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П Р О Т О К О Л
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи

государств — участников 
Содружества Независимых Государств

Очередное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи 
состоялось 11 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге.

В заседании приняли участие:

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛЕСКЕРОВ — заместитель Председателя Милли  

Валех Фейруз оглы  Меджлиса Азербайджанской Реc-

  публики, руководитель делегации

РАГИМЗАДЕ — председатель Комитета Милли

Ариф Гафар оглы  Меджлиса Азербайджанской Рес-

  публики по региональным вопро-

  сам, председатель Постоянной ко-

  миссии МПА СНГ по социальной

  политике и правам человека

ФАТАЛИЕВА  — заместитель председателя Комитета

Севиндж Габиб гызы  Милли Меджлиса Азербайджан-

  ской Республики по международ-

  ным отношениям и межпарламент-

  ским связям, Координатор Моло-

  дежной межпарламентской ас-

  самб леи государств — участников

  СНГ

ДЖАФАРОВ  — заместитель Генерального секре-

Айдын Мамед оглы  таря Совета МПА СНГ — предста-

  витель Милли Меджлиса Азер-

  байджанской Республики в Меж-

  парламентской Ассамблее СНГ

  * * *

НАБИЕВ — главный консультант сектора про-

Ильгар Алекпер оглы  токола отдела международных 

  отношений Аппарата Милли 
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  Меджлиса Азербайджанской Рес-
  публики, секретарь Постоянной
  делегации Милли Меджлиса Азер-
  байджанской Республики в Меж-
  парламентской Ассамблее СНГ

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

НАГДАЛЯН — заместитель Председателя Нацио-
Эрмине Микаеловна  нального Собрания Республики
  Армения, руководитель делегации

БАБУХАНЯН  — член Постоянной комиссии Нацио-
Айк Борисович  нального Собрания Республики
  Армения по вопросам науки, об-
  разования, культуры, молодежи 
  и спорта

ЧИЛИНГАРЯН  — заместитель Генерального секре-
Айк Марселович  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Национального Собрания
  Республики Армения в Межпар-
  ламентской Ассамблее СНГ

  * * *

СААКЯН — начальник отдела СНГ управле-
Мариетта Вараздатовна  ния внешних связей Аппарата На-
  ционального Собрания Республи-
  ки Армения, секретарь делегации
  Национального Собрания Респуб-
  лики Армения в Межпарламент-
  ской Ассамблее СНГ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ГУМИНСКИЙ  — заместитель Председателя Палаты
Виктор Александрович  представителей Национального
  собрания Республики Беларусь,
  руководитель делегации

СЕНЬКО  — председатель Постоянной комис-
Владимир Леонович  сии Совета Республики Нацио-
  нального собрания Республики
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  Беларусь по международным де-
  лам и национальной безопасности

САМОСЕЙКО  — председатель Постоянной комис-
Николай Леонидович  сии Палаты представителей На-
  ционального собрания Республи-
  ки Беларусь по международным
  делам

ШИЛО  — заместитель Генерального секре-
Дмитрий Николаевич  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Национального собрания
  Республики Беларусь в Межпарла-
  ментской Ассамблее СНГ

 * * *

ПАВЛОВИЧ — заведующая отделом по обеспече-
Галина Зеноновна  нию деятельности Постоянной ко-
  миссии по международным делам
  Секретариата Палаты представи-
  телей Национального собрания
  Республики Беларусь 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НИГМАТУЛИН  — Председатель Мажилиса Парла-
Нурлан Зайруллаевич  мента Республики Казахстан, ру-
  ководитель делегации

ЖЫЛКЫШИЕВ — председатель Комитета Сената
Болат Абжапарулы  Парламента Республики Казах-
  стан по природопользованию и 
  развитию сельских территорий

АШИМБАЕВ — председатель Комитета Мажилиса
Маулен Сагатханович  Парламента Республики Казах-
  стан по международным делам, 
  обороне и безопасности, председа-
  тель Постоянной комиссии МПА
  СНГ по политическим вопросам и
  международному сотрудничеству

ЖЕТЕНОВ — руководитель Аппарата Мажилиса
Усен Жетенович  Парламента Республики Казахстан
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БАКЕНОВ  — заместитель Генерального секре-
Халель Закарьевич  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Парламента Республики
  Казахстан в Межпарламентской
  Ассамблее СНГ, МПА ЕврАзЭС
  и ПА ОДКБ

 * * *

АСАНОВ — заместитель руководителя Аппа-
Жандос Ануарович  рата Сената Парламента Респуб-
  лики Казахстан

