —  в Парламентском центре СНГ (Санкт-Петербург) прошло 

заседание Информационно-аналитического правового 

центра Парламентской Ассамблеи Организации Договора 

о коллективной безопасности. 

На заседании был рассмотрен вопрос об активизации 

взаимодействия и совершенствовании информационного 

обмена между секретариатами ПА ОДКБ, МПА СНГ, МПА 

ЕврАзЭС, ОДКБ и аппаратами парламентов государств — 

членов ОДКБ. 

Участники заседания заслушали информацию об ито-

гах рабочей встречи руководителей делегаций парламентов 

государств — членов ОДКБ в Парламентской Ассамблее 

ОБСЕ, состоявшейся 21 января 2010 г., о ходе ратификации 

соглашений и договоров, подписанных в рамках ОДКБ, и 

проблемах синхронизации этих процедур в парламентах 

государств-членов, об основных направлениях деятель-

ности Института Организации Договора о коллективной 

безопасности и формах его сотрудничества с Парламент-

ской Ассамблеей ОДКБ. 

В ходе работы был обсужден вопрос о подготовке меж-

дународной научно-практической конференции «Органи-

зация Договора о коллективной безопасности и ее место в 

системе европейской безопасности».

24 марта  —  в Таврическом дворце состоялась встреча Генерального 

сек ретаря Совета МПА СНГ М. И. Кротова со старше-

классниками из Сибирского федерального округа, кото-

рые будут представлять Российскую Федерацию на сам-

мите «Юношеской восьмерки» в Канаде в июне 2010 г.

31 марта   — на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» при со-

– 9 апреля  действии Межпарламентской Ассамблеи государств — 
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  участников Содружества Независимых Государств про-

  шел XII фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии 

  «Встречи в России», посвященный 65-летию Победы в Ве-

  ликой Оте чественной войне. 

В фестивале приняли участие труппы Киевского теат-

ра «На левом берегу Днепра» (Украина), «Товарищества 

актеров» (Ашдод, Израиль), Одесского русского драма-

тического театра (Украина), Русского драматического 

театра им. М. Горького (Астана, Казахстан), Государ-

ственного русского драматического театра им. А. П. Че-

хова (Кишинев, Молдова), Национального академиче-

ского драматического театра им. М. Горького (Минск, 

Беларусь), Русского драматического театра Литвы, Рус-

ского театра Эстонии, Государственного русского драма-

тического театра им. В. В. Маяковского (Душанбе, Тад-

жикистан), Ереванского русского драматического театра 

им. К. С. Станиславского, Молодежного театра Узбеки-

стана, Гродненского областного театра кукол (Беларусь). 

Впервые в Санкт-Петербурге публика ознакомилась с по-

становками Русского драматического театра (Даугавпилс, 

Латвия). В афише фестиваля были представлены произве-

дения русской и зарубежной классической литературы, а 

также современных авторов. 

В год 150-летия со дня рождения А. П. Чехова в рамках 

фестиваля прошла специальная программа, включающая 

лучшие постановки по произведениям писателя. 

В программе для профессионалов была продолжена 

дискуссия о проблемах русскоязычных театров в рамках 

научно-практической конференции. 

1–2 апреля  —  в Одессе (Украина) состоялось выездное заседание По-

стоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, 

туризму и спорту, в котором приняли участие представи-

тели парламентов Республики Армения, Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации и Украины.

Участники заседания рассмотрели проекты модельных 

законов «Об основах регулирования Интернета», «О теле-

медицинских услугах», «О паспортно-визовых документах 

и иных идентификационных документах нового поколе-

ния», а также проект модельного Информационного кодек-

са для государств — участников СНГ. Проекты модельных 

законов «О телемедицинских услугах» и «О паспортно-

визовых документах и иных идентификационных доку-

ментах нового поколения» внесены на рассмотрение пле-

нарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Члены комиссии обсудили ход разработки Перечня 

объектов культурного наследия стран СНГ, модельного 

закона «О порядке подготовки, редактировании и согла-

совании законопроектов с использованием современных 

информационных технологий», проект Обращения Со-

вета Межпарламентской Ассамблеи СНГ к парламентам и 

правительствам стран Содружества в связи со 150-летием 

со дня рождения А. П. Чехова.

Участники заседания были проинформированы о реа-

лизации политики в гуманитарной сфере до 2020 г. в свете 

Послания Президента Республики Казахстан Н. А. Назар-

баева народу Казахстана и об использовании модельных 

законодательных актов, принятых Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ по инициативе комиссии, в законо-

творческой деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской 

Респуб лики. 

Члены комиссии внесли изменения и дополнения в Пер-

спективный план модельного законотворчества и сближе-

ния национального законодательства в Содружестве Не-

зависимых Государств на 2005–2010 годы, предложения в 

проект перспективного плана модельного законотворче-

ства на 2011–2015 гг. и подвели итоги работы комиссии в 

2009 г.

Участники заседания заслушали информацию о ходе 

подготовки к третьему международному фестивалю куль-

туры и истории «Парк Киевская Русь» и о ходе подготовки 

автомотопробега, посвященного 65-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.

4 апреля  — в Таврическом дворце прошла детская Пасхальная ас самб-

лея, организованная Межпарламентской Ассамблеей СНГ, 

Клубом друзей Таврического дворца, капеллой «Тавриче-

ская», продюсерским центром «Арт-Ассамблеи» и Фондом 

поддержки культурных инициатив «Традиция». 

В концертной программе детской Пасхальной ас самб-

леи приняли участие: симфонический оркестр и хор ка-

пеллы «Таврическая», хор мальчиков Хорового училища 

им. М. И. Глинки, воспитанники Санкт-Петербургской 

детской школы искусств им. Г. В. Свиридова, Санкт-

Петербургского оперного театра детей им. Галины 

Вишневской, детский театр балета при Санкт-Пе тер-

бургском государственном академическом театре бале-

та им. Л. Якобсона, воспитанницы Академии русского 

балета им. А. Я. Вагановой, коллективы лицея искусств 

«Санкт-Петербург», музыкальной школы им. А. П. Пет-
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рова, музыкальной школы при Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова, Санкт-Петербургской детской школы ис-

кусств № 7 им. М. Л. Ростроповича, Музыкальный театр 

детей «Радуга» под управлением М. А. Ланды, учащиеся 

Санкт-Петербургского суворовского военного училища, 

Кронштадтского морского кадетского корпуса. 

В концерте также прозвучали произведения, посвящен-

ные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Вниманию гостей детской Пасхальной ассамблеи была 

представлена выставка рисунков воспитанников изосту-

дии Государственного Эрмитажа. 

Юные гости Таврического дворца смогли поучаствовать 

в мастер-классах, творческих конкурсах и состязаниях, 

викторинах, лотереях, танцевальном мастер-классе, рус-

ских народных играх, забавах, отведать традиционные 

блюда Светлой Пасхи. Каждый ребенок получил подарки. 

6 апреля  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Дого-

вора о коллективной безопасности по вопросам обороны и 

безопасности, в котором приняли участие представители 

парламентов Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Россий-

ской Федерации, Республики Таджикистан. 

Участники заседания заслушали информацию о ходе 

реализации решений июньской 2009 г. сессии Совета кол-

лективной безопасности Организации Договора о коллек-

тивной безопасности, о праздновании 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., о проведе-

нии международной научно-практической конференции 

«Организация Договора о коллективной безопасности 

и ее место в системе европейской безопасности», а также 

обсудили проблемы гармонизации законодательства госу-

дарств — членов ОДКБ в области коллективного реагиро-

вания на чрезвычайные ситуации.

Члены комиссии ознакомились с работой над про-

ектами Рекомендаций по гармонизации национального 

законодательства в сфере военно-технического сотруд-

ничества государств — членов ОДКБ, Рекомендаций по 

сближению законодательства государств — членов ОДКБ 

по вопросам государственной тайны и проектом глосса-

рия основных понятий, используемых в законодательстве 

о государственной тайне (государственных секретах) госу-

дарств — членов ОДКБ. 

6 апреля  — в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора 

о коллективной безопасности по политическим вопросам 

и международному сотрудничеству, в котором участвова-

ли представители Республики Армения, Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан. 

С информацией о преемственности и новациях казах-

станского председательства в Организации по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе в 2010 г. выступил председа-

тель комиссии, председатель Комитета Сената Парламента 

Республики Казахстан по социально-культурному разви-

тию А. Х. Бижанов. 

Парламентарии рассмотрели вопрос о координации 

взаимодействия парламентов государств — членов ОДКБ 

в Парламентской Ассамблее ОБСЕ по актуальным проб-

лемам международной деятельности и ознакомились с 

практикой двустороннего сотрудничества парламентов 

Республики Армения и Российской Федерации во внеш-

неполитической деятельности. 

На заседании комиссии было рассмотрено обращение 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России о 

предоставлении Парламентскому Собранию статуса на-

блюдателя при Парламентской Ассамблее ОДКБ и выне-

сено по нему положительное решение. 

С информацией об итогах работы зимней сессии Пар-

ламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене 18–20 февраля 2010 г. 

выступил член комиссии, заместитель председателя По-

стоянной комиссии Палаты представителей Националь-

ного собрания Республики Беларусь по международным 

делам и связям с СНГ В. И. Кужанов. 

Участники заседания заслушали информацию об учас-

тии делегации Парламентской Ассамблеи ОДКБ в работе 

122-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Бангкоке 

(25 марта — 1 апреля 2010 г.), а также информацию о ре-

зультатах парламентских выборов в Маджлиси намоянда-

гон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (28 февраля 

2010 г.). 

6 апреля  — в Таврическом дворце состоялось заседание Постоян-

ной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации 

Договора о коллективной безопасности по социально-

экономическим и правовым вопросам, в котором участво-

вали представители Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-

ки, Российской Федерации, Республики Таджикистан. 
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Участники заседания обсудили проекты Рекомендаций 

по гармонизации законодательства государств — членов 

ОДКБ в сфере борьбы с незаконной миграцией и Рекомен-

даций о включении в школьные программы государств — 

членов ОДКБ уроков исторической памяти, ориентиро-

ванных на воспитание молодого поколения на примере 

героических подвигов народов, одержавших победу в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Члены комиссии рассмотрели ход работы по проведению 

сравнительно-правового анализа действующих норм на-

циональных законодательств государств — членов ОДКБ 

в сфере противодействия незаконной миграции с целью 

определения их соответствия нормам международного 

права и выработки рекомендаций по их гармонизации и 

унификации, а также вопрос о необходимости разработки 

проекта Рекомендаций по законодательному обеспечению 

статуса военнослужащих в Коллективных силах оператив-

ного реагирования ОДКБ. 

Парламентарии поддержали обращение Парламент-

ского Собрания Союза Беларуси и России о предоставле-

нии Парламентскому Собранию статуса наблюдателя при 

Парламентской Ассамблее Организации Договора о кол-

лективной безопасности. 

6 апреля  —  в Парламентском центре СНГ (Санкт-Петербург) прошло 

заседание Экспертно-консультативного совета при Совете 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о кол-

лективной безопасности. 

Члены совета обсудили ход ратификации соглашений 

и договоров, подписанных в рамках ОДКБ, и проблемы 

оптимизации этих процедур, а также решения Совета кол-

лективной безопасности по созданию Коллективных сил 

оперативного реагирования и задачах по его выполнению 

в государствах — членах ОДКБ. 

Участники заседания одобрили проекты Рекомендаций 

по гармонизации национального законодательства в сфе-

ре военно-технического сотрудничества государств — чле-

нов ОДКБ, Рекомендаций по формированию единых по 

содержанию списков (перечней) наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильно-

действующих и ядовитых веществ в государствах — членах 

ОДКБ. 

Члены совета обсудили проект глоссария основных по-

нятий, используемых в законодательстве о государствен-

ной тайне (государственных секретах) государств — членов 

ОДКБ, основные направления деятельности Института 

Организации Договора о коллективной безопасности и 

формы его сотрудничества с государствами — членами 

ОДКБ, перспективы разработки в рамках ОДКБ Согла-

шения по противодействию экстремизму, а также проекта 

Рекомендаций по законодательному обеспечению стату-

са военнослужащих в Коллективных силах оперативного 

реагирования ОДКБ. 

6 апреля  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасно-

сти, в котором приняли участие председатели парламен-

тов Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Рес публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики, Республики Молдова, Российской Фе-

дерации, Респуб лики Таджикистан, Украины. 

Были рассмотрены вопросы и приняты документы, 

касающиеся хода подготовки к Международной парла-

ментской конференции, посвященной 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Санкт-

Петербург, 7 апреля 2010 г.) и международной парламент-

ской конференции «Будущее европейской безопасности» 

(Санкт-Петербург, 8 апреля 2010 г.).

Участники заседания также обсудили повестку дня со-

вместного заседания Постоянной комиссии МПА СНГ по 

политическим вопросам и международному сотрудниче-

ству, Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам оборо-

ны и безопасности, Политического комитета Европейской 

Ассамблеи по безопасности и обороне (АЗЕС) и подкоми-

тета по внешним связям Комитета Парламентской Ассамб-

леи Совета Европы по политическим вопросам (Санкт-

Петербург, 7 апреля 2010 г.) и одобрили проект Обращения 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ к парламентам и правительствам государств — участ-

ников Содружества Независимых Государств о социально-

правовой поддержке участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла военных лет.

6 апреля  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по науке и образованию, в котором 

участ вовали представители парламентов Азербайджан-

ской Рес публики, Республики Армения, Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Рес пуб лики Молдова, Российской Федерации, Республи-

ки Таджикистан, Украины.
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Были рассмотрены вопросы и приняты документы, 

касающиеся хода подготовки к Международной парла-

ментской конференции, посвященной 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Санкт-

Петербург, 7 апреля 2010 г.) и международной парламент-

ской конференции «Будущее европейской безопасности» 

(Санкт-Петербург, 8 апреля 2010 г.).

Участники заседания также обсудили повестку дня со-

вместного заседания Постоянной комиссии МПА СНГ 

по политическим вопросам и международному сотруд-

ничеству, Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам 

обороны и безопасности, Политического комитета Евро-

пейской Ассамблеи по безопасности и обороне (АЗЕС) и 

подкомитета по внешним связям Комитета Парламент-

ской Ассамб леи Совета Европы по политическим во-

просам (Санкт-Пе тер бург, 7 апреля 2010 г.) и одобрили 

проект Обращения Межпарламентской Ассамблеи го-

сударств — участников СНГ к парламентам и прави-

тельствам государств — участников Содружества Неза-

висимых Государств о социально-правовой поддержке 

участников Великой Отечественной войны и тружени-

ков тыла военных лет.

6 апреля  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по науке и образованию, в котором 

участвовали представители парламентов Азербайджан-

ской Республики, Республики Армения, Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-

ки, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Украины.

В ходе заседания председателем комиссии выбрали сек-

ретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 

науки и образования Е. С. Самойлик. 

Члены комиссии подвели итоги заседаний рабочей 

группы МПА СНГ по подготовке проекта модельного Ин-

новационного кодекса для государств — участников СНГ. 

Парламентарии рассмотрели проекты модельных за-

конов «О начальном и среднем профессиональном обра-

зовании», «О дистанционном обучении в государствах — 

участниках СНГ», «О рационализаторской деятельности», 

а также проект Обращения Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ к парламентам и 

правительствам стран Содружества о преподавании меж-

дународного гуманитарного права в государствах — участ-

никах СНГ. 

Члены комиссии обсудили ход подготовки проекта 

Декларации об этических принципах научной деятель-

ности. 