БЕКБАНОВА — заместитель руководителя Аппа-
Жанар Рустемовна  рата Мажилиса Парламента Рес-
  публики Казахстан

КАСЫМБЕКОВ  — заведующий отделом междуна-
Талгат  родных связей и протокола Аппа-
Амангельдинович  рата Мажилиса Парламента Рес -
  публики Казахстан

ЖУМАХАНОВ  — Генеральный консул Республики
Бекетжан  Казахстан в Санкт-Петербурге
Махатжанович 

МАУБЕРЛИНОВА  — заместитель директора Службы
Нургуль Осербаевна  центральных коммуникаций при
  Президенте Республики Казах-
  стан 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖЭЭНБЕКОВ — Председатель Жогорку Кенеша
Асилбек Шарипович  Кыргызской Республики, руково-
  дитель делегации

САМАКОВ  — председатель Комитета Жогорку
Карганбек Садыкович  Кенеша Кыргызской Республики
  по экономической и фискальной
  политике

БАДЫКЕЕВА  — член Комитета Жогорку Кенеша
Нуржан Нуралиевна  Кыргызской Республики по топ-
  ливно-энергетическому комплек-

  су и недропользованию
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САБИРОВ  — член Комитета Жогорку Кенеша 
Максат Эсенович  Кыргызской Республики по между-
  народным делам, председатель 
  Контрольно-бюджетной комис-
  сии МПА СНГ 

САТВАЛДИЕВ  — заместитель Генерального секре-
Нурбек Абдрашитович  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Жогорку Кенеша Кыргыз-
  ской Республики в Межпарла-
  ментской Ассамблее СНГ

 * * *

ДЖУНУСОВ — Чрезвычайный и Полномочный
Болот Толгонович  Посол Кыргызской Республики
  в Российской Федерации 

АЙДАРБЕКОВ  — заведующий отделом междуна-
Чингиз Азаматович  родных связей и протокола Аппа-
  рата Жогорку Кенеша Кыргызской
  Республики

ДЖАМАНБАЕВ — руководитель службы протокола
Муса Мураталиевич  отдела международных связей и
  протокола Аппарата Жогорку Ке-
  неша Кыргызской Республики

ЗАКИРОВ — эксперт отдела международных
Арсен Исламалиевич  связей и протокола Аппарата Жо-
  горку Кенеша Кыргызской Респуб-
  лики

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ЛУЧИНСКИЙ — председатель Комиссии Парла-
Кирилл Петрович  мента Республики Молдова по
  культуре, образованию, науке, мо-
  лодежи, спорту и средствам массо-
  вой информации, руководитель
  делегации

ИВАНОВ — председатель Комиссии Парла-
Виолета Борисовна  мента Республики Молдова по
  окружающей среде и климатиче-
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  ским изменениям, председатель
  Постоянной комиссии МПА СНГ
  по аграрной политике, природным
   ресурсам и экологии

СТОЯНОГЛО  — председатель Комиссии Парла-
Александр Дмитриевич  мента Республики Молдова по на-
  циональной безопасности, оборо-
  не и общественному порядку

ВЛАХ — член Комиссии Парламента Респуб-
Петр Петрович  лики Молдова по правам челове-
  ка и межэтническим отношениям

ЛИПЧИУ  — заместитель Генерального секре-
Ион Николаевич  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Парламента Республики
  Молдова в Межпарламентской Ас-
  самблее СНГ

* * *

ХАРЛАМЕНКО  — советник Председателя Парла-
Анна Харлампьевна  мента Республики Молдова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАТВИЕНКО — Председатель Совета Федерации
Валентина Ивановна  Федерального Собрания Россий-
  ской Федерации, Председатель
  Совета Межпарламентской Ас-
  самблеи государств — участников
  СНГ, руководитель делегации

НАРЫШКИН — Председатель Государственной
Сергей Евгеньевич  Думы Федерального Собрания
  Российской Федерации

УМАХАНОВ  — заместитель Председателя Совета
Ильяс   Федерации Федерального Собра-
Магомед-Саламович  ния Российской Федерации

МАРГЕЛОВ  — председатель Комитета Совета
Михаил Витальевич  Федерации Федерального Собра-
  ния Российской Федерации по 

  международным делам
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СЛУЦКИЙ — председатель Комитета Государ-
Леонид Эдуардович  ственной Думы Федерального 
  Собрания Российской Федерации  
  по делам Содружества Независи-
  мых Государств и связям с соотече-
  ственниками, руководитель депу-
  тации Государственной Думы в 
  Парламентской делегации Рос-
  сийской Федерации в Межпарла-
  ментской Ассамблее СНГ

ДЖАБАРОВ   — первый заместитель председателя
Владимир Михайлович  Комитета Совета Федерации Фе-
  дерального Собрания Российской
  Федерации по международным
  делам

ДЕМЕНТЬЕВА — член Комитета Совета Федерации
Наталия Леонидовна  Федерального Собрания Россий-
  ской Федерации по бюджету и 
  финансовым рынкам

ЗАБОЛОТНАЯ  — член Комитета Совета Федерации
Татьяна Владимировна  Федерального Собрания Россий-
  ской Федерации по социальной
  политике

РЯБУХИН  — заместитель Генерального секре-
Петр Павлович  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Федерального Собрания
  Российской Федерации в Межпар-
  ламентской Ассамблее СНГ

  * * *

КРОТОВ — советник Председателя Государ-
Михаил Иосифович  ственной Думы Федерального 
  Собрания Российской Федерации

ПАШКОВ  — начальник управления междуна-
Михаил Михайлович  родного сотрудничества Аппарата
  Государственной Думы Федераль-
  ного Собрания Российской Феде-
  рации
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ПОЗДОРОВКИНА — советник аппарата Комитета Со-
Елена Валентиновна  вета Федерации Федерального
  Собрания Российской Федерации
  по международным делам, ответ-
  ственный секретарь делегации
  Совета Федерации в Парламент-
  ской делегации Российской Феде-
  рации в Межпарламентской Ас-
  самблее СНГ

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

УБАЙДУЛЛОЕВ  — Председатель Маджлиси милли
Махмадсаид  Маджлиси Оли Республики Тад-
Убайдуллоевич  жикистан, руководитель делега-
  ции

ШАБОЗОВ  — заместитель Председателя Мадж-
Мирганд Шабозович  лиси намояндагон Маджлиси Оли
  Республики Таджикистан

ИЛОЛОВ  — председатель Комитета Маджлиси
Мамадшо Илолович   милли Маджлиси Оли Респуб-
  лики Таджикистан по координа-
  ции деятельности Маджлиси мил-
  ли с Маджлиси намояндагон, 
  исполнительной властью, обще-
  ственными объединениями, сред-
  ствами массовой информации и
  межпарламентским связям

САФАРОВ  — заместитель председателя Коми-
Амирхон  тета Маджлиси намояндагон
  Маджлиси Оли Республики Тад-
  жикистан по международным 
  делам, общественным объедине-
  ниям и информации

САЙФУЛЛОЕВ  — заместитель Генерального секре-
Файзиддин  таря Совета МПА СНГ — предста-
Файзуллоевич  витель Маджлиси Оли Республи-

  ки Таджикистан в Межпарламент-

  ской Ассамблее СНГ
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* * *

КУРБОНОВ — заведующий отделом Аппарата
Холбой Батирович  Маджлиси милли Маджлиси Оли 
  Республики Таджикистан по коор-
  динации деятельности Маджлиси
  милли с Маджлиси намояндагон,
  исполнительной властью, общест-
  венными объединениями, средст-
  вами массовой информации и 
  межпарламентским связям

САИДОВ — помощник Председателя Мадж-
Шавкат Норкузиевич  лиси милли Маджлиси Оли Рес-
  публики Таджикистан по связям
  со средствами массовой информа-
  ции и негосударственными орга-
  низациями

УКРАИНА

РЫБАК  — Председатель Верховной Рады
Владимир Васильевич  Украины, руководитель делегации

ГРИНЕВЕЦКИЙ — первый заместитель председателя
Сергей Рафаилович  Комитета Верховной Рады Украи-
  ны по вопросам национальной
  безопасности и обороны, глава
  Постоянной делегации Верховной 
  Рады Украины в Межпарламент-
  ской Ассамблее СНГ

ДЫРИВ — председатель подкомитета по во-
Анатолий Борисович  просам организации работы Вер-
  ховной Рады Украины Комитета
  Верховной Рады Украины по во-
  просам Регламента, депутатской 
  этики и обеспечения деятельно-
  сти Верховной Рады Украины, за-
  меститель главы Постоянной де-
  легации Верховной Рады Украины 
  в Межпарламентской Ассамблее
  СНГ
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ФАБРИКАНТ — председатель подкомитета по во-
Светлана Самуиловна  просам урегулирования трудовых
  отношений и занятости населе-
  ния Комитета Верховной Рады
  Украины по вопросам социальной
  политики и труда, член Постоян-
  ной делегации Верховной Рады
  Украины в Межпарламентской
  Ассамблее СНГ

ЗАЙЧУК  — руководитель Аппарата Верховной
Валентин   Рады Украины
Александрович 

СТРИЛЕЦКИЙ  — представитель Верховной Рады
Иван Васильевич  Украины в Межпарламентской
  Ассамблее СНГ — заместитель
  Генерального секретаря Совета
  МПА СНГ