Участники заседания были проинформированы о мо-

дельной образовательной программе по реализации 

стандартов высшего профессионального образования в 

области лингвистики и межкультурной коммуникации 

государств — участников СНГ, а также о ходе выполне-

ния Перспективного плана модельного законотворче-

ства и сближения национального законодательства в Со-

дружестве Независимых Государств на 2005–2010 годы, о 

предложениях по разработке модельных законодательных 

актов в сфере науки и образования на 2011–2015 гг., об ис-

пользовании модельных законов, принятых МПА СНГ по 

инициативе комиссии, в законотворческой деятельности 

Парламента Республики Казахстан и о текущей работе над 

законопроектами, регулирующими сферу науки и образо-

вания. 

Парламентарии подвели итоги работы Постоянной ко-

миссии по науке и образованию в 2009 г. и обсудили план 

работы на 2010 г. Кроме того, состоялся обмен мнениями о 

возможности включения в трудовой стаж периода обуче-

ния в высшем и среднем специальном учебном заведении.

6 апреля  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и между-

народному сотрудничеству, в котором приняли участие 

представители парламентов Азербайджанской Республи-

ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Респуб-

лики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации.

Парламентарии подвели итоги работы Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по политическим вопросам и между-

народному сотрудничеству в 2009 г., обсудили готов-

ность к проведению Международной парламентской 

конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, международной 

парламентской конференции «Будущее европейской безо-

пасности» и совместного заседания Постоянной комиссии 

МПА СНГ по политическим вопросам и международно-

му сотрудничеству, Постоянной комиссии МПА СНГ по 

вопросам обороны и безопасности, Политического коми-

тета Европейской Ассамблеи по безопасности и обороне 

(АЗЕС), подкомитета по внешним связям и подкомитета 

по урегулированию конфликтов путем диалога и прими-
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рения Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Евро-

пы по политическим вопросам, состоявшегося 7 апреля в 

Таврическом дворце.

Участники заседания были проинформированы об учас-

тии миссии наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Го-

сударств в наблюдении за выборами Президента Украины 

(17 января и 7 февраля 2010 г.) и об участии группы наблю-

дателей МПА СНГ в наблюдении за выборами в Маджли-

си намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

(28 февраля 2010 г.).

Парламентарии заслушали доклад председателя ко-

миссии, председателя Комитета Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан по международным делам, оборо-

не и безопасности А. Р. Жолшибекова о председательстве 

Республики Казахстан в Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе в 2010 г. в рамках Концепции 

внешней политики Республики Казахстан.

6 апреля  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по социальной политике и правам че-

ловека, в котором участвовали представители парламен-

тов Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Рес публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Украины.

Члены комиссии обсудили проект Обращения Меж-

парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

к парламентам и правительствам государств — участни-

ков Содружества Независимых Государств о социально- 

правовой поддержке участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла военных лет.

На заседании был одобрен проект модельного закона 

«О деятельности частных агентств занятости», одобрены 

в основном рекомендации «Основные направления фор-

мирования социальной политики в государствах — участ-

никах СНГ» и внесены предложения в проект Программы 

сотрудничества государств — участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконной 

миграции на 2011–2012 годы.

Р. К. Сарпеков, заместитель председателя комиссии, 

член Комитета Мажилиса Парламента Республики Ка-

захстан по законодательству и судебно-правовой реформе, 

представил доклад «О реализации политики социальной 

защиты граждан до 2020 г. в свете Послания Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева».

Участники заседания заслушали информацию об ис-

пользовании модельных законодательных актов, приня-

тых Межпарламентской Ассамблеей государств — участ-

ников СНГ по инициативе Постоянной комиссии МПА 

СНГ по социальной политике и правам человека, парла-

ментами государств — участников СНГ и утвердили в ка-

честве докладчика по указанному вопросу на очередном 

заседании комиссии парламентскую делегацию Рес пуб-

лики Казахстан.

На заседании состоялось обсуждение информации о 

деятельности Европейского парламентского форума по 

народонаселению и развитию, а также о деятельности не-

коммерческих организаций в области социальной под-

держки пожилых.

Был рассмотрен проект Рекомендаций по имплемента-

ции Конвенции по защите культурных ценностей в период 

вооруженных конфликтов и протоколов к ней, представ-

ленный Международным комитетом Красного Креста.

6 апреля  — в Таврическом дворце состоялось заседание Совета Меж-

парламентской Ассамблеи СНГ, в котором приняли участие 

руководители парламентских делегаций государств — чле-

нов МПА СНГ: Азербайджанской Республики — пред-

седатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики по региональным вопросам А. Г. Рагимзаде; 

Республики Армения — заместитель Председателя На-

ционального Собрания Республики Армения А. Г. Петро-

сян; Республики Беларусь — Председатель Совета Рес-

публики Национального собрания Республики Беларусь 

Б. В. Батура и председатель Постоянной комиссии Пала-

ты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь по государственному строительству, местному 

самоуправлению и регламенту В. М. Байков; Республики 

Казахстан — Председатель Мажилиса Парламента Рес-

публики Казахстан У. Б. Мухамеджанов и председатель 

Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по 

финансам и бюджету К. К. Ищанов; Кыргызской Рес пуб-

лики — Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-

публики З. К. Курманов; Республики Молдова — заме-

ститель Председателя Парламента Республики Молдова 

А. Д. Стояногло; Российской Федерации — Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ас-
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самблеи государств — участников СНГ С. М. Миронов и 

член Комитета Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации по бюджету и налогам, 

руководитель депутации Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации в Межпарла-

ментской Ассамблее СНГ В. А. Пехтин; Республики Тад-

жикистан — член Комитета Маджлиси милли Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан по обеспечению консти-

туционных основ, прав и свобод человека, гражданина и 

законности К. М. Махкамов и заместитель Председателя 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан М. Ш. Шабозов; Украины — Председатель Вер-

ховной Рады Украины В. М. Литвин, а также Генеральный 

секретарь Совета МПА СНГ М. И. Кротов. 

Были рассмотрены организационные вопросы, касаю-

щиеся проведения тридцать четвертого пленарного засе-

дания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, и утверждены 

председатели ее постоянных комиссий. 

Члены Совета обсудили результаты участия предста-

вителей МПА СНГ в наблюдении за проведением выбо-

ров Президента Украины (17 января и 7 февраля 2010 г.) и 

выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан (28 февраля 2010 г.), итоги прове-

дения международной конференции «О законодательном 

опыте противодействия коррупции» (19 февраля 2010 г., 

Таврический дворец), приняли к сведению информацию о 

готовности к проведению Международной парламентской 

конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (7 апреля 2010 г., 

Таврический дворец), международной парламентской кон-

ференции «Будущее европейской безопасности» (8 апреля 

2010 г., Таврический дворец), о ходе подготовки к третье-

му Невскому международному экологическому конгрес-

су (14–16 мая 2010 г., Таврический дворец), а также о ходе 

реализации Соглашения о сотрудничестве государств — 

участников Содружества Независимых Государств в борь-

бе с ростом заболеваемости сахарным диабетом.

Члены Совета приняли Обращение Совета Межпарла-

ментской Ассамблеи СНГ к парламентам и правительствам 

стран Содружества в связи со 150-летием со дня рождения 

А. П. Чехова.

На заседании были одобрены решения об образовании 

рабочей группы по разработке модельного закона «О сво-

боде совести, вероисповедания и религиозных организа-

циях (объединениях)» и рабочей группы по разработке 

модельного закона «О запрещении пропаганды идеологии 

фашизма и нацистской символики». Кроме того, были 

подведены итоги деятельности Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ в 2009 г., а также 

уточнен план работы МПА СНГ на 2010 г. 

На заседании было принято решение о проведении меж-

дународной парламентской конференции, посвященной 

председательству Республики Казахстан в Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (28 октября 

2010 г., Таврический дворец), организаторами которой вы-

ступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Парламент 

Республики Казахстан.

7 апреля  — в Таврическом дворце члены Постоянной комиссии МПА 

СНГ по политическим вопросам и международному со-

трудничеству, Постоянной комиссии МПА СНГ по вопро-

сам обороны и безопасности, Политического комитета Ев-

ропейской Ассамблеи по безопасности и обороне (АЗЕС), 

подкомитета по внешним связям и подкомитета по уре-

гулированию конфликтов путем диалога и примирения 

Комитета ПА СЕ по политическим вопросам провели со-

вместное заседание, на котором обсудили ряд актуальных 

вопросов международной политики. 

В повестку дня были включены вопросы о роли парла-

ментской дипломатии в укреплении европейской безопас-

ности и предотвращении конфликтов, о влиянии ситуа-

ции в Афганистане на международную безопасность, об 

обстановке на Балканах и о борьбе с пиратством.

С докладами выступили председатель Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по политическим вопросам и междуна-

родному сотрудничеству А. Р. Жолшибеков, Председатель 

Европейской Ассамблеи по безопасности и обороне Р. Уол-

тер, председатель подкомитета по урегулированию кон-

фликтов путем диалога и примирения Комитета ПА СЕ по 

политическим вопросам Д. Уилшир, председатель Коми-

тета ПА СЕ по политическим вопросам Й. Линдблад. 

7 апреля  — в Таврическом дворце прошло тридцать четвертое пле-

нарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 

в котором приняли участие парламентские делегации 

государств — членов МПА СНГ: Азербайджанской Рес-

публики — во главе с председателем Комитета Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики по региональ-

ным вопросам А. Г. Рагимзаде; Республики Армения — 

заместителем Председателя Национального Собрания 
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Республики Армения А. Г. Петросян; Республики Бела-

русь — Председателем Совета Рес публики Национального 

собрания Республики Беларусь Б. В. Батурой и замести-

телем председателя Постоянной комиссии Палаты пред-

ставителей Национального собрания Республики Бела-

русь по национальной безопасности И. А. Мисурагиным; 

Республики Казахстан — Председателем Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан У. Б. Мухамеджановым и 

председателем Комитета Сената Парламента Республики 

Казахстан по финансам и бюджету К. К. Ищановым; Кыр-

гызской Республики — Председателем Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики З. К. Курмановым; Республики 

Молдова — заместителем Председателя Парламента Рес-

публики Молдова А. Д. Стояногло; Российской Федера-

ции — Председателем Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателем Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ С. М. Мироновым и членом Комитета Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по бюджету и налогам, руководителем депутации Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации в Межпарламентской Ассамблее СНГ В. А. Пех-

тиным; Республики Таджикистан — членом Комитета 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан по обеспечению конституционных основ, прав и сво-

бод человека, гражданина и законности К. М. Махкамо-

вым и заместителем Председателя Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. Ш. Шабозо-

вым; Украины — Председателем Верховной Рады Украины 

В. М. Литвиным, а также Генеральный секретарь Совета 

МПА СНГ М. И. Кротов. 

Основное внимание парламентарии уделили вопросу 

социально-правовой защиты участников Великой Отече-

ственной войны и тружеников тыла военных лет. В его об-

суждении приняли участие председатель Комитета Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики по региональ-

ным вопросам А. Г. Рагимзаде, председатель обществен-

ной организации «Совет ветеранов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» И. И. Корбутов, член Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по транспорту В. П. Войтенко, первый за-

меститель председателя Комитета Верховной Рады Украи-

ны по вопросам национальной безопасности и обороны 

С. Р. Гриневецкий. 

На заседании было одобрено Обращение Межпарла-

ментской Ассамблеи СНГ к парламентам и правительствам 

государств — участников Содружества Независимых Госу-

дарств о социально-правовой поддержке участников Ве-

ликой Отечественной войны и тружеников тыла военных 

лет, в котором отмечено, что вопросы социально-правовой 

поддержки участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла являются предметом особого внимания 

Совета глав государств СНГ, объявившего 2010 г. в Содру-

жестве Независимых Государств Годом ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов. В Обращении была 

подчеркнута необходимость последовательно развивать 

взаимодействие органов СНГ, государств и обществен-

ных ветеранских организаций, в том числе в разработке 

и реализации межгосударственных, национальных и ре-

гиональных программ поддержки участников Великой 

Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. В ка-

честве одной из форм межгосударственного сотрудниче-

ства стран Содружества в вопросах социально-правовой 

поддержки ветеранов Межпарламентская Ассамблея рас-

сматривает совершенствование национального законода-

тельства о ветеранах, об увековечении памяти защитни-

ков Отечества.

Парламентарии приняли модельный Кодекс интел-

лектуальной собственности для государств — участников 

СНГ, модельные законы «Об электронных государствен-

ных услугах» и «Об охране прав на научные открытия», Ре-

комендации о законодательном обеспечении развития ху-

дожественного образования в государствах — участниках 

СНГ и рекомендации «Об общих принципах территори-

альной организации местного самоуправления», а также 

главу 11 «Общегосударственные и местные (региональные 

и муниципальные) лицензионные сборы» Специальной 

части модельного Налогового кодекса для государств — 

участников СНГ.

7 апреля  —  в Таврическом дворце в рамках тридцать четвертого пле-

нарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ 

состоялась презентация председательства Республики 

Казахстан в Организации по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, в которой приняли участие Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председатель Совета МПА СНГ С. М. Ми-

ронов, Председатель Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан У. Б. Мухамеджанов, Председатель Верховной 
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Рады Украины В. М. Литвин, Генеральный секретарь Со-

вета МПА СНГ М. И. Кротов, представители делегаций 

государств Содружества. 

С. М. Миронов пожелал Казахстану успехов в исполне-

нии обязанностей на столь высоком посту, а также заверил 

своих казахстанских коллег в их поддержке со стороны 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

7 апреля  —  в Таврическом дворце прошла Международная парла-

ментская конференция, посвященная 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в работе 

которой приняли участие руководители парламентов го-

сударств — участников МПА СНГ, депутаты, представите-

ли исполнительных органов власти, общественных орга-

низаций и международных межпарламентских структур.

В адрес участников конференции поступило привет-

ствие Президента Российской Федерации, Председателя 

Совета глав государств СНГ Д. А. Медведева.

В ходе работы было отмечено, что День Победы в Вели-

кой Отечественной войне — самый значительный празд-

ник для всех стран Содружества Независимых Государств, 

и подчеркнуто, что, несмотря на весомый вклад союзни-

ков в борьбу с фашистской Германией, основная тяжесть 

войны выпала на долю Советского Союза.

По результатам конференции была принята Деклара-

ция, в которой говорится о мужестве, самоотверженности 

народов Советского Союза — творцов Победы, категори-

чески осуждаются попытки пересмотра итогов Второй 

мировой войны, героизации фашизма и его пособников.

7 апреля  —  в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председатель Совета МПА СНГ С. М. Миро-

нов принял в дар Таврическому дворцу бюст князя По-

темкина, преподнесенный скульптором, заслуженным 

художником России, участником Великой Отечественной 

войны Г. Д. Ястребенецким. 

В торжественной церемонии дарения приняли участие 

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ М. И. Кротов, 

участники Международной парламентской конференции, 

посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов.

7 апреля  —  в Таврическом дворце в рамках тридцать четвертого за-

седания Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоялся 

праздничный концерт, посвященный 65-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. Организаторами 

мероприятия выступили Межпарламентская Ассамблея 

государств — участников СНГ, Совет Федерации и Госу-

дарственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, продюсерский центр «Арт-Ассамблеи».

Концертная программа включала в себя классические 

произведения российских и зарубежных авторов, музыку 

к кинофильмам и песни советских композиторов в испол-

нении Международного молодежного симфонического 

оркестра и хора капеллы «Таврическая» под управлением 

лауреата международных конкурсов дирижера М. Голико-

ва, Российского рогового оркестра под управлением лау-

реата международных конкурсов дирижера С. Поляничко 

и др.

8 апреля  —  в Таврическом дворце прошла международная парламент-

ская конференция «Будущее европейской безопасности», 

организованная Межпарламентской Ассамблеей госу-

дарств — участников СНГ и Парламентской Ассамблеей 

Совета Европы, в которой приняли участие руководители 

парламентов государств — участников МПА СНГ, между-

народных межпарламентских организаций, европейские 

парламентарии, представители органов сотрудничества 

Содружества. 

Пленарное заседание вели Председатель Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, Председатель Совета МПА СНГ С. М. Миронов и 

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

М. Чавушоглу. На конференции выступили Председатель 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан У. Б. Му-

хамеджанов, Председатель Верховной Рады Украины 

В. М. Литвин, Председатель Европейской Ассамблеи по 

безопасности и обороне Р. Уолтер и др. 

Работа конференции продолжилась заседаниями сек-

ций: «Правовая основа будущей европейской безопасности 

и ее новые архитектурные решения» и «“Мягкая” безопас-

ность». 

Участники мероприятия рассмотрели вопросы форми-

рования справедливой системы европейской безопасно-

сти, основанной на верховенстве международного права и 

учитывающей законные интересы всех сторон, отметили 

весомую роль в укреплении военно-политической ста-

бильности в Европе не только государственных структур, 

но и широкой общественности.
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В связи с подписанием в Праге президентами Россий-

ской Федерации и Соединенных Штатов Америки Дого-

вора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений участни-

ки конференции направили приветственную телеграм-

му Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву 

и Президенту США Б. Обаме за подписью Председателя 

Совета МПА СНГ С. М. Миронова и Председателя ПА СЕ 

М. Чавушоглу, в которой отмечается историческое значе-

ние подписанного Договора и подчеркивается важность 

его скорейшей ратификации парламентами Российской 

Федерации и Соединенных Штатов Америки.

14–15 апреля  —  в г. Выборге (Ленинградская область) прошло заседание 

постоянно действующего семинара при Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строи-

тельства Союзного государства на тему «Внешняя грани-

ца — рубеж безопасности Союзного государства». 

В работе семинара приняли участие сотрудники Сек-

ретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ, выступив с 

докладом «О практике работы Парламентской Ассамблеи 

ОДКБ по изучению военно-политической обстановки в 

Восточно-Европейском регионе коллективной безопасно-

сти ОДКБ». 

Участники семинара возложили цветы к памятному 

знаку воинам-освободителям «Вечный огонь», посетили 

пункт пропуска через государственную границу, встрети-

лись с коллективами пограничных и таможенных подраз-

делений.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы форми-

рования справедливой системы европейской безопасно-

сти, основанной на верховенстве международного права и 

учитывающей законные интересы всех сторон, отметили 

весомую роль в укреплении военно-политической ста-

бильности в Европе не только государственных структур, 

но и мировой общественности.

20 апреля  —  в Москве, в Институте современного развития, состоя-

лось очередное заседание Экспертного совета МПА СНГ 

и Регионального содружества в области связи, в котором 

приняли участие советник Президента Российской Феде-

рации Л. Д. Рейман, Генеральный секретарь Совета МПА 

СНГ М. И. Кротов, генеральный директор Федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта Рос-

сии» А. Н. Киселев, член Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по ин-

формационной политике, информационным технологиям 

и связи И. В. Пономарев, заведующий юридическим и кад-

ровым отделом Министерства связи и информационных 

технологий Азербайджанской Республики Б. Н. Мамедов 

и др.

Члены Экспертного совета обсудили ход подготовки 

проектов модельного Информационного кодекса для го-

сударств — участников СНГ, модельного Инновационного 

кодекса для государств — участников СНГ и модельного 

закона «О парках информационных технологий», заслу-

шали аналитический доклад о межгосударственных со-

глашениях, конвенциях и договорах в сфере информаци-

онных технологий.

Также были приняты предложения к проекту Перспек-

тивного плана модельного законотворчества и сближения 

национального законодательства в Содружестве Незави-

симых Государств на 2011–2015 годы.

21 апреля  —  в Таврическом дворце прошли заседания рабочей группы 

по разработке модельного Кодекса о судоустройстве и ста-

тусе судей для государств — участников СНГ и Постоян-

ной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам.

Члены рабочей группы обсудили ход подготовки мо-

дельного Кодекса о судоустройстве и статусе судей для 

государств — участников СНГ и постановили вынести 

рассмотрение этого документа на заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по правовым вопросам.

В заседании комиссии приняли участие представители 

парламентов Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Укра-

ины, а также специалисты и эксперты. Были обсуждены 

проекты новой редакции Рекомендаций для международ-

ных наблюдателей Содружества Независимых Государств 

по наблюдению за выборами и референдумами, Реко-

мендаций по совершенствованию законодательства госу-

дарств — участников МПА СНГ в соответствии с между-

народными избирательными стандартами, представлена 

информация о разработке проекта Рекомендаций по зако-

нодательному обеспечению утилизации автомобильного 

транспорта в государствах — участниках СНГ. 

Члены комиссии обсудили ход работы над проектами 

модельного закона «О защите прав собственности» и мо-
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дельного Кодекса о судоустройстве и статусе судей для го-

сударств — участников СНГ.

Участники заседания заслушали информацию об ис-

пользовании модельных законодательных актов МПА 

СНГ, подготовленных Постоянной комиссией по право-

вым вопросам, в законотворческой деятельности парла-

ментов Республики Армения и Республики Казахстан. 

Кроме того, были подведены итоги деятельности комис-

сии в 2009 г. 

21–22 апреля  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, в котором 

приняли участие представители парламентов Республи-

ки Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-

стан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 

Украины, а также наблюдатели и эксперты.

Председателем комиссии на заседании был избран 

председатель Постоянной комиссии Национального Со-

брания Республики Армения по экономическим вопросам 

В. С. Айвазян. 

Участники заседания рассмотрели доработанный про-

ект новой редакции модельного закона «Об акционерных 

обществах» (совместный проект Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ и Европейского 

банка реконструкции и развития) и приняли решение о 

внесении его на рассмотрение очередного пленарного за-

седания Межпарламентской Ассамблеи, обменялись ин-

формацией о социально-экономическом положении стран 

Содружества и мероприятиях по преодолению кризиса, 

обсудили вопросы деятельности Постоянной комиссии 

МПА СНГ по экономике и финансам в 2009 г. и ход реа-

лизации Перспективного плана модельного законотвор-

чества и сближения национального законодательства в 

Содружестве Независимых Государств на 2005–2010 годы, 

а также предложения по плану работы комиссии в 2011–

2015 гг.

28 апреля  — в Таврическом дворце для ветеранов Великой Отече-

ственной войны и жителей блокадного Ленинграда со-

стоялся праздничный благотворительный концерт 

«65-летию Великой Победы посвящается…». Организа-

торами мероприятия выступили Межпарламентская Ас-

самб лея государств — участников СНГ, Совет Федерации 

и Государственная Дума Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, продюсерский центр «Арт-Ассамблеи».

В концерте прозвучали симфонические произведения 

российских и зарубежных композиторов в исполнении 

Международного молодежного симфонического оркестра 

капеллы «Таврическая» под управлением лауреата между-

народных конкурсов дирижера М. Голикова, а также пес-

ни военных лет и популярные мелодии советских компо-

зиторов в исполнении лауреата всероссийских конкурсов, 

солиста «Петербург-концерта» П. Захарова.

Всем приглашенным были вручены музыкальный диск 

с классическими произведениями и песнями военных лет 

в исполнении народного артиста России, заслуженного 

артиста Украины В. Герелло в сопровождении Междуна-

родного молодежного симфонического оркестра капеллы 

«Таврическая» и сборник песен военных лет, а также книга 

о блокаде Ленинграда, изданные к 65-летию Великой По-

беды.

29 апреля  —  в Бишкеке прошли встречи Генерального секретаря Сове-

та МПА СНГ М. И. Кротова с Председателем Временного 

правительства Кыргызской Республики Р. И. Отунбаевой, 

первым заместителем Председателя Временного прави-

тельства А. Ш. Атамбаевым, заместителем Председателя 

Временного правительства О. Ч. Текебаевым, и. о. Пред-

седателя Временной центральной избирательной комис-

сии Кыргызской Республики А. А. Сариевым, министром 

финансов Временного правительства Т. А. Сариевым. 

В ходе встреч стороны обсудили вопросы международно-

правовой экспертизы документов, касающихся организа-

ции референдума по проекту новой Конституции Кыр-

гызской Республики и проведения выборов Президента и 

Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики. 

12–13 мая  —  в Таврическом дворце состоялись заседание рабочей груп-

пы по разработке модельных законов в сфере таможенного 

регулирования и заседание Постоянной комиссии МПА 

СНГ по изучению опыта государственного строительства 

и местного самоуправления, в котором приняли участие 

представители парламентов Азербайджанской Республи-

ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Респуб-

лики Казахстан, Российской Федерации, Республики Тад-

жикистан и Украины. Предметом рассмотрения рабочей 

группой стал проект модельного закона «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте товаров». Проект модельного закона был до-

работан в соответствии с поступившими предложениями 
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и замечаниями из парламентов государств Содружества, а 

также в соответствии с рекомендациями, которые посту-

пили в ходе обсуждения. 

На заседании Постоянной комиссии был рассмотрен 

проект новой редакции Рекомендаций для международ-

ных наблюдателей Содружества Независимых Государств 

по наблюдению за выборами и референдумами. Принято 

решение просить Совет МПА СНГ включить в повестку 

дня очередного пленарного заседания Межпарламентской 

Ассамблеи вопрос о проекте данного документа.

Членам комиссии был представлен проект концепции 

модельного закона «О принципах разграничения имуще-

ства между государством, его субъектами и муниципаль-

ными образованиями», а также проект модельного закона 

«О специальных защитных, антидемпинговых и компен-

сационных мерах при импорте товаров». Участники за-

седания особо отметили деятельность рабочей группы по 

разработке модельных законов в сфере таможенного регу-

лирования.

Была заслушана информация о ходе подготовки к про-

ведению семинара по вопросам правового регулирования 

и организации межмуниципального сотрудничества.

Одним из центральных стал вопрос о ходе согласования 

проектов типовых соглашений к Конвенции о пригранич-

ном сотрудничестве государств — участников СНГ; парла-

ментарии также обсудили предложения по формированию 

плана мероприятий к Концепции межрегионального и 

приграничного сотрудничества государств — участников 

СНГ на период до 2020 года. Кроме того, членам комиссии 

был представлен доклад о практике осуществления мест-

ного самоуправления в Республике Казахстан. 

13 мая  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным 

ресурсам и экологии, в котором приняли участие депу-

таты — члены комиссии и полномочные представители 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Респуб-

лики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Украины, а также представители аппара-

та Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и рыбохозяйственному комплексу, Совета по 

экологическому законодательству при Комитете Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по природным ресурсам и охране окружаю-

щей среды, эксперты из Санкт-Петербургского научно-

исследовательского центра экологической безопасности 

Российской академии наук, ФГУ «Центральное управле-

ние по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по 

сохранению, воспроизводству водных биологических ре-

сурсов и акклиматизации» и др. 

На заседании было рассмотрено 14 вопросов, включая 

обсуждение хода работы над пятью проектами модельных 

документов и процесса согласования Исполнительным 

комитетом СНГ проекта новой редакции Конвенции об 

экологической безопасности государств — участников 

СНГ с исполнительными органами стран Содружества.

По проектам приложений к Конвенции об экологиче-

ской безопасности государств — участников СНГ (новая 

редакция) и модельного закона «Об оценке воздействия 

на окружающую среду» принято решение просить Совет 

МПА СНГ внести их на рассмотрение очередного пленар-

ного заседания Межпарламентской Ассамблеи. 

Проекты модельного Рыбохозяйственного кодекса 

для государств — участников СНГ и модельного закона 

«О стратегической оценке состояния окружающей среды» 

решено направить в профильные комитеты (комиссии) 

парламентов государств — участников МПА СНГ для по-

лучения экспертных заключений. 

По результатам рассмотрения вопроса «О содействии 

формированию Объединенной информационной системы 

государств — участников СНГ по защите от биоопасностей 

(на основе спутниковых съемок)» комиссия признала целе-

сообразным продолжение работы в данном направлении и 

обратилась к Совету МПА СНГ с просьбой сформировать 

рабочую группу по разработке проекта соответствующего 

межгосударственного соглашения.

Члены комиссии обсудили итоги своей работы в 2009 г., 

ход выполнения Перспективного плана модельного зако-

нотворчества и сближения национального законодатель-

ства в Содружестве Независимых Государств на 2005–2010 

годы и предложения к Перспективному плану на очеред-

ной период. Парламентарии заслушали информацию о 

законотворческой деятельности Национального Собра-

ния Республики Армения, рассмотрели вопросы о готов-

ности к проведению третьего Невского международного 

экологического конгресса и об участии членов комиссии 

во втором международном форуме «Безопасность продо-

вольствия России». 
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14 мая  —  в Таврическом дворце прошел третий Невский междуна-

родный экологический конгресс, организованный Меж-

парламентской Ассамблеей государств — участников СНГ, 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации при поддержке Правительства Российской Фе-

дерации.

В адрес участников конгресса поступили приветствия 

Президента Российской Федерации Д. А. Медведева, Пред-

седателя Правительства Российской Федерации В. В. Пу-

тина, министра иностранных дел Российской Федерации 

С. В. Лаврова.

На открытии пленарного заседания выступили с до-

кладами Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председатель Совета 

МПА СНГ С. М. Миронов и генеральный директор Орга-

низации Объединенных Наций по промышленному раз-

витию (ЮНИДО) К. Юмкелла. 

На пленарном заседании выступили первый замести-

тель министра иностранных дел Российской Федера-

ции А. И. Денисов, министр экологии Республики Корея 

Ли Ман Ы, руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации В. В. Кирил-

лов, первый заместитель Председателя Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики З. А. Аскеров, председатель 

Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

по вопросам экологии и природопользованию, член По-

стоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, при-

родным ресурсам и экологии Е. З. Нигматулин, председа-

тель Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

по окружающей среде, сельскому хозяйству, местным и 

региональным вопросам А. Лотман, руководитель Феде-

ральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации А. В. Фролов, руково-

дитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, главный государственный санитарный врач 

Российской Федерации Г. Г. Онищенко, генеральный ди-

ректор ОАО «Группа ЛСР» И. М. Левит, председатель сове-

та директоров банка «Интеза», заместитель председателя 

GIM-Unimpresa — Ассоциации итальянских предприни-

мателей в России А. Фаллико, руководитель Федерально-

го агентства водных ресурсов Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации М. В. Сели-

верстова, генеральный директор МГУП «Мосводоканал» 

С. В. Храменков, член Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по эко-

номической политике и предпринимательству М. А. Су-

тягинский. 

Работа конгресса была продолжена на заседаниях 

«круг лых столов»: «Энергоэффективность и модерниза-

ция экономики», «Экология как сфера глобального взаи-

модействия», «Экология, вода и здоровый образ жизни», 

«Гражданское общество за “зеленую планету”», «Экология 

и культура».

Участники конгресса приняли Итоговую резолюцию, 

в которой заявили, что «вопросы обеспечения экологи-

ческой безопасности, модернизации экономики и энер-

гоэффективности должны рассматриваться системно и 

комплексно. Для успешного решения ключевых экологи-

ческих проблем необходимы решительные действия госу-

дарственных органов, ответственность бизнеса, активное 

участие гражданского общества и ориентированное на со-

хранение природы поведение граждан». 