* * *

ЕЛЬЧЕНКО  — Чрезвычайный и Полномочный
Владимир Юрьевич  Посол Украины в Российской
  Федерации 

КОРНИЙЧУК — руководитель управления обес-
Андрей Сергеевич  печения межпарламентских свя-
  зей Аппарата Верховной Рады
  Украины

БОГДАНОВА — заведующая секретариатом Коми-
Валерия Олеговна  тета Верховной Рады Украины по
  иностранным делам, секретарь
  Постоянной делегации Верховной
  Рады Украины в Межпарламент-
  ской Ассамблее СНГ

СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 

ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ

СЕРГЕЕВ — Генеральный секретарь Совета
Алексей Иванович  МПА СНГ
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ГЛАДЕЙ — директор Международного инсти-
Дмитрий Георгиевич  тута мониторинга развития демо-
  кратии, парламентаризма и соблю-
  дения избирательных прав граж-
  дан государств — участников
  МПА СНГ

В заседании также участвовали: Председатель Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы Ж.-К. Миньон, заместитель 
Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного 
секретаря СНГ С. И. Иванов, Исполнительный секретарь Ко-
ординационного совета генеральных прокуроров государств — 
участников СНГ Л. В. Ермолаев, Генеральный секретарь 
Всеобщей конфедерации профсоюзов В. П. Щербаков, Ответ-
ственный секретарь Парламентского Собрания Союза Белару-
си и России С. Г. Стрельченко, директор Первого департамента 
стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации М. Н. Евдокимов, генеральный директор Российской на-
циональной библиотеки А. В. Лихоманов.

В повестку дня заседания Совета Межпарламентской 
Ассамб леи государств — участников Содружества Независимых 
Государств были включены следующие вопросы:

1. О повестке дня заседания Совета Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников Содружества Независимых 
Государств*.

2. О решениях Совета глав государств СНГ от 5 декабря 
2012 года.

3. О задачах Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участ ников СНГ по совершенствованию правового обеспече-
ния решений Совета глав государств и Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств и формирования планов 
модельного законотворчества в СНГ.

* Делегация Милли Меджлиса Азербайджанской Республики при-
нимала участие в голосовании по всем вопросам повестки дня заседания 
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ с учетом особых мнений,  
высказанных Президентом Азербайджанской Республики И. Г. Алие-
вым на заседаниях Совета глав государств СНГ 5 октября 2007 года в 
Душанбе и 20 декабря 2011 года в Москве. 
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4. Об информации об итогах 4-го Консультативного форума 
глав парламентов стран «Группы двадцати».

5. Об Экспертном совете по здравоохранению при Межпар-
ламентской Ассамблее государств — участников СНГ.

6. Об участии международных наблюдателей от Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств в мониторинге выборов Президента Рес-
публики Армения.

7. Об итогах проведения международного семинара «Соблю-
дение международных стандартов демократических выборов: 
проблемы и перспективы (к 10-летию подписания Конвенции 
о стандартах демократических выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах — участниках СНГ)».

8. Об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ в 2012 году.

9. Об итогах первого заседания Молодежной межпарламент-
ской ассамблеи государств — участников СНГ.

10. Об итогах проведения мероприятий, посвященных 
150-летию со дня рождения В. И. Вернадского.

11. О готовности к проведению международной парла-
ментской конференции «Роль парламентских организаций 
в построе нии Европы без разделительных линий».

12. О ходе подготовки к шестому Невскому международному 
экологическому конгрессу.

13. О долевых взносах на обеспечение деятельности Меж-
парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.

14. Об уточнении плана работы Межпарламентской Ассамб-
леи государств — участников СНГ на 2013 год.

15. О неформальной встрече глав парламентов государств — 
участников СНГ в Кишиневе.

16. О награждении.
16.1. О награждении орденом Межпарламентской Ассамб-

леи государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств «Содружество».

16.2. О награждении медалью Межпарламентской Ассамб-
леи государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств «За укрепление парламентского сотрудничества».

16.3. О награждении Почетной грамотой Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств.
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16.4. О награждении медалью «МПА СНГ. 20 лет».
16.5. О присуждении международной премии «Древо жизни».

На заседании были приняты следующие документы:

1. Постановление № 1 «О повестке дня заседания Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Со-
дружества Независимых Государств».

2. Постановление № 2 «О решениях Совета глав государств 
СНГ от 5 декабря 2012 года».