14 мая  — в Таврическом дворце в рамках третьего Невского между-

народного экологического конгресса состоялась встреча 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председателя Совета МПА СНГ 

С. М. Миронова с генеральным директором Организа-

ции Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) К. Юмкеллой.

В ходе встречи С. М. Миронов отметил, что Российская 

Федерация придает большое значение сотрудничеству с 

ЮНИДО. В свою очередь К. Юмкелла поблагодарил рос-

сийскую сторону за вклад (в качестве страны-донора) в 

развитие ЮНИДО. Он также подчеркнул, что его органи-

зация намерена активно сотрудничать с Невским между-

народным экологическим конгрессом и будет принимать 

участие во всех его начинаниях.

31 мая  —  в Ереване прошло заседание Совета Парламентской Ас-

самблеи Организации Договора о коллективной безопас-

ности, в котором приняли участие главы парламент-

ских делегаций государств — членов ОДКБ: Рес публики 

Армения — Председатель Национального Собрания 

Рес пуб лики Армения О. А. Абраамян; Республики Бе-

ларусь — Председатель Палаты представителей Нацио-
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нального собрания Республики Беларусь В. П. Андрей-

ченко; Рес пуб лики Казахстан — председатель Комитета 

Сената Парламента Рес пуб ли ки Казахстан по социально-

культурному развитию А. Х. Бижанов; Российской Феде-

рации — Председатель Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, Председатель 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности Б. В. Грызлов и заместитель 

Председателя Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации Ю. Л. Воробьев; Республики 

Таджикистан — заместитель Председателя Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Н. А. Гафорова, а также Ответственный секретарь Парла-

ментской Ассамблеи Организации Договора о коллектив-

ной безопасности П. П. Рябухин, Генеральный секретарь 

Организации Договора о коллективной безопасности 

Н. Н. Бордюжа и Генеральный секретарь Совета Меж-

парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

М. И. Кротов.

С докладом о вопросах совместной деятельности по про-

движению проекта Договора о европейской безопасности, 

об итогах неформальной встречи глав государств — чле-

нов Организации Договора о коллективной безопасности 

8 мая 2010 г. и тенденциях развития ситуации в Кыргыз-

ской Республике выступил Генеральный секретарь ОДКБ 

Н. Н. Бордюжа.

На заседании были приняты Рекомендации о включе-

нии в школьные программы государств — членов ОДКБ 

уроков исторической памяти, ориентированных на вос-

питание молодого поколения на примере героических 

подвигов народов, одержавших Победу в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов.

Члены Совета обсудили вопросы координации взаимо-

действия парламентов государств — членов ОДКБ в Пар-

ламентской Ассамблее ОБСЕ по актуальным проблемам 

международной деятельности, развития альтернативной 

энергетики как фактора повышения энергетической без-

опасности государств — членов ОДКБ, преемственности 

и новаций председательства Республики Казахстан в Ор-

ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 

2010 г.

Главы парламентских делегаций были приняты Пре-

зидентом Республики Армения С. А. Саргсяном. В ходе 

встречи стороны обсудили аспекты парламентского учас-

тия в деятельности Организации Договора о коллективной 

безопасности.

1 июня  —  в Таврическом дворце состоялась Детская Таврическая 

ассамблея, организованная Межпарламентской Ассамб-

леей государств — участников СНГ, Клубом друзей Таври-

ческого дворца, капеллой «Таврическая», продюсерским 

центром «Арт-Ассамблеи» и Фондом поддержки культур-

ных инициатив «Традиция». 

Гостями ассамблеи были учащиеся творческих учебных 

заведений Санкт-Петербурга: художественных, музыкаль-

ных школ и студий, участники творческих коллективов, 

победивших в различных конкурсах, олимпиадах и смот-

рах юных артистов балета, музыкантов, художников, дети 

из детских домов Петербурга и Ленинградской области.

Для них были организованы бальный мастер-класс от 

студии старинного танца «Ренессанс» и мастер-класс по 

изготовлению маскарадных масок, который провели луч-

шие художники-декораторы. 

17 июня  —  в Таврическом дворце прошло 46-е заседание Экономи-

ческого совета Содружества Независимых Государств, в 

котором приняли участие Председатель Исполнительно-

го комитета — Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Ле-

бедев, первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации И. И. Шувалов, руководители де-

легаций стран СНГ.

Члены Экономического совета рассмотрели ход вы-

полнения Плана мероприятий по реализации первого 

этапа (2009–2011 годы) Стратегии экономического раз-

вития Содружества Независимых Государств на период 

до 2020 года. На заседании было отмечено, что в рамках 

Плана принята Концепция сотрудничества государств — 

участников СНГ в сфере энергетики, сформирован Совет 

по межрегиональному и приграничному сотрудничеству 

государств — участников Содружества Независимых Го-

сударств, состоялся крупный сельскохозяйственный фо-

рум государств — участников СНГ в Ашхабаде, подписано 

Соглашение о согласованном развитии международных 

транспортных коридоров, проходящих по территории го-

сударств — участников СНГ. 

Члены Экономического совета рассмотрели проекты 

Решения Совета глав правительств СНГ об основных це-

левых макроэкономических показателях развития эко-

номики государств — участников СНГ, соглашений о со-

трудничестве в развитии совместимых национальных 

телемедицинских систем, дальнейшем их развитии и ис-

пользовании, в области правовой охраны и защиты интел-
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лектуальной собственности, Прогноза производства и по-

требления энергоресурсов государств — участников СНГ 

на период до 2020 года. 

Участники заседания обсудили План мероприятий по 

реализации Концепции научно-информационного обес-

печения программ и проектов государств — участников 

СНГ в инновационной сфере, а также ход реализации Кон-

цепции формирования информационно-библиотечного 

пространства на базе приграничных библиотек госу-

дарств — участников СНГ и ход выполнения решений 

Экономического совета Содружества Независимых Госу-

дарств. 

26 июня  —  председатель Центральной комиссии по выборам и рефе-

рендумам Кыргызской Республики А. А. Сариев принял 

представителей группы наблюдателей от Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ во главе с 

координатором группы, председателем Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации по делам Содружества Независимых Государств 

А. Ю. Молчановым. В ходе встречи была обсуждена готов-

ность к проведению референдума (всенародного голосова-

ния) по вопросу принятия новой редакции Конституции 

Кыргызской Республики.

26 июня  — Председатель Временного правительства Кыргызской 

Республики Р. И. Отунбаева приняла представителей 

группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ во главе с координатором 

группы, председателем Комитета Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации по делам 

Содружества Независимых Государств А. Ю. Молчановым. 

Во время встречи стороны обсудили готовность к проведе-

нию референдума по вопросу принятия новой редакции 

Конституции Кыргызской Республики и обменялись мне-

ниями по поводу сложившейся ситуации в стране.

26 июня  —  представители группы наблюдателей от Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ — депутаты 

парламентов Республики Казахстан и Республики Тад-

жикистан посетили избирательные участки в Бишкеке с 

целью проверки готовности участков к проведению рефе-

рендума по вопросу принятия новой редакции Конститу-

ции Кыргызской Республики.

27 июня  —  заместитель Председателя Временного правительства 

Кыргызской Республики О. Ч. Текебаев принял пред-

ставителей группы наблюдателей от Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ во главе с коор-

динатором группы, председателем Комитета Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации по 

делам Содружества Независимых Государств А. Ю. Мол-

чановым. Стороны обсудили ход голосования на референ-

думе по вопросу принятия новой редакции Конституции 

Кыргызской Республики.

27 июня  — представители группы наблюдателей от Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ во главе с 

координатором группы, председателем Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации по делам Содружества Независимых Государств 

А. Ю. Молчановым посетили историко-мемориальный 

комплекс «Ата-Бейит», где возложили цветы к могиле на-

родного писателя Кыргызстана Ч. Айтматова.

27 июня  —  представители группы наблюдателей от Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ во главе с 

координатором группы, председателем Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации по делам Содружества Независимых Государств 

А. Ю. Молчановым встретились с главой миссии по на-

блюдению за референдумом по вопросу принятия новой 

редакции Конституции Кыргызской Республики Бюро 

по демократическим институтам и правам человека Ор-

ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(БДИПЧ ОБСЕ) Б. Фрлецем. На встрече была обсуждена 

готовность к проведению референдума по вопросу приня-

тия новой редакции Конституции Кыргызской Республи-

ки и состоялся обмен мнениями о содержании вопросов, 

вынесенных на референдум.

27 июня  —  представители группы наблюдателей от Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ — депутаты 

парламентов Республики Казахстан, Российской Феде-

рации и Республики Таджикистан в ходе кратко срочного 

мониторинга референдума по вопросу принятия новой 

редакции Конституции Кыргызской Республики посети-

ли более 30 избирательных участков, в том числе и специа-

лизированных, в Бишкеке и населенных пунктах Москов-
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ского, Аламединского и Сокулукского районов Чуйской 

области. Наблюдение осуществлялось с момента откры-

тия избирательных участков и до подсчета голосов.

6 июля  —  в рамках международной смены Всероссийского молодеж-

ного образовательного форума «Селигер-2010» состоялось 

заседание Совета по делам молодежи государств — участ-

ников Содружества Независимых Государств. В заседа-

нии Совета приняли участие представители профильных 

министерств и комитетов парламентов Азербайджанской 

Рес пуб лики, Республики Армения, Республики Казах-

стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан. Гене-

ральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ М. И. Кротов выступил 

перед участниками молодежного форума с лекцией об ак-

туальных проблемах политики и экономики государств 

СНГ.

26 июля  —  в Москве, в Кремле, прошла торжественная церемония 

вручения государственных наград. Президент Российской 

Федерации Д. А. Медведев вручил орден «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени Генеральному секретарю Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ М. И. Кротову.

2 сентября  —  Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Россий-

ской Федерации В. Ю. Ельченко посетил Таврический дво-

рец — штаб-квартиру Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ, где у него состоялась встреча с 

Генеральным секретарем Совета МПА СНГ М. И. Крото-

вым, в ходе которой произошел обмен мнениями по акту-

альным вопросам.

5 сентября  —  группа международных наблюдателей от Межпарламент-

ской Ассамблеи СНГ во главе с первым заместителем 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации А. П. Торшиным приняла участие 

в наблюдении за проведением конституционного респуб-

ликанского референдума в Республике Молдова.

В состав группы вошли депутаты парламентов Азер-

байджанской Республики, Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан, Российской Федерации, эксперты 

Международного института мониторинга развития демо-

кратии, парламентаризма и соблюдения избирательных 

прав граждан государств — участников МПА СНГ, а также 

сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.

Как сообщил Председатель Центральной избирательной 

комиссии Республики Молдова Е. С. Штирбу, референдум 

признан несостоявшимся, поскольку в голосовании при-

няли участие менее трети избирателей.

16 сентября  — по приглашению Председателя Центральной избиратель-

ной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики А. А. Сариева группа междуна-

родных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ прибыла в Бишкек для проведения долгосрочно-

го наблюдения за подготовкой и проведением выборов в 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, намеченных на 

10 октября 2010 г.

Представители группы, а также эксперты Бишкекского 

филиала Международного института мониторинга раз-

вития демократии, парламентаризма и соблюдения изби-

рательных прав граждан государств — участников МПА 

СНГ встретились с членами ЦИК Кыргызской Республи-

ки. Стороны обсудили вопросы, касающиеся хода подго-

товки проведения парламентских выборов в стране. 

17 сентября  — представители группы международных наблюдателей от 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ, осуществляющие 

долгосрочный мониторинг подготовки и проведения 

предстоящих парламентских выборов в Кыргызской Рес-

публике, посетили Ош, где вместе с экспертами Бишкек-

ского филиала Международного института мониторинга 

развития демократии, парламентаризма и соблюдения 

избирательных прав граждан государств — участников 

МПА СНГ обсудили с председателем Ошской областной 

избирательной комиссии С. Н. Карымшаковой и членами 

комиссии вопросы, касающиеся организации проведения 

парламентских выборов в Ошской области. Как отметила 

председатель комиссии, особое внимание уделяется обес-

печению безопасности членов комиссий, их обучению и 

соблюдению прозрачности избирательных процедур.

Также состоялась встреча с первым вице-мэром Оша 

Т. Н. Сабировым, который сообщил, что агитационная 

кампания в городе проходит спокойно, но в преддверии 

выборов городская администрация планирует усилить 

меры безопасности за счет правоохранительных органов, 

местных сообществ и дружинников.
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Представители региональных штабов ведущих полити-

ческих партий проинформировали международных на-

блюдателей о проводимых агитационных мероприятиях. 

Отмечено общее стремление провести выборы в соответ-

ствии с законодательством Кыргызской Республики.

28 сентября  —  члены делегации группы дружбы «Франция — Россия» 

Сената Парламента Французской Республики во главе с 

председателем группы, сенатором от департамента При-

морская Сена, заместителем председателя Комиссии Се-

ната Парламента Французской Республики по конститу-

ционному законодательству, всеобщему избирательному 

праву, регламенту и общему управлению П. Желяром по-

сетили Таврический дворец — штаб-квартиру Межпарла-

ментской Ассамблеи государств — участников СНГ, где у 

них состоялась встреча с Генеральным секретарем Сове-

та МПА СНГ М. И. Кротовым и председателем Комиссии 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по информационной политике, руководителем 

группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом 

Парламента Французской Республики Л. Б. Нарусовой.

1 октября  —  в Таврическом дворце в рамках IV Всероссийского фести-

валя музыки Андрея Петрова состоялась четвертая Дет-

ская Таврическая ассамблея, приуроченная к Междуна-

родному дню музыки.

Театр-студия «Звуки музыки» и детский эстрадно-

духовой оркестр «Школа оркестровой игры» Дворца твор-

чества детей и юношества Петрозаводска представили 

версию мюзикла-феерии «Синяя птица» композиторов 

А. П. Петрова и О. А. Петровой по произведению бельгий-

ского поэта и драматурга М. Метерлинка.

8–11 октября  —  в соответствии с Программой правового обеспечения Пла-

на основных мероприятий по всестороннему укреплению 

межгосударственного сотрудничества, формированию и 

развитию системы коллективной безопасности в рамках 

Организации Договора о коллективной безопасности на 

2006–2010 годы, планом работы Парламентской Ассамб-

леи ОДКБ на 2010 г., а также по приглашению Централь-

ной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики группа депутатов — членов Пар-

ламентской Ассамблеи ОДКБ посетила Бишкек.

В ходе визита депутаты встретились с Секретарем Со-

вета безопасности Кыргызской Республики М. М. Иман-

куловым, посетили Отделение Антитеррористического 

центра государств — участников СНГ по Центрально-

Азиатскому региону, встретились с командованием и 

личным составом авиабазы «Кант».

В качестве международных наблюдателей парламента-

рии приняли участие в наблюдении за выборами в Жогор-

ку Кенеш Кыргызской Республики, посетили районные 

территориальные избирательные участки Бишкека и Чуй-

ской области, встретились с председателями участковых 

избирательных комиссий и общественностью. 

9 октября  —  по приглашению Председателя Центральной избиратель-

ной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики А. А. Сариева группа междуна-

родных наблюдателей от МПА СНГ во главе с координа-

тором группы, председателем Комитета Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации по 

делам Содружества Независимых Государств А. Ю. Мол-

чановым прибыла в Кыргызскую Республику для участия 

в наблюдении за подготовкой и проведением выборов в 

Жогорку Кенеш 10 октября 2010 г. В состав группы вошли 

представители парламентов Азербайджанской Республи-

ки, Республики Казахстан, Российской Федерации и Рес-

публики Таджикистан.