3. Постановление № 3 «О задачах Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников СНГ по совершенствованию 
правового обеспечения решений Совета глав государств и Со-
вета глав правительств Содружества Независимых Государств 
и формирования планов модельного законотворчества в СНГ».

4. Постановление № 4 «Об информации об итогах 4-го Консуль-
тативного форума глав парламентов стран “Группы двадцати”».

5. Постановление № 5 «Об Экспертном совете по здраво-
охранению при Межпарламентской Ассамблее государств — 
участников СНГ».

6. Постановление № 6 «Об участии международных наблю-
дателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств в мониторинге 
выборов Президента Республики Армения».

7. Постановление № 7 «Об итогах проведения международ-
ного семинара “Соблюдение международных стандартов де-
мократических выборов: проблемы и перспективы (к 10-летию 
подписания Конвенции о стандартах демократических выбо-
ров, избирательных прав и свобод в государствах — участниках 
СНГ)”».

8. Постановление № 8 «Об итогах деятельности Межпарла-

ментской Ассамблеи государств — участников СНГ в 2012 году».
9. Постановление № 9 «Об итогах первого заседания Моло-

дежной межпарламентской ассамблеи государств — участников 
СНГ».

Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ по 
согласованию с парламентами — участниками МПА СНГ под-
готовить и представить на рассмотрение Совета МПА СНГ  
предложения по внесению изменений в Положение о Моло-
дежной межпарламентской ассамблее государств — участников 
Содружества Независимых Государств, касающихся вопросов 
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финансирования ММПА СНГ и увеличения количественного 
состава молодежных парламентских делегаций в ММПА СНГ 
для двухпалатных парламентов (выписка № 1). 

10. Постановление № 10 «Об итогах проведения меропри-
ятий, посвященных 150-летию со дня рождения В. И. Вернад-
ского».

11. Постановление № 11 «О готовности к проведению между-
народной парламентской конференции “Роль парламентских 
организаций в построении Европы без разделительных линий”».

12. Постановление № 12 «О ходе подготовки к шестому Нев-
скому международному экологическому конгрессу».

13. Постановление № 13 «О долевых взносах на обеспече-
ние деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ».

14. Постановление № 14 «Об уточнении плана работы Меж-
парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 
2013 год».

Протокольно: поручить Постоянной комиссии МПА СНГ по 
культуре, информации, туризму и спорту рассмотреть вопрос 
о форме реализации предложения Национального Собрания 
Республики Армения о мероприятиях, посвященных 110-летию 
со дня рождения А. И. Хачатуряна (выписка № 2).

Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ по 
согласованию с парламентами — участниками МПА СНГ и при 
их содействии организовать в Таврическом дворце в 2014 году 
в рамках объявленного в Российской Федерации Года культу-
ры проведение мероприятий, связанных с культурной жизнью 
стран Содружества (выписка № 3).

15. Постановление № 15 «О неформальной встрече глав пар-
ламентов государств — участников СНГ в Кишиневе».

16. Постановление № 16 «О награждении орденом Межпар-
ламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств “Содружество”».

17. Постановление № 17 «О награждении медалью Межпар-
ламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств “За укрепление парламентского со-
трудничества”».

18. Постановление № 18 «О награждении Почетной грамо-
той Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств».
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19. Постановление № 19 «О награждении медалью “МПА 
СНГ. 20 лет”».

20. Постановление № 20 «О присуждении международной 
премии “Древо жизни”».

Перечисленные документы прилагаются.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О повестке дня заседания 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников 
Содружества Независимых Государств

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
утвердить повестку дня заседания Совета Межпарламент-

ской Ассамблеи государств — участников Содружества Незави-
симых Государств (прилагается).

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
11 апреля 2013 года
№ 1
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П р и л о ж е н и е

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Государств

11 апреля 2013 года Санкт-Петербург

1. О повестке дня заседания Совета Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников Содружества Независимых 
Государств.

Докладчик: МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,  
 Председатель Совета МПА СНГ,   
 Председатель Совета Федерации   
 Федерального Собрания Российской Федерации

2. О решениях Совета глав государств СНГ от 5 декабря 
2012 года.

Докладчик: ИВАНОВ Сергей Игоревич,    
 заместитель Председателя     
 Исполнительного комитета —    
 Исполнительного секретаря СНГ

3. О задачах Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ по совершенствованию правового обеспече-
ния решений Совета глав государств и Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств и формирования планов 
модельного законотворчества в СНГ.

Докладчик: ДЖАБАРОВ Владимир Михайлович,  
 первый заместитель председателя    
 Комитета Совета Федерации   
 Федерального Собрания Российской Федерации  
 по международным делам

4. Об информации об итогах 4-го Консультативного форума 
глав парламентов стран «Группы двадцати».