Наблюдатели от МПА СНГ совершили поездку в Ош-

скую и Джалал-Абадскую области, где в рамках своей мис-

сии провели встречи с представителями администраций 

городов Ош, Джалал-Абад, Узген. Были обсуждены вопро-

сы, касающиеся организации проведения парламентских 

выборов в южных регионах республики. Также состоялись 

беседы с представителями районных и участковых изби-

рательных комиссий в целях проверки готовности избира-

тельных участков к проведению выборов; с руководством 

региональных штабов ведущих политических партий, ко-

торые информировали международных наблюдателей о 

проводимых агитационных мероприятиях. Наблюдатели 

также ознакомились с подготовкой к выборам в Бишкеке 

и ряде населенных пунктов Московского и Сокулукского 

районов Чуйской области.

Членов группы принял Председатель Центральной из-

бирательной комиссии по выборам и проведению рефе-

рендумов Кыргызской Республики А. А. Сариев. В ходе бе-

седы были затронуты вопросы, касающиеся организации 

проведения парламентских выборов.
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13 октября  —  в Таврическом дворце состоялось очередное заседание 

Объединенной комиссии по гармонизации законода-

тельства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью 

и наркобизнесом в СНГ. Члены Объединенной комиссии 

подвели итоги шестилетней работы, рассмотрели во-

просы, связанные с основными направлениями совер-

шенствования национального законодательства стран 

Содружества в сфере безопасности, в том числе вопро-

сы противодействия торговле людьми и коррупции, а 

также обсудили направления дальнейшего взаимодей-

ствия государств-участников в правовом обеспечении 

противодействия иным вызовам и угрозам безопасности 

и определили меры по реализации задач, вытекающих из 

проектов программ сотрудничества государств — участ-

ников СНГ в сфере безопасности на 2011–2013 гг.

13 октября  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, 

в котором приняли участие представители парламентов 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджи-

кистан и Украины. 

На заседании были продлены полномочия председателя 

комиссии — члена Комитета Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации по транспорту 

В. П. Войтенко. 

Члены комиссии рассмотрели и утвердили предложе-

ния к проекту Перспективного плана модельного зако-

нотворчества в Содружестве Независимых Государств на 

2011–2015 годы, обсудили ход работы над проектом Ком-

ментария к модельному законодательству СНГ в сфере 

противодействия торговле людьми. 

Участники заседания проанализировали готовность 

к международной научно-практической конференции 

«Концептуальные основы совершенствования сотрудни-

чества государств — участников СНГ в противодействии 

экстремистской деятельности» (Санкт-Петербург, 14 октя-

бря 2010 г.), а также подготовку к международной парла-

ментской конференции, посвященной председательству 

Республики Казахстан в ОБСЕ, «ОБСЕ и СНГ: новые воз-

можности и перспективы» (Санкт-Петербург, 28 октября 

2010 г.) и к третьему международному конгрессу «Безо-

пасность на дорогах ради безопасности жизни» (Санкт-

Петербург, 29 октября 2010 г.).

13–14 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, в котором 

приняли участие представители парламентов Азербай-

джанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Украины, а также наблюдате-

ли и эксперты.

Члены комиссии одобрили Комментарии к проекту 

модельного закона «Об акционерных обществах» (новая 

редакция), подготовленные группой международных экс-

пертов, и приняли решение внести их на рассмотрение 

тридцать пятого пленарного заседания Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ в едином 

пакете с проектом указанного закона. 

На заседании был рассмотрен ход подготовки проекта 

Договора о зоне свободной торговли. Члены комиссии за-

слушали информацию специалистов Международного 

конгресса промышленников и предпринимателей о пер-

спективных направлениях преодоления кризиса в про-

мышленности стран СНГ. В ходе заседания был также об-

сужден вопрос о создании международного финансового 

центра в Москве и утвержден план работы Постоянной 

комиссии МПА СНГ по экономике и финансам в 2011–

2015 гг.

13–14 октября  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по социальной политике и правам че-

ловека. В рамках заседания комиссии состоялся семинар, 

организованный совместно с Бюро ЮНЕСКО в Москве, по 

обсуждению проекта Концепции общего миграционного 

пространства государств — участников СНГ. В нем при-

няли участие депутаты — члены Постоянной комиссии 

МПА СНГ по социальной политике и правам человека, 

представители Федеральной миграционной службы Рос-

сии, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Исполнитель-

ного комитета СНГ, международных организаций, таких 

как Международная организация по миграции, Междуна-

родная организация труда, ЮНЕСКО и др., специалисты и 

эксперты.

Участникам семинара был представлен проект Концеп-

ции общего миграционного пространства государств — 

участников СНГ. Основными докладчиками по этой теме 

стали член комиссии, член Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросам здравоохранения С. Ш. Мурзабаева, профессор, 
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главный научный сотрудник Института макроэкономи-

ческих исследований Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации А. В. Топилин, профессор, 

заведующая кафедрой «Социальная статистика и демогра-

фия» Российского государственного социального универ-

ситета О. Д. Воробьева. В заседании приняла участие на-

чальник Управления Федеральной миграционной службы 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Е. В. Ду-

наева.

Семинар продолжился выступлениями участников с 

докладами «Миграционные тренды и проблемы гармони-

зации миграционного законодательства в СНГ», «Реаль-

но ли формирование единого рынка труда стран СНГ?», 

«Трудовые мигранты из СНГ в России: как удержаться в 

правовом поле?», «Роль МИРПАЛ в формировании обще-

го миграционного пространства государств Содружества», 

«Роль негосударственного сектора в процессе формирова-

ния рынка труда государств — участников СНГ».

По завершении семинара члены Постоянной комиссии 

МПА СНГ по социальной политике и правам человека 

также обсудили проект Концепции общего миграционно-

го пространства государств — участников СНГ, одобрили 

рекомендации к проекту Основных направлений форми-

рования социальной политики в государствах — участни-

ках СНГ и Рекомендации по имплементации Конвенции 

о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта и протоколов к ней.

Участники заседания комиссии были проинформи-

рованы об использовании модельных законодательных 

актов, принятых Межпарламентской Ассамблеей го-

сударств — участников СНГ по инициативе комиссии, 

Парламентом Республики Казахстан. На заседании были 

также рассмот рены предложения о внесении изменений в 

Перспективный план модельного законотворчества в Со-

дружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы. 

14 октября  —  в Таврическом дворце состоялась международная научно-

практическая конференция «Концептуальные основы 

совершенствования сотрудничества государств — участ-

ников Содружества Независимых Государств в противо-

действии экстремистской деятельности». В адрес участ-

ников конференции поступило приветствие Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председателя Совета МПА СНГ С. М. Миро-

нова.

Открыли и провели конференцию председатель Коми-

тета Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по обороне и безопасности В. А. Озеров 

и председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по во-

просам обороны и безопасности, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В. П. Войтенко.

В мероприятии приняли участие представители парла-

ментов и компетентных органов государств — участников 

СНГ, Управления ООН по наркотикам и преступности, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Международного комитета Красного Креста, Парламент-

ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности, Евразийской группы по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию тер-

роризма.

Участниками конференции были отмечены важность и 

своевременность принятия Межпарламентской Ассамбле-

ей СНГ модельного закона «О противодействии экстре-

мизму». Нормы модельного закона рекомендовано исполь-

зовать всем странам Содружества при совершенствовании 

национального законодательства, направленного против 

экстремизма.

Принимая рекомендации по итогам работы конферен-

ции, ее участники подчеркнули важность проведения 

мониторинга практики использования модельного зако-

нодательства и международных документов в сфере про-

тиводействия экстремизму и терроризму в государствах — 

участниках СНГ, предложили продолжать осуществление 

мер по совершенствованию правовой регламентации уси-

лий государств-участников в сфере борьбы с экстремиз-

мом и терроризмом, приведению национального зако-

нодательства в данной сфере в соответствие с Уставом 

ООН, резолюциями Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамб леи ООН, другими общепринятыми принципами 

и нормами международного права, в том числе междуна-

родного права в области прав человека.

25 октября  —  в Парламентском центре СНГ (Санкт-Петербург) прошло 

очередное заседание Информационно-аналитического 

правового центра Парламентской Ассамблеи ОДКБ. 

На заседании была заслушана информация о выполне-

нии Программы правового обеспечения Плана основных 

мероприятий по всестороннему укреплению межгосудар-

ственного сотрудничества, формированию и развитию 
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сис темы коллективной безопасности в рамках Органи-

зации Договора о коллективной безопасности на 2006–

2010 годы, об итогах неформального саммита глав госу-

дарств — членов Организации Договора о коллективной 

безопасности (Ереван, 20–21 августа 2010 г.), а также по со-

вершенствованию механизма взаимодействия и информа-

ционного обмена между парламентами государств — чле-

нов ОДКБ. 

Члены Информационно-аналитического правового 

центра рассмотрели предложения в проект Рекомендаций 

по синхронизации процедур ратификации парламентами 

международных договоров и работе с документами, при-

нимаемыми межпарламентскими организациями СНГ, 

ЕврАзЭС и ОДКБ, и подвели итоги проведения между-

народной научно-практической конференции «Концеп-

туальные основы совершенствования сотрудничества 

государств — участников Содружества Независимых Госу-

дарств в противодействии экстремистской деятельности».

26 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Дого-

вора о коллективной безопасности по вопросам обороны и 

безопасности. Были продлены полномочия председателя 

комиссии В. А. Васильева, председателя Комитета Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по безопасности.

На заседании были заслушаны вопросы о состоя-

нии военно-политической обстановки в Центрально-

Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и 

выполнении Программы правового обеспечения Плана 

основных мероприятий по всестороннему укреплению 

межгосударственного сотрудничества, формированию и 

развитию системы коллективной безопасности в рамках 

ОДКБ на 2006–2010 годы, сообщение об итогах нефор-

мального саммита глав государств — членов Организации 

Договора о коллективной безопасности (Ереван, 20–21 ав-

густа 2010 г.) и информация о практике работы Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по 

ратификации международных договоров, принятых в рам-

ках Организации Договора о коллективной безопасности. 

Участники заседания обсудили проблемы гармони-

зации законодательства государств — членов ОДКБ в 

области борьбы с терроризмом и экстремизмом и озна-

комились с работой над проектами Рекомендаций по 

гармонизации национального законодательства в сфере 

военно-технического сотрудничества государств — членов 

ОДКБ, Рекомендаций по сближению законодательства 

государств — членов ОДКБ по вопросам государствен-

ной тайны, Рекомендаций по формированию единых по 

содержанию списков (перечней) наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильно-

действующих и ядовитых веществ в государствах — членах 

ОДКБ. 

26 октября  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора 

о коллективной безопасности по политическим вопро-

сам и международному сотрудничеству. Председателем 

комиссии на новый срок был переизбран А. Х. Бижанов, 

председатель Комитета Сената Парламента Республики 

Казахстан по социально-культурному развитию. 

Члены комиссии ознакомились с информацией о вы-

полнении Программы правового обеспечения Плана 

основных мероприятий по всестороннему укреплению 

межгосударственного сотрудничества, формированию и 

развитию системы коллективной безопасности в рамках 

Организации Договора о коллективной безопасности на 

2006–2010 годы, об итогах 19-й ежегодной сессии Пар-

ламентской Ассамблеи Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Осло), о состоянии военно-

политической обстановки в Центрально-Азиатском реги-

оне коллективной безопасности Организации Договора о 

коллективной безопасности, об участии группы наблюда-

телей от ПА ОДКБ в наблюдении за выборами в Жогорку 

Кенеш Кыргызской Республики, а также об итогах нефор-

мального саммита глав государств — членов Организации 

Договора о коллективной безопасности (Ереван, 20–21 ав-

густа 2010 г.). 

Участники заседания обменялись мнениями о ходе 

реализации положений Плана основных мероприятий по 

подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

26 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоян-

ной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации 

Договора о коллективной безопасности по социально-

экономическим и правовым вопросам. Были продлены 

полномочия председателя комиссии И. А. Мисурагина, 

председателя Постоянной комиссии Палаты представите-

лей Национального собрания Республики Беларусь по на-

циональной безопасности. 
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Парламентарии заслушали сообщение об итогах выезд-

ного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ 

(Ереван, 31 мая 2010 г.), о выполнении Программы право-

вого обеспечения Плана основных мероприятий по все-

стороннему укреплению межгосударственного сотрудни-

чества, формированию и развитию системы коллективной 

безопасности в рамках Организации Договора о коллек-

тивной безопасности на 2006–2010 годы, о ходе работы по 

формированию нормативно-правовой базы, регламенти-

рующей деятельность органов ОДКБ. 

Участники заседания обсудили практику использова-

ния в национальном законодательстве Республики Тад-

жикистан модельного закона «О противодействии финан-

сированию терроризма», принятого Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ 16 ноября 2006 г. Кроме того, члены ко-

миссии ознакомились с работой над проектами Рекомен-

даций по формированию единых по содержанию списков 

(перечней) наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых 

веществ в государствах — членах ОДКБ, Рекомендаций по 

законодательному обеспечению статуса личного состава 

Коллективных сил оперативного реагирования Органи-

зации Договора о коллективной безопасности и одобрили 

инициативу фонда «Инновационные технологии и соци-

ум» о создании информационного ресурса по мемориаль-

ным объектам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

на территории государств — членов ОДКБ. 

26 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание рабочей груп-

пы МПА СНГ по разработке Кодекса о судоустройстве и 

статусе судей для государств — участников СНГ. Члены 

рабочей группы обсудили ход подготовки документа и 

постановили внести его на рассмотрение Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по правовым вопросам.

27 октября  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природ-

ным ресурсам и экологии, в котором приняли участие 

депутаты — члены комиссии и представители парла-

ментов Азербайджанской Республики, Республики Ар-

мения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, а 

также представители аппарата Комитета Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйствен-

ному комплексу, Совета по экологическому законода-

тельству при Комитете Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по природным ресур-

сам и охране окружающей среды, эксперты из Санкт-

Петербургского научно-исследовательского центра эколо-

гической безопасности Российской академии наук, ФГУ 

«Центральное управление по рыбохозяйственной экспер-

тизе и нормативам по сохранению, воспроизводству вод-

ных биологических ресурсов и акклиматизации», Центра 

«Эко-Миссия».

На заседании было рассмотрено 13 вопросов, включая 

обсуждение хода работы над тремя проектами модельных 

документов и процесса согласования Исполнительным ко-

митетом СНГ проекта новой редакции Конвенции об эко-

логической безопасности государств — участников СНГ с 

исполнительными органами власти стран Содружества.

По проектам модельного Рыбохозяйственного кодекса 

для государств — участников СНГ и модельного закона 

«О стратегической экологической оценке» принято реше-

ние просить Совет МПА СНГ внести их на рассмотрение 

очередного пленарного заседания Межпарламентской Ас-

самблеи. 

Проект модельного закона «О предотвращении и конт-

роле над крупными авариями, связанными с выбросами 

опасных веществ» (новое название — «О предотвращении 

крупных аварий, связанных с выбросами/сбросами опас-

ных веществ, и об ограничении их возможных послед-

ствий») решено направить в профильные комитеты (ко-

миссии) парламентов государств — участников МПА СНГ 

для получения экспертных заключений.

На заседании комиссии рассмотрен вопрос о проек-

те межгосударственного соглашения по формированию 

Объединенной информационной системы государств — 

участников СНГ по защите от биоопасностей, приняты 

предложения в Перспективный план модельного законо-

творчества и сближения национального законодательства 

в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы, 

заслушана информация об использовании модельных за-

конов в законопроектной деятельности и в системе техни-

ческого регулирования Российской Федерации, а также 

информация о проведении четвертого Невского междуна-

родного экологического конгресса.