Докладчик: УМАХАНОВ Ильяс Магомед-Саламович,  
 заместитель Председателя Совета Федерации  
 Федерального Собрания Российской Федерации 
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5. Об Экспертном совете по здравоохранению при Межпар-
ламентской Ассамблее государств — участников СНГ.

Докладчик: РАГИМЗАДЕ Ариф Гафар оглы,   

 председатель Постоянной комиссии МПА СНГ  

 по социальной политике и правам человека,  

 председатель Комитета Милли Меджлиса   

 Азербайджанской Республики    

 по региональным вопросам

6. Об участии международных наблюдателей от Межпарла-

ментской Ассамблеи государств — участников Содружества Не-

зависимых Государств в мониторинге выборов Президента Рес-

публики Армения.

Докладчик: СТОЯНОГЛО Александр Дмитриевич,  

 председатель Комиссии Парламента   

 Республики Молдова по национальной   

 безопасности, обороне и общественному  

 порядку, координатор группы наблюдателей

7. Об итогах проведения международного семинара «Соблю-

дение международных стандартов демократических выборов: 

проблемы и перспективы (к 10-летию подписания Конвенции 

о стандартах демократических выборов, избирательных прав 

и свобод в государствах — участниках СНГ)».

Докладчик: ГЛАДЕЙ Дмитрий Георгиевич,    

 директор Международного института   

 мониторинга развития демократии,   

 парламентаризма и соблюдения избирательных 

 прав граждан государств — участников МПА  

 СНГ

8. Об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ в 2012 году.

Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,   

 Генеральный секретарь Совета МПА СНГ

9. Об итогах первого заседания Молодежной межпарламент-

ской ассамблеи государств — участников СНГ.

Докладчик: ФАТАЛИЕВА Севиндж Габиб гызы,  

 Координатор Молодежной межпарламентской  
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 ассамблеи государств — участников СНГ,   

 заместитель председателя Комитета Милли  

 Меджлиса Азербайджанской Республики   

 по международным отношениям    
 и межпарламентским связям 

10. Об итогах проведения мероприятий, посвященных 

150-летию со дня рождения В. И. Вернадского.

Докладчик: ЛИХОМАНОВ Антон Владимирович,   

 генеральный директор Российской   

 национальной библиотеки

11. О готовности к проведению международной парла-

ментской конференции «Роль парламентских организаций в 

построе нии Европы без разделительных линий».

Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,   

 Генеральный секретарь Совета МПА СНГ

12. О ходе подготовки к шестому Невскому международному 

экологическому конгрессу.

Докладчик: ЗАБОЛОТНАЯ Татьяна Владимировна,   

 член Совета Федерации     

 Федерального Собрания    

 Российской Федерации 

13. О долевых взносах на обеспечение деятельности Меж-

парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.

Докладчик: САБИРОВ Максат Эсенович,   

 председатель Контрольно-бюджетной  

 комиссии МПА СНГ,    

 член Комитета Жогорку Кенеша    

 Кыргызской Республики     

 по международным делам

14. Об уточнении плана работы Межпарламентской Ассамб-

леи государств — участников СНГ на 2013 год.

Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,   

 Генеральный секретарь Совета МПА СНГ

15. О неформальной встрече глав парламентов государств — 

участников СНГ в Кишиневе.
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Докладчик: МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,  
 Председатель Совета МПА СНГ,   
 Председатель Совета Федерации   
 Федерального Собрания Российской Федерации

16. О награждении.
16.1. О награждении орденом Межпарламентской Ассамб-

леи государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств «Содружество».

16.2. О награждении медалью Межпарламентской Ассамб-
леи государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств «За укрепление парламентского сотрудничества».

16.3. О награждении Почетной грамотой Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств.

16.4. О награждении медалью «МПА СНГ. 20 лет».
16.5. О присуждении международной премии «Древо жиз-

ни».

Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,   
 Генеральный секретарь Совета МПА СНГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О решениях Совета глав государств СНГ 
от 5 декабря 2012 года 