27 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание рабочей груп-

пы по разработке модельных законов в сфере таможенного 

регулирования, на котором рассматривался проект мо-

дельного закона « О специальных защитных, антидемпин-
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говых и компенсационных мерах при импорте товаров». 

Доработанный в соответствии с предложениями и заме-

чаниями, поступившими из парламентов государств — 

участников МПА СНГ, а также рекомендациями по ито-

гам обсуждения проект был представлен рабочей группой 

на заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по изуче-

нию опыта государственного строительства и местного са-

моуправления.

27 октября  — в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по изучению опыта государственно-

го строительства и местного самоуправления, в котором 

приняли участие представители парламентов Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Республики Таджикистан.

На заседании был рассмотрен проект новой редакции 

Рекомендаций для международных наблюдателей Содру-

жества Независимых Государств по наблюдению за вы-

борами и референдумами, принято решение продолжить 

работу над данным документом.

Члены комиссии рассмотрели проект модельного зако-

на «О принципах разграничения имущества между госу-

дарством, его субъектами и муниципальными образова-

ниями», доработанный в соответствии с поступившими 

из парламентов предложениями и замечаниями, а также 

проект модельного закона «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импор-

те товаров». Парламентарии одобрили в целом проект мо-

дельного закона «О специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мерах при импорте товаров» и 

приняли решение просить Совет МПА СНГ внести его на 

рассмотрение пленарного заседания Межпарламентской 

Ассамблеи.

В рамках заседания комиссии состоялся семинар по во-

просам правового регулирования и организации межму-

ниципального сотрудничества.

Одним из центральных вопросов на заседании комис-

сии стал ход согласования проектов типовых соглашений 

по вопросам организации приграничного сотрудничества. 

Также был обсужден вопрос о ходе реализации Конвенции 

о приграничном сотрудничестве государств — участников 

Содружества Независимых Государств и заслушана ин-

формация об опыте межрегионального и приграничного 

сотрудничества Российской Федерации и Республики Ка-

захстан.

Участники заседания рассмотрели предложения в Пер-

спективный план модельного законотворчества в Содру-

жестве Независимых Государств на 2011–2015 годы, посту-

пившие из парламентов государств — участников МПА 

СНГ, и план работы комиссии на 2011 г. 

27 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и 

спорту, в котором приняли участие представители парла-

ментов Республики Армения, Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Украины, наблюдатели, специалисты и 

эксперты. На заседании председателем комиссии избран 

член Комитета Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации по конституционному зако-

нодательству Е. Г. Тарло. 

Члены комиссии одобрили проект модельного закона 

«Об основах регулирования Интернета», обсудили под-

готовку проектов модельного Информационного кодекса 

для государств — участников СНГ, модельного закона «Об 

осуществлении нормотворческих процедур на основе ав-

томатизированной системы подготовки нормативных ак-

тов», а также ход подготовки проектов модельных законов 

«О спортивной подготовке», «О парках информационных 

технологий», «Об объектах культурного наследия» (новая 

редакция) и Глоссария модельного законодательства для 

государств — участников Содружества Независимых Го-

сударств в области интеллектуальной собственности.

Участники заседания заслушали информацию об ис-

пользовании модельных законодательных актов, приня-

тых Межпарламентской Ассамблеей СНГ по инициативе 

Постоянной комиссии по культуре, информации, туризму 

и спорту, в законотворческой деятельности Националь-

ного собрания Республики Беларусь и внесли изменения 

в Перспективный план модельного законотворчества и 

сближения национального законодательства в Содруже-

стве Независимых Государств на 2005–2010 годы, а также 

рассмотрели предложения к проекту Перспективного пла-

на на 2011–2015 годы.

Члены комиссии обсудили ход работы по подготовке и 

проведению XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. 

в Казани, подвели итоги проведения третьего междуна-

родного фестиваля культуры и истории «Парк Киевская 

Русь», автомотопробега, посвященного 65-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., шестых 
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Открытых молодежных Дельфийских игр государств — 

участников СНГ и обсудили информацию о подготовке к 

международным Дельфийским играм на территории госу-

дарств Содружества в 2011 г.

Было одобрено участие МПА СНГ в международном 

молодежном фестивале «Одигитрия» (31 июля — 4 августа 

2010 г., Витебск, Республика Беларусь), фотографическом 

конкурсе «Мое Отечество. 20 лет спустя», посвященном 

юбилею Содружества Независимых Государств, а также в 

международном форуме «Культура и ее роль в сохранении 

взаимопонимания и сотрудничества между народами и 

государствами на постсоветском пространстве».

27 октября  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по науке и образованию, в котором 

приняли участие представители парламентов Азербай-

джанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, а также наблюдатели и экс-

перты.

В рамках работы комиссии состоялось заседание рабо-

чей группы по подготовке модельного Инновационного 

кодекса для государств — участников СНГ, был рассмот-

рен и одобрен проект его Концепции. Кроме того, рабочая 

группа приняла ряд конкретных решений относительно 

характера последующей работы над проектом кодекса. 

Данная информация была доложена участникам заседания 

Постоянной комиссии, которые в свою очередь одобрили 

проект Концепции модельного Инновационного кодек-

са, а также проект постановления Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ «О совершенствовании законодательно-

го обеспечения инновационного развития государств — 

участников СНГ». Данный вопрос вошел в повестку дня 

тридцать пятого пленарного заседания МПА СНГ, посвя-

щенного Году науки и инноваций в Содружестве.

Проект модельного закона «О начальном и среднем 

профессиональном образовании» одобрен в целом и ре-

комендован к рассмотрению на следующем пленарном за-

седании МПА СНГ. С учетом полученных из националь-

ных парламентов экспертных заключений обсуждались 

проекты модельных законов «О дистанционном обучении 

в государствах — участниках СНГ» и «О рационализатор-

ской деятельности». В первом чтении рассмотрен и принят 

за основу проект модельного закона «Об инновационной 

инфраструктуре».

В соответствии с утвержденной повесткой дня пар-

ламентарии обсудили ход выполнения Перспективного 

плана модельного законотворчества и сближения нацио-

нального законодательства в Содружестве Независимых 

Государств на 2005–2010 годы и приняли ряд предложений 

по разработке модельных законодательных актов в сфере 

науки и образования на период до 2015 г.

Представитель Государственного университета — Выс-

шей школы экономики (Российская Федерация) ознако-

мил участников заседания с проектом Межгосударствен-

ной целевой программы инновационного сотрудничества 

государств — участников СНГ на период до 2020 года.

27 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и меж-

дународному сотрудничеству, в котором приняли учас-

тие представители парламентов Азербайджанской Рес-

публики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. Были 

продлены полномочия председателя комиссии, председа-

теля Комитета Мажилиса Парламента Республики Казах-

стан по международным делам, обороне и безопасности 

А. Р. Жолшибекова.

Члены комиссии подвели итоги участия группы наблю-

дателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников Содружества Независимых Государств в на-

блюдении за референдумом по вопросу принятия новой 

редакции Конституции Кыргызской Республики (27 июня 

2010 г.), за конституционным республиканским референ-

думом в Республике Молдова (5 сентября 2010 г.) и за выбо-

рами в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (10 сен-

тября 2010 г.).

Участники заседания обменялись мнениями по вопро-

су недопустимости осквернения или разрушения памят-

ников борцам с нацизмом времен Второй мировой войны. 

Был рассмотрен ход разработки модельного закона «О не-

допустимости действий по реабилитации нацизма, геро-

изации нацистских преступников и их пособников»; по 

итогам обсуждения приняты рекомендации.

Также члены комиссии были проинформированы о 

подготовке международной парламентской конференции, 

посвященной председательству Республики Казахстан в 

ОБСЕ, «ОБСЕ и СНГ: новые возможности и перспективы» 

(Санкт-Петербург, 28 октября 2010 г.). 
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27 октября  —  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-

миссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором при-

няли участие представители парламентов Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Украины. Председателем ко-

миссии был избран М. М. Ватанов, председатель Комитета 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан по законодательству и правам человека.

Члены комиссии одобрили ход работы над проектами 

модельного Кодекса о судоустройстве и статусе судей для 

государств — участников СНГ, модельного закона «О за-

щите прав собственности», рассмотрели проекты Реко-

мендаций по законодательному обеспечению утилизации 

автомобильного транспорта в государствах — участниках 

СНГ и Рекомендаций по совершенствованию законода-

тельства государств — участников МПА СНГ в соответ-

ствии с международными избирательными стандартами.

На заседании была одобрена разработка проекта 

словаря-справочника правовой терминологической лек-

сики для государств — участников МПА СНГ.

Члены комиссии заслушали информацию об исполь-

зовании модельных законодательных актов Межпарла-

ментской Ассамблеи СНГ, подготовленных Постоянной 

комиссией МПА СНГ по правовым вопросам, в законо-

творческой деятельности национальных парламентов и о 

выполнении Перспективного плана модельного законо-

творчества и сближения национального законодательства 

в Содружестве Независимых Государств на 2005–2010 годы, 

обсудили проект Перспективного плана модельного зако-

нотворчества в Содружестве Независимых Государств на 

2011–2015 годы.

27 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Совета Пар-

ламентской Ассамблеи Организации Договора о коллек-

тивной безопасности, в котором приняли участие главы 

парламентских делегаций государств — членов ОДКБ: 

Республики Армения — депутат Национального Собра-

ния Республики Армения А. Л. Давтян; Республики Бела-

русь — Председатель Палаты представителей Националь-

ного собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко; 

Республики Казахстан — Председатель Мажилиса Парла-

мента Республики Казахстан У. Б. Мухамеджанов и пред-

седатель Комитета Сената Парламента Республики Казах-

стан по социально-культурному развитию А. Х. Бижанов; 

Российской Федерации — Председатель Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции, Председатель Парламентской Ассамблеи Договора о 

коллективной безопасности Б. В. Грызлов и заместитель 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Ю. Л. Воробьев; Республики Тад-

жикистан — Председатель Маджлиси намояндагон Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан Ш. З. Зухуров.

На заседании Совета ПА ОДКБ в качестве наблюдате-

лей присутствовали представители Парламентского Со-

брания Союза Беларуси и России и гости — депутаты Вер-

ховной Рады Украины и делегация Народной Скупщины 

Республики Сербия.

Членами Совета было принято решение рекомендо-

вать Парламентской Ассамблее ОДКБ продлить полно-

мочия Председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ 

Б. В. Грызлова.

Были заслушаны информация о неформальном сам-

мите глав государств — членов Организации Догово-

ра о коллективной безопасности (Ереван, 20–21 августа 

2010 г.), об итогах изучения группой депутатов в октябре 

2010 г. военно-политической обстановки в Центрально-

Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, а 

также доклад о выполнении постановления Совета Пар-

ламентской Ассамблеи ОДКБ № 7 от 13 мая 2009 г. «О про-

екте Положения о Парламентской Ассамблее Организа-

ции Договора о коллективной безопасности».

Члены Совета ПА ОДКБ подвели итоги выполнения 

Программы правового обеспечения Плана основных меро-

приятий по всестороннему укреплению межгосударствен-

ного сотрудничества, формированию и развитию системы 

коллективной безопасности в рамках Организации Дого-

вора о коллективной безопасности на 2006–2010 годы.

27 октября  —  в Таврическом дворце прошло четвертое пленарное засе-

дание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности, в котором приняли участие 

парламентские делегации государств — членов ОДКБ: Рес-

публики Армения — во главе с депутатом Национального 

Собрания Республики Армения А. Л. Давтяном; Рес пуб-

лики Беларусь — во главе с Председателем Палаты пред-

ставителей Национального собрания Республики Бела-

русь В. П. Андрейченко; Республики Казахстан — во главе 

с Председателем Мажилиса Парламента Республики Ка-

захстан У. Б. Мухамеджановым и председателем Комитета 

Сената Парламента Республики Казахстан по социально-
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культурному развитию А. Х. Бижановым; Российской 

Федерации — во главе с Председателем Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председателем Парламентской Ассамблеи Договора о кол-

лективной безопасности Б. В. Грызловым и заместителем 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Ю. Л. Воробьевым; Республики 

Таджикистан — во главе с Председателем Маджлиси на-

мояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Ш. З. Зухуровым, а также Генеральный секретарь Совета 

МПА СНГ М. И. Кротов.

Парламентарии государств — членов ОДКБ продли-

ли полномочия Председателя Парламентской Ассамблеи 

ОДКБ Б. В. Грызлова.

Председатель Комитета Народной Скупщины Респуб-

лики Сербия по обороне и безопасности Д. Баятович об-

ратился к парламентариям с просьбой о предоставлении 

Национальной Скупщине Республики Сербия статуса на-

блюдателя при Парламентской Ассамблее ОДКБ. 

Депутаты заслушали информацию о выполнении по-

становления Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 2 дека-

бря 2009 г. «О ходе подготовки к празднованию 65-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне», а также 

одобрили документы, подготовленные в постоянных ко-

миссиях ПА ОДКБ: Рекомендации по гармонизации наци-

онального законодательства в сфере военно-технического 

сотрудничества государств — членов ОДКБ и Рекоменда-

ции по сближению законодательства государств — членов 

ОДКБ по вопросам государственной тайны.

27 октября  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Совета Меж-

парламентской Ассамблеи СНГ, в котором приняли 

участие руководители парламентских делегаций госу-

дарств — членов МПА СНГ: Азербайджанской Респуб-

лики — депутат Милли Меджлиса Азербайджанской 

Рес пуб лики М. Ш. Шюкуров; Республики Армения — 

депутат Национального Собрания Республики Армения 

А. Л. Давтян; Республики Беларусь — Председатель Па-

латы представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь В. П. Андрейченко; Республики Казах-

стан — Председатель Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан У. Б. Мухамеджанов и председатель Комитета 

Сената Парламента Рес публики Казахстан по социально-

культурному развитию А. Х. Бижанов; Республики Мол-

дова — заместитель Председателя Парламента Республики 

Молдова последнего созыва, руководитель парламентской 

делегации Рес пуб лики Молдова в Межпарламентской Ас-

самблее СНГ А. Д. Стояногло; Российской Федерации — 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председатель Совета Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

С. М. Миронов и член Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюд-

жету и налогам, руководитель депутации Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

Межпарламентской Ассамблее СНГ В. А. Пехтин; Рес пуб-

лики Таджикистан — Председатель Маджлиси намоянда-

гон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ш. З. Зуху-

ров; Украины — Председатель Верховной Рады Украины 

В. М. Литвин, а также Генеральный секретарь Совета МПА 

СНГ М. И. Кротов. Кыргызскую Республику на заседании 

Совета представлял Временный поверенный в делах Кыр-

гызской Республики в Российской Федерации У. К. Чина-

лиев. 

На заседании были рассмотрены организационные во-

просы, касающиеся проведения тридцать пятого пленар-

ного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, и 

утверждены председатели постоянных комиссий МПА. 

Члены Совета ознакомились с результатами участия 

представителей МПА СНГ в наблюдении за проведени-

ем референдума (всенародного голосования) по вопросу 

принятия новой редакции Конституции Кыргызской Рес-

публики (27 июня 2010 г.), за выборами в Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики (10 октября 2010 г.) и за проведе-

нием конституционного республиканского референдума в 

Республике Молдова (5 сентября 2010 г.). Докладчиками по 

этим вопросам выступили заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по делам Содружества Независимых 

Государств, член группы наблюдателей В. С. Бабичев и 

первый заместитель Председателя Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, координа-

тор группы наблюдателей А. П. Торшин. 