Решения Совета глав государств СНГ, принятые на заседа-
нии 5 декабря 2012 года в Ашхабаде, свидетельствуют о стрем-
лении государств-участников к дальнейшему укреплению ин-
теграционного взаимодействия по различным направлениям.
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Одним из важнейших документов, определяющих перспек-
тивы развития Содружества Независимых Государств, является 
принятая Советом глав государств СНГ Декларация глав го-
сударств — участников Содружества Независимых Государств 
о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества. В Де-
кларации выражена «готовность и далее способствовать укреп-
лению роли Содружества в формировании системы регио-
нальных и межрегиональных взаимоотношений, становлению 
жизнеспособного и эффективного механизма сотрудничества, 
отвечающего требованиям современности». Отмечены усилия 
СНГ в укреплении «всеобъемлющей безопасности и стабиль-
ности», первоочередность реализации «потенциала экономи-
ческого сотрудничества СНГ в комплексном решении социаль-
но-экономических и других вопросов», важность укрепления 
«сотрудничества в областях культуры и образования, обеспече-
нии реализации социальных прав и свобод граждан», необходи-
мость продолжения борьбы с организованной преступностью, 
терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; выражена твердая «уверенность в необ-
ходимости и далее развивать отношения в различных областях 
и содействовать укреплению дружбы и сотрудничества между 
государствами — участниками Содружества Независимых Го-
сударств».

Совет МПА СНГ с удовлетворением констатирует, что на за-
седании Совета глав государств СНГ впервые был рассмотрен 
вопрос «О деятельности Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств по 
укреплению интеграционного взаимодействия в рамках СНГ». 
В принятом решении одобрена работа МПА СНГ «по совершен-
ствованию механизма сотрудничества между парламентами го-
сударств — участников СНГ» и предложено Межпарламентской 
Ассамблее «продолжить деятельность по развитию межпарла-
ментского взаимодействия государств — участников СНГ в по-
литической, экономической, правовой и иных сферах».

Значительное внимание в принятых документах уделено со-
вершенствованию сотрудничества стран Содружества в эконо-
мической сфере и в вопросах обеспечения безопасности и про-
тиводействия новым вызовам и угрозам.

Укреплению гуманитарного сотрудничества призваны спо-
собствовать решения о подготовке к празднованию 70-й го-



24

довщины Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, о Межгосударственной программе 
«Культурные столицы Содружества», об объявлении 2013 года 
Годом экологической культуры и охраны окружающей среды 
в Содружестве Независимых Государств.

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать парламентским делегациям в Межпарла-
ментской Ассамблее государств — участников СНГ, постоян-
ным комиссиям и другим органам МПА СНГ руководствоваться 
основными положениями Декларации глав государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств о дальнейшем 
развитии всестороннего сотрудничества и Решением Совета 
глав государств СНГ о деятельности Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников Содружества Независимых 
Государств по укреплению интеграционного взаимодействия в 
рамках СНГ.

2. Рекомендовать парламентам государств — участников 
СНГ способствовать участию парламентских делегаций в меж-
дународных мероприятиях, связанных с празднованием 70-й 
годовщины Победы и иными памятными датами Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов, в соответствии с планами 
мероприятий Содружества Независимых Государств. 

Предусмотреть в планах работы МПА СНГ мероприятия, по-
священные 70-й годовщине Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов.

3. В соответствии с Планом приоритетных мероприятий в 
сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников 
СНГ на 2013–2014 годы и планом работы Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ на 2013 год пред-
ложить парламентам государств — участников СНГ принять 
активное участие в работе шестого Невского международного 
экологического конгресса, рассматривая его как одно из базо-
вых мероприятий Года экологической культуры и охраны окру-
жающей среды в Содружестве Независимых Государств.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
11 апреля 2013 года
№ 2
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О задачах Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ 

по совершенствованию правового обеспечения решений 
Совета глав государств и Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
и формирования планов модельного законотворчества в СНГ

Приоритетное значение в деятельности Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ имеет участие в ре-
ализации решений, принимаемых Советом глав государств 
и Советом глав правительств Содружества Независимых Госу-
дарств, прежде всего решений, касающихся межгосударствен-
ных программ и планов сотрудничества стран Содружества на 
определенные периоды, среднесрочных и долгосрочных страте-
гий, концепций сотрудничества государств-участников в раз-
личных сферах.

В настоящее время органы МПА СНГ участвуют в реализа-
ции большого перечня таких документов Содружества, накоп-
лен положительный опыт по их правовому обеспечению.

К числу достижений Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
в данной сфере относятся: 

— практика подготовки проектов отдельных международ-
ных документов и их последующее внесение на рассмотрение 
уставных органов СНГ;

— содействие ратификации и выполнению внутригосудар-
ственных процедур по введению в действие международных до-
говоров, заключаемых в рамках СНГ; 

— эффективное участие в разработке и реализации меро-
приятий межгосударственных программ сотрудничества стран 
Содружества Объединенной комиссии по гармонизации зако-
нодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью 
и наркобизнесом в СНГ и Экспертного совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств — участников СНГ и Регионального 
содружества в области связи;
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— практика разностороннего сотрудничества МПА СНГ 

с органами Содружества Независимых Государств, крупней-

шими международными организациями системы Организации 

Объединенных Наций, парламентскими и иными региональ-

ными объединениями, научными учреждениями и обществен-

ными организациями; привлечение к участию в законопроект-

ной деятельности органов Межпарламентской Ассамблеи СНГ 

ведущих экспертов.