О готовности к проведению международной парла-

ментской конференции, посвященной председательству 

Республики Казахстан в Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, «ОБСЕ и СНГ: новые воз-

можности и перспективы» (Санкт-Петербург, 28 октября 

2010 г.) участников заседания проинформировал Предсе-

датель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, со-
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председатель организационного комитета конференции 

У. Б. Мухамеджанов. С сообщением о ходе выполнения 

постановления Совета Межпарламентской Ассамблеи го-

сударств — участников СНГ «О мероприятиях, приуро-

ченных к 200-летию со дня рождения и 150-летию со дня 

смерти Т. Г. Шевченко» выступил Председатель Верховной 

Рады Украины В. М. Литвин. Члены Совета приняли к 

сведению информацию члена рабочей группы по ведению 

переговоров по проекту Договора о зоне свободной торгов-

ли от Российской Федерации Е. Ф. Шутовой о ходе подго-

товки проекта Договора о зоне свободной торговли. 

Участники заседания подвели итоги проведения треть-

его Невского международного экологического конгрес-

са (Санкт-Петербург, 14 мая 2010 г.) и международной 

научно-практической конференции «Концептуальные 

основы совершенствования сотрудничества государств — 

участников СНГ в противодействии экстремистской дея-

тельности» (Санкт-Петербург, 14 октября 2010 г.), обсу-

дили готовность к проведению третьего международного 

конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни» (Санкт-Петербург, 29 октября 2010 г.) и подготовку 

к четвертому Невскому международному экологическому 

конгрессу (Санкт-Петербург, 16–17 мая 2011 г.). 

Члены Совета приняли Обращение Совета Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ к 

парламентам и правительствам стран Содружества о пре-

подавании международного гуманитарного права в госу-

дарствах — участниках СНГ.

 Доклад о мероприятиях, посвященных 20-летию Со-

дружества Независимых Государств и 20-летию Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников Содруже-

ства Независимых Государств, представил Председатель 

Совета МПА СНГ С. М. Миронов. 

На заседании было одобрено решение о создании рабо-

чей группы по разработке проекта межгосударственного 

соглашения по формированию Объединенной информа-

ционной системы государств — участников СНГ по защи-

те от биоопасностей. 

О работе Центра истории парламентаризма участников 

заседания проинформировал Генеральный секретарь Со-

вета МПА СНГ М. И. Кротов. 

Также на заседании были одобрены проект Перспек-

тивного плана модельного законотворчества в Содруже-

стве Независимых Государств на 2011–2015 годы, уточ-

нения к плану работы Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ на 2010 г., план работы 

МПА СНГ на 2011 г. и предварительные планы работы 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ на 2012 и 2013 гг. 

28 октября  —  в Таврическом дворце состоялось тридцать пятое пле-

нарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в 

котором приняли участие парламентские делегации госу-

дарств — членов МПА: Азербайджанской Республики — 

во главе с депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской 

Рес публики М. Ш. Шюкуровым; Республики Армения — 

депутатом Национального Собрания Республики Арме-

ния В. С. Айвазяном; Республики Беларусь — Председа-

телем Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь В. П. Андрейченко; Республики 

Казахстан — Председателем Мажилиса Парламента Рес-

публики Казахстан У. Б. Мухамеджановым и председате-

лем Комитета Сената Парламента Республики Казахстан 

по социально-культурному развитию А. Х. Бижановым; 

Республики Молдова — заместителем Председателя Пар-

ламента Рес публики Молдова последнего созыва А. Д. Сто-

яногло; Российской Федерации — Председателем Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ С. М. Мироновым и членом 

Комитета Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации В. А. Пехтиным; Рес публики 

Таджикистан — Председателем Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ш. З. Зухуро-

вым; Украины — Председателем Верховной Рады Украины 

В. М. Литвиным, а также Генеральный секретарь Совета 

МПА СНГ М. И. Кротов.

С приветствиями к участникам пленарного заседания 

обратились: заместитель Председателя Парламентской 

Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе Р. Миглиори, руководитель делегации Пар-

ламентской Ассамблеи Черноморского экономического 

сотрудничества, заместитель Председателя Великого На-

ционального Собрания Турции С. Якут, руководитель 

делегации Панафриканского Парламента З. Мадаса, ге-

неральный директор Международной организации по 

миграции У. Л. Свинг, директор кабинета Генерального 

секретаря Парламентского Союза государств — членов 

Организации Исламской конференции, посол С. Ю. Абу-

агла Ахмад.
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Основное внимание парламентарии уделили вопросу 

совершенствования законодательного обеспечения инно-

вационного развития государств — участников СНГ. В его 

обсуждении приняли участие: заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по образованию и науке С. Е. Щеблы-

гин, заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

науке и наукоемким технологиям В. К. Осипов, секретарь 

Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

по социально-культурному развитию, член Постоянной 

комиссии МПА СНГ по науке и образованию Б. О. Алим-

жанов.

Председатель Постоянной комиссии Палаты предста-

вителей Национального собрания Республики Беларусь 

по образованию, науке, культуре и научно-техническому 

прогрессу, председатель рабочей группы по подготовке 

модельного Инновационного кодекса для государств — 

участников СНГ, заместитель председателя Постоянной 

комиссии МПА СНГ по науке и образованию В. М. Здано-

вич представил доклад о Концепции модельного Иннова-

ционного кодекса для государств — участников СНГ.

С информацией о предварительном проекте Межго-

сударственной целевой программы инновационного со-

трудничества государств — участников СНГ на период до 

2020 года выступили заместитель директора Института 

государственного и муниципального управления Госу-

дарственного университета — Высшей школы экономи-

ки В. А. Королев и советник руководителя Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж-

дународному гуманитарному сотрудничеству Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации С. А. Обре-

занов.

На пленарном заседании Ассамблеи приняты подготов-

ленные постоянными комиссиями МПА СНГ модельные 

законы: «О паспортно-визовых документах и иных иден-

тификационных документах нового поколения», «О теле-

медицинских услугах», «О государственной границе», 

«О пограничной безопасности», «Об оценке воздействия 

на окружающую среду», «Об акционерных обществах» 

(новая редакция), «О деятельности частных агентств за-

нятости». 

Парламентарии приняли к сведению информацию об 

использовании основных положений модельного зако-

на «О телемедицинских услугах» при разработке проекта 

Соглашения о сотрудничестве государств — участников 

СНГ в создании национальных телемедицинских систем 

и дальнейшем их развитии и использовании.

На заседании также были приняты Рекомендации по 

гармонизации и унификации законодательства госу-

дарств — участников СНГ в сфере защиты детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

Рекомендации по гармонизации и унификации законода-

тельства государств — участников СНГ в сфере обеспече-

ния химической и биологической безопасности.

28 октября  —  в Таврическом дворце в рамках международной парла-

ментской конференции, посвященной председательству 

Республики Казахстан в ОБСЕ, «ОБСЕ и СНГ: новые воз-

можности и перспективы» прошла презентация фотовы-

ставки «Независимый Казахстан: этапы становления и 

развития».

Открывая выставку, Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Пред-

седатель Совета МПА СНГ С. М. Миронов отметил, что 

представленная фотовыставка — свидетельство того пути, 

который прошел Казахстан в направлении свободы и де-

мократии. 

В свою очередь Председатель Мажилиса Парламента 

Рес публики Казахстан У. Б. Мухамеджанов подчеркнул, 

что в Казахстане живут представители 140 этносов и бо-

лее 40 конфессий, что с момента обретения независимо-

сти основой развития республики стали демократическая 

государственность и курс на построение активного граж-

данского общества. 

28 октября  —  в Таврическом дворце состоялось открытие выставки-

презентации Смоленской области (Российская Федера-

ция), где были представлены экономические перспективы 

региона, его инвестиционные возможности, программы 

энергосбережения и сохранения культурного наследия.

С экспозицией ознакомились Председатель Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председатель Совета МПА СНГ С. М. Миронов, Предсе-

датель Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь В. П. Андрейченко, Председатель 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан У. Б. Му-

хамеджанов, Председатель Верховной Рады Украины 

В. М. Литвин, представители парламентов стран СНГ.
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Открыли выставку С. М. Миронов и губернатор Смо-

ленской области С. В. Антуфьев. С. М. Миронов подчерк-

нул, что представление одного из регионов России в Тав-

рическом дворце происходит впервые; С. В. Антуфьев 

отметил символичность того, что первым регионом, пред-

ставленным в Таврическом дворце, стала исконно русская 

земля — Смоленская область, административному центру 

которой — Смоленску в 2013 г. исполнится 1150 лет. 

28 октября  —  в Таврическом дворце под председательством С. М. Ми-

ронова, Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателя Совета 

МПА СНГ, и У. Б. Мухамеджанова, Председателя Мажи-

лиса Парламента Республики Казахстан, прошла между-

народная парламентская конференция, посвященная 

председательству Республики Казахстан в ОБСЕ, «ОБСЕ 

и СНГ: новые возможности и перспективы».

В адрес участников и гостей конференции поступи-

ли приветствия Президента Российской Федерации 

Д. А. Медведева и Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева.

С докладами выступили: Председатель Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председатель Совета МПА СНГ, сопредседатель органи-

зационного комитета конференции С. М. Миронов, Пред-

седатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 

сопредседатель организационного комитета конференции 

У. Б. Мухамеджанов, Председатель Верховной Рады Укра-

ины В. М. Литвин, Председатель Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь В. П. Анд-

рейченко, Председатель Маджлиси намояндагон Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан Ш. З. Зухуров, специ-

альный посланник Действующего Председателя ОБСЕ, 

заместитель министра иностранных дел Республики Ка-

захстан К. В. Жигалов, заместитель министра иностран-

ных дел Российской Федерации А. В. Грушко, заместитель 

Председателя Парламента Республики Молдова последне-

го созыва А. Д. Стояногло.

С приветственными выступлениями к участникам пле-

нарного заседания обратились: заместитель Председателя 

Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе Р. Миглиори, Председатель Ев-

ропейской Ассамблеи по безопасности и обороне Р. Уол-

тер, руководитель делегации Парламентской Ассамблеи 

Черноморского экономического сотрудничества, замести-

тель Председателя Великого Национального Собрания 

Турции С. Якут, президент Венецианской комиссии Сове-

та Европы Дж. Букиккио, генеральный директор Между-

народной организации по миграции У. Л. Свинг.

Работа конференции продолжилась на заседаниях трех 

секций: «Евро-атлантическая и евразийская безопас-

ность», «Новая архитектура экономического миропоряд-

ка», «Человеческое измерение».

Участники мероприятия — парламентарии, диплома-

ты, представители ведущих международных организа-

ций — подтвердили приверженность основополагающим 

нормам и принципам взаимодействия и поведения го-

сударств — участников Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, а также всем ранее принятым 

обязательствам, позитивно оценили инициативы казах-

станского председательства в ОБСЕ, призвали к активи-

зации взаимодействия МПА СНГ, ПА ОБСЕ и ПА СЕ в 

решении всего спектра проблем в сфере безопасности и 

контроля над вооружениями, сотрудничества в области 

экономики, науки и техники, охраны окружающей сре-

ды, информации, культуры и образования, защиты прав 

человека.

По результатам работы международной парламентской 

конференции была принята Декларация. 

29 октября  —  в Таврическом дворце прошел третий международный 

конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни», организованный Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников СНГ и Советом Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации.

В работе конгресса приняли участие представители 

20 стран мира из универсальных, региональных и спе-

циализированных международных организаций, законо-

дательных и исполнительных органов государственной 

власти, руководители служб автоинспекции и дорожной 

полиции государств — участников МПА СНГ: Азербай-

джанской Республики, Республики Армения, Республи-

ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-

пуб лики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Рес публики Таджикистан, Украины, общественных объ-

единений, образовательных, научно-исследовательских 

учреждений и хозяйствующих субъектов государств — 

участников СНГ.

В адрес участников и гостей мероприятия поступи-

ли приветствия Президента Российской Федерации 
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Д. А. Медведева и Председателя Правительства Россий-

ской Федерации В. В. Путина.

Открыл конгресс и выступил с докладом Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ, председатель орга-

низационного комитета конгресса С. М. Миронов.

На пленарном заседании выступили: начальник Депар-

тамента обеспечения безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации — 

главный государственный инспектор безопасности до-

рожного движения Российской Федерации В. Н. Кирья-

нов, министр транспорта Дании Х. К. Шмидт, заместитель 

министра транспорта Российской Федерации О. В. Бело-

зеров, член Парламента Соединенного Королевства Вели-

кобритании и Северной Ирландии, заместитель министра 

транспорта М. Пеннинг, заместитель министра внутрен-

них дел Азербайджанской Республики О. И. Залов, гене-

ральный директор Фонда Международной автомобильной 

федерации Д. Уорд, заместитель Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации В. П. Горегляд, начальник 

Управления государственной автомобильной инспекции 

Милиции общественной безопасности Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь Ю. А. Литвин, за-

меститель министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий А. П. Чуприян, 

председатель Комитета дорожной полиции Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан К. С. Тыныбеков, 

глобальный координатор по случайным травмам Всемир-

ной организации здравоохранения М. Педен, начальник 

Главного управления безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Кыргызской Республи-

ки Л. Б. Поляк, глава регионального представительства 

Международной федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца в Российской Федерации Я. Тим-

мер, президент Российского союза автостраховщиков 

П. Б. Бунин, директор Научно-исследовательского инсти-

тута неотложной детской хирургии и травматологии, пре-

зидент Национальной медицинской палаты Л. М. Рошаль, 

руководитель подразделения Федерального дорожно-

исследовательского института Министерства транспорта 

ФРГ Х. Шульце и др.

В рамках конгресса были проведены заседания 

«круг лых столов» по темам: «Эффективность инвести-

ций в безопасность дорожного движения», «Вопро-

сы образования и здравоохранения в предупреждении 

дорожно-транспортных происшествий и ликвидации 

их последствий», «Вопросы обустройства и содержания 

улично-дорожной сети, конструкции транспортных 

средств, а также экологической безопасности», «Проб-

лемы формирования правового пространства в сфере 

безопасности дорожного движения и транспортной без-

опасности. Правоприменительная деятельность», «Опыт 

мегаполисов в организации дорожного движения», 

«Гражданское общество за безопасность дорожного дви-

жения», «Молодежь и безопасность дорожного движения. 

Проблемы образования и воспитания».

Участники конгресса, признав, что, несмотря на при-

лагаемые усилия, дорожно-транспортные происшествия 

по-прежнему приводят к ощутимым экономическим, со-

циальным и моральным потерям, призвали государства — 

участники СНГ к достижению целей и решению задач 

Десятилетия действий по обеспечению безопасности до-

рожного движения, которое было объявлено в соответ-

ствии с резолюцией 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН от 2 марта 2010 г., обратили внимание парламентов 

стран Содружества на необходимость упреждающего пра-

вового регулирования отношений, связанных с развитием 

автомобильных дорог, ускорением автомобилизации на-

селения, вредным воздействием автотранспорта на окру-

жающую природную среду и здоровье людей, утилизацией 

старых автомобилей, стимулированием производства аль-

тернативных видов топлива, транспортными проблемами 

крупных городов и мегаполисов.

По итогам работы конгресса была принята Итоговая де-

кларация.

31 октября  —  по приглашению Председателя Верховной Рады Украины 

В. И. Литвина осуществлялось наблюдение за выбора-

ми депутатов Верховной Рады Автономной Республики 

Крым, местных советов, сельских поселковых председате-

лей и глав городов Украины.