В то же время, отмечая необходимость совершенствования 

правового обеспечения решений Совета глав государств и Со-

вета глав правительств СНГ и модельного законотворчества, 

Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ  п о с т а н о в л я е т: 

1. Парламентским делегациям в Межпарламентской Ас-

самблее государств — участников СНГ и постоянным ко-

миссиям МПА СНГ при формировании планов модельного 

законотворчества в Содружестве Независимых Государств 

продолжить практику первоочередного учета документов, 

принимаемых Советом глав государств и Советом глав пра-

вительств СНГ.

2. Отметить значительную роль Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации в обеспечении фор-

мирования и реализации перспективных планов модельного 

законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 

основе трехлетних программ разработки проектов модельных 

законодательных актов, рекомендаций, концепций и проведе-

ния международных конференций, инициированных Советом 

Федерации для сближения и гармонизации законодательства 

государств — участников СНГ, финансируемых за счет средств 

бюджета Совета Федерации.

Предложить парламентам — участникам МПА СНГ рас-

смотреть возможность разработки аналогичных программ 

подготовки проектов модельных законодательных актов и ре-

комендаций, предусмотрев их организационно-финансовое 

обеспечение.

3. Поручить Секретариату Совета МПА СНГ:

— усилить внимание к участию в подготовке проектов про-

грамм и планов межгосударственного сотрудничества в СНГ по 

различным направлениям и своевременно вносить их в части, 
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касающейся МПА СНГ, на рассмотрение соответствующих по-
стоянных комиссий;

— продолжить работу по созданию специализированных 
экспертных советов при постоянных комиссиях МПА СНГ по 
наиболее важным направлениям модельного законотворчества. 

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 3

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

Об информации об итогах 4-го Консультативного форума 
глав парламентов стран «Группы двадцати»

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
принять к сведению информацию об итогах 4-го Консульта-

тивного форума глав парламентов стран «Группы двадцати».

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 4
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

Об Экспертном совете по здравоохранению 
при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Образовать Экспертный совет по здравоохранению при 

Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ.
2. Утвердить Положение об Экспертном совете по здраво-

охранению при Межпарламентской Ассамблее государств — 
участников СНГ (прилагается).

3. Утвердить председателем Экспертного совета ЩЕРБУКА 
Юрия Александровича.

4. Поручить Секретариату Совета МПА СНГ оказать Экс-
пертному совету содействие в работе.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 5

П р и л о ж е н и е

П О Л О Ж Е Н И Е
об Экспертном совете по здравоохранению 

при Межпарламентской Ассамблее 
государств — участников СНГ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовую и органи-
зационную основу деятельности, цели, задачи и функции Экс-
пертного совета по здравоохранению при Межпарламентской 
Ассамблее государств — участников СНГ (далее — Экспертный 
совет).
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1.2. Экспертный совет является постоянно действующим 

на общественных началах консультативным органом Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (далее — 

МПА СНГ).

1.3. Экспертный совет создается, реорганизуется и упразд-

няется решением Совета МПА СНГ по предложению Посто-

янной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам 

человека.

1.4. Экспертный совет в своей деятельности руководствует-

ся Соглашением о Межпарламентской Ассамблее государств — 

участников Содружества Независимых Государств (1992 года), 

Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее государств — 

участников Содружества Независимых Государств (1995 года),  

основополагающими международными договорами, действую-

щими в сфере здравоохранения, законодательством государств — 

участников СНГ, Положением о разработке модельных законо-

дательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Государств 

(2005 года, с последующими  дополнениями), другими докумен-

тами, регламентирующими деятельность МПА СНГ и Секрета-

риата Совета МПА СНГ, а также настоящим Положением.

1.5. Положение об Экспертном совете, а также изменения 

и дополнения к нему утверждаются решением Совета МПА 

СНГ по предложению Постоянной комиссии МПА СНГ по со-

циальной политике и правам человека.

2. Цели и задачи Экспертного совета

2.1. Экспертный совет функционирует в целях содействия 

МПА СНГ в вопросах совершенствования модельной законода-

тельной базы  в сфере:

охраны здоровья, охраны материнства и детства, санитарии 

и гигиены;

медицинской науки, медицинского и фармацевтического 

образования, изготовления, оборота, использования и экспер-

тизы лекарственных средств, медицинских изделий, медицин