6 ноября  —  состоялась встреча заместителя Председателя Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

координатора группы наблюдателей от Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ на вы-

борах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

С. Ю. Орловой и Председателя Центральной избиратель-

ной комиссии Азербайджанской Республики М. М. Пана-

хова.
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С. Ю. Орлова проинформировала М. М. Панахова о со-

ставе группы, в которую вошли 27 депутатов и предста-

вителей высших законодательных органов, ознакомила 

с промежуточным отчетом, подготовленным эксперта-

ми мониторингового центра Международного института 

мониторинга развития демократии, парламентаризма и 

соблюдения избирательных прав граждан государств — 

участников МПА СНГ. Стороны обсудили ход избира-

тельной кампании в Милли Меджлис Азербайджанской 

Республики. 

6 ноября  —  Президент Азербайджанской Республики И. Г. Алиев 

принял заместителя Председателя Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, координа-

тора группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамб-

леи государств — участников СНГ на выборах в Милли 

Меджлис Азербайджанской Республики С. Ю. Орлову. Во 

встрече приняли участие Генеральный секретарь Совета 

МПА СНГ М. И. Кротов, члены Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации В. Ф. Кулаков 

и В. И. Федоров. В ходе беседы обсуждался широкий круг 

вопросов развития парламентаризма и демократии.

С. Ю. Орлова проинформировала И. Г. Алиева о соста-

ве группы международных наблюдателей, в которую во-

шли депутаты и представители высших законодательных 

органов, ознакомила с промежуточным отчетом, подго-

товленным экспертами мониторингового центра Между-

народного института мониторинга развития демокра-

тии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 

граждан государств — участников МПА СНГ. 

В тот же день состоялась встреча представителей груп-

пы наблюдателей от МПА СНГ во главе с С. Ю. Орловой 

с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Рес-

публики О. С. Асадовым. В ходе встречи стороны обсуди-

ли вопросы сотрудничества Милли Меджлиса и Межпар-

ламентской Ассамблеи СНГ.

7 ноября  — в Баку заместитель Председателя Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, коорди-

натор группы международных наблюдателей от Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 

выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

С. Ю. Орлова и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ 

М. И. Кротов провели встречу с руководителем миссии на-

блюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

на выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Рес пуб-

лики П. Вилле. Стороны обсудили ход избирательной кам-

пании в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

25 ноября  —  в Совете Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации состоялись парламентские слушания на 

тему «Совершенствование законодательного обеспечения 

трудовой миграции». Вел мероприятие председатель Ко-

митета Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по делам Содружества Независимых 

Государств А. Ю. Молчанов. Со вступительным словом 

к участникам слушаний обратился Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции С. М. Миронов. 

В мероприятии приняли участие члены Совета Федера-

ции, депутаты Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, директор Федеральной 

миграционной службы К. О. Ромодановский, Генеральный 

секретарь Совета МПА СНГ М. И. Кротов, представители 

Министерства иностранных дел, Министерства экономи-

ческого развития, Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации, представители 

научных и деловых кругов, общественных организаций.

В ходе слушаний обсуждались проблемы совершен-

ствования правового регулирования трудовой миграции, 

в частности в сфере привлечения иностранной рабочей 

силы. Особое внимание было уделено вопросам исполь-

зования трудовых ресурсов в отраслях российской эконо-

мики, ориентированных на выпуск высокотехнологичной 

и конкурентоспособной продукции. Участники рассмот-

рели перспективы развития миграционного законода-

тельства в рамках Таможенного союза, проект Концепции 

общего миграционного пространства государств — участ-

ников СНГ, подготовленный Межпарламентской Ассамб-

леей СНГ.

28 ноября  —  по приглашению Председателя Центральной избиратель-

ной комиссии Республики Молдова Е. С. Штирбу группа 

международных наблюдателей от Межпарламентской Ас-

самблеи СНГ принимала участие в мониторинге досроч-

ных выборов в Парламент Республики Молдова.

В состав группы во главе с координатором, первым за-

местителем Председателя Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации А. А. Торшиным 

вошли депутаты парламентов Республики Беларусь, Рес-
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публики Казахстан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, эксперты МИМРДа МПА СНГ, а также со-

трудники Секретариата Совета МПА СНГ.

7 декабря  — в Таврическом дворце прошла международная научная 

конференция «История Государственной Думы Россий-

ской империи: становление и развитие парламентаризма 

в странах СНГ» («Таврические чтения — 2010»), органи-

зованная Центром истории парламентаризма — вспомо-

гательным органом Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

В конференции приняли участие ученые из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Баку, Минска, 

Киева и других городов. 

С докладами на пленарном заседании выступили уче-

ные и преподаватели из научно-исследовательских учреж-

дений и высших учебных заведений.

Работа конференции продолжилась на секциях: «Дум-

ская биографика», «Государственная Дума Российской 

империи: формирование и деятельность», «Становление 

и развитие парламентаризма в странах СНГ». Участники 

молодежной секции — более 100 студентов, в том чис-

ле 25 учащихся из США, провели дебаты на тему: «СНГ: 

инструмент интеграции стран-участниц или препятствие 

для реализации национальных интересов». 

18 декабря  —  в Минске состоялась встреча международных наблюда-

телей от СНГ с Председателем Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению респуб-

ликанских референдумов Л. М. Ермошиной. В беседе 

принял участие координатор группы международных 

наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 

выборах Президента Республики Беларусь, председатель 

Комиссии Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации по законодательному обеспе-

чению деятельности субъектов естественных монополий, 

государственных корпораций и коммерческих организа-

ций с государственным участием В. А. Пехтин. 

В состав группы наблюдателей от МПА СНГ вошли пар-

ламентарии Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Украины, эксперты Между-

народного института мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избирательных прав 

граждан государств — участников МПА СНГ, а также со-

трудники Секретариата Совета МПА СНГ.

В ходе встречи стороны обсудили практику соблюдения 

законодательства Республики Беларусь о выборах и осо-

бенности текущей избирательной кампании.

19 декабря  —  в Минске прошла встреча главы миссии наблюдателей от 

СНГ, осуществляющих мониторинг выборов Президен-

та Республики Беларусь, Председателя Исполнительно-

го комитета — Исполнительного секретаря Содружества 

Независимых Государств С. Н. Лебедева, координатора 

группы международных наблюдателей от МПА СНГ на 

выборах Президента Республики Беларусь, председателя 

Комиссии Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации по законодательному обес-

печению деятельности субъектов естественных моно-

полий, государственных корпораций и коммерческих 

организаций с государственным участием В. А. Пехтина, 

Генерального секретаря Совета МПА СНГ М. И. Кротова 

с главой миссии международных наблюдателей БДИПЧ 

ОБСЕ послом Г.-Х. Аренсом, его заместителем Д. Еанноу, 

заместителем Генерального секретаря ПА ОБСЕ Т. Шон, 

главой краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ, чле-

ном Палаты общин Парламента Соединенного Королев-

ства Великобритании и Северной Ирландии Т. Ллойдом. 

Во встрече принял участие личный представитель Дей-

ствующего Председателя ОБСЕ по вопросам выборов, 

член Центральной избирательной комиссии Республики 

Казахстан М. А. Сарсем баев.

В ходе беседы стороны обсудили практику соблюдения 

избирательного законодательства в Республике Беларусь 

и особенности текущей избирательной кампании, а также 

ход голосования и договорились о развитии сотрудниче-

ства между организациями.

20–21 декабря  — состоялось второе заседание рабочей группы по доработ-

ке проекта новой редакции Конвенции об экологической 

безопасности государств — участников СНГ.

В заседании приняли участие члены рабочей группы, 

рекомендованные Исполнительным комитетом СНГ, 

Секретариатом Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, Комитетом Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по природным ресурсам и охране окружающей среды, 

правовым управлением Аппарата Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, Комите-

том Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
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Таджикистан по аграрным вопросам и экологии, Секре-

тариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ, и организации-разработчика 

проекта — Научно-исследовательского центра экологи-

ческой безопасности РАН.

Вел заседание член Постоянной комиссии МПА СНГ 

по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, 

первый заместитель председателя Комитета Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции по природным ресурсам и охране окружающей среды 

Н. П. Чуркин.

На заседании был рассмотрен вариант проекта новой 

редакции Конвенции об экологической безопасности, до-

работанный с учетом предложений, поступивших в Ис-

полнительный комитет СНГ из профильных министерств 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Россий-

ской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан и Украины, и замечаний экспертной группы 

по доработке и согласованию проекта Конвенции об эко-

логической безопасности государств — участников СНГ, 

заседание которой состоялось 26–27 августа 2010 г. в Мин-

ске.

Участники заседания обсудили представленный про-

ект, внесли предложения по изменению текста и приня-

ли решение внести изменения в проект новой редакции 

Конвенции об экологической безопасности, а также рас-

смотреть вопрос о доработанном проекте новой редакции 

Конвенции на очередном заседании рабочей группы в 

I квартале 2011 г.

2011 год

15–23 января  —  в Санкт-Петербурге при поддержке Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ прошел XIX открытый международ-

ный турнир по футболу «Кубок Содружества» под эгидой 

ФИФА. Этот турнир впервые состоялся в 1993 г. и с тех пор 

ежегодно проводится в Москве и Санкт-Петербурге. По-

стоянными гостями данного спортивного мероприятия 

являются президенты УЕФА и ФИФА. 

В турнире участвовали футбольные команды Азербай-

джанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб-

лики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Респуб лики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, Украины, Латвийской Республики, Литов-

ской Республики, Эстонской Республики и Финляндской 

Рес публики, молодежная сборная России. 

15 января состоялось открытие турнира, в котором при-

няли участие президент УЕФА М. Платини и Генераль-

ный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Го-

сударств М. И. Кротов. 

Победителем турнира стал футбольный клуб «Интер» 

(Баку).

23 января, по завершении финального матча, в ходе 

церемонии закрытия турнира, в которой принял участие 

президент ФИФА Й. Блаттер, от имени МПА СНГ был 

вручен приз «За справедливую игру» команде «Шахтер» 

(Солигорск, Республика Беларусь).

18 января  —  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором 

приняли участие представители парламентов Азербай-

джанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи-

ки, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 

Украины, а также специалисты и эксперты.

На заседании заместителями председателя комиссии 

были вновь избраны И. А. Амиров, член Комитета Сената 

Парламента Республики Казахстан по законодательству 

и правовым вопросам, и И. В. Вернидубов, председатель 

подкомитета по вопросам законодательного обеспечения 

борьбы с организованной преступностью и коррупцией 

и имплементации международных антикоррупционных 

стандартов Комитета Верховной Рады Украины по вопро-
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сам борьбы с организованной преступностью и корруп-

цией.

Участники заседания рассмотрели проекты новой ре-

дакции Рекомендаций для международных наблюдателей 

Содружества Независимых Государств по наблюдению за 

выборами и референдумами и Рекомендаций по совер-

шенствованию законодательства государств — участников 

МПА СНГ в соответствии с международными избиратель-

ными стандартами. Кроме того, были подведены итоги ра-

боты комиссии в 2010 г. 

18–19 января  —  в Таврическом дворце прошла международная научно-

практическая конференция «Международные изби-

рательные стандарты и национальные избирательные 

системы: взаимосвязь развития», организованная Меж-

парламентской Ассамблеей СНГ и Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации. К ее работе 

были привлечены более 90 человек — парламентарии госу-

дарств — участников МПА СНГ, представители централь-

ных избирательных органов стран Содружества, Испол-

нительного комитета СНГ, международных организаций, 

занимающихся мониторингом выборов, в том числе Ас-

социации организаторов выборов стран Европы, Бюро по 

демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и 

Европейского Парламента, а также представители непра-

вительственных организаций, ученые и эксперты.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Го-

сударств С. М. Миронов, Председатель Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации В. Е. Чу-

ров, первый заместитель Председателя Исполнительного 

комитета — Исполнительного секретаря СНГ В. Г. Гар-

кун, Председатель Центральной избирательной комис-

сии Украины В. Н. Шаповал, Председатель Центральной 

комиссии по выборам и проведению референдумов Кыр-

гызской Республики А. А. Сариев, директор Бюро по демо-

кратическим институтам и правам человека ОБСЕ Я. Ле-

нарчич, парламентарии государств — участников МПА 

СНГ, представители международных организаций, зани-

мающихся мониторингом выборов, и др.

В адрес участников конференции поступили привет-

ствия Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б. В. Грызлова и Пред-

седателя Конституционного Суда Российской Федерации 

В. Д. Зорькина.

В рамках пленарных и секционных заседаний — «На-

циональное регулирование избирательного процесса: 

международная гармонизация электоральных процедур» 

и «Наблюдение за выборами как инструмент содействия 

развитию демократических процедур» — были рассмотре-

ны вопросы национального регулирования избиратель-

ного процесса, гармонизации электоральных процедур, 

опыт работы миссии наблюдателей Содружества Незави-

симых Государств.

По итогам работы участники конференции приняли 

Обращение, в котором отметили, что соответствие электо-

рального законодательства международным избиратель-

ным стандартам является одним из условий проведения 

свободных демократических выборов, а международное 

наблюдение представляет собой наиболее эффективный 

способ оказания помощи государствам в проведении 

выборов в полном соответствии с международными из-

бирательными стандартами, и рекомендовали Межпар-

ламентской Ассамблее государств — участников СНГ про-

должить активную деятельность по совершенствованию 

международно-правовой и методологической базы наблю-

дения за выборами и референдумами. 

24 января  —  в Страсбурге состоялась встреча Генерального секрета-

ря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников СНГ М. И. Кротова с В. Савицким, новым Ге-

неральным секретарем Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего со-

трудничества, в том числе подготовка к совместному засе-

данию постоянных комиссий МПА СНГ по политическим 

вопросам и международному сотрудничеству и по обороне 

и безопасности и подкомитета по внешним связям Коми-

тета ПА СЕ по политическим вопросам при участии пред-

ставителей Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим 

вопросам и безопасности (его намечено провести 16–17 мая 

2011 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце).

25 января  —  в Таврическом дворце прошло заседание рабочей группы 

по разработке модельного закона «О свободе совести, ве-

роисповедания и религиозных организациях (объедине-

ниях)», в котором приняли участие К. А. Бисенов, член 

Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
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по социально-культурному развитию, член Постоянной 

комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и 

спорту (избран председателем рабочей группы), С. Е. Щеб-

лыгин, заместитель председателя Комитета Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по образованию и науке, С. Г. Волобуев, главный редактор 

общественно-научного портала «Социальное богословие», 

и др. 

На заседании была обсуждена концепция модельного 

закона «О свободе совести, вероисповедания и религиоз-

ных организациях (объединениях)» и принято решение 

провести до 1 июня 2011 г. сравнительно-правовой анализ 

действующего законодательства государств — участников 

СНГ в сфере религиозных отношений, а также уточнить 

структуру данного модельного закона. 

27 января  —  в Вене, в Международном центре ЮНИДО, состоялась 

встреча Генерального секретаря Совета Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников СНГ М. И. Кро-

това и генерального директора Организации Объединен-

ных Наций по промышленному развитию К. Юмкеллы.

В ходе встречи обсуждались сотрудничество двух орга-

низаций и подготовка к четвертому Невскому междуна-

родному экологическому конгрессу (его намечено прове-

сти 16–17 мая 2011 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом 

дворце), организаторами которого являются Межпар-

ламентская Ассамблея государств — участников СНГ и 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Официальный партнер конгресса — Органи-

зация Объединенных Наций по промышленному разви-

тию (ЮНИДО).
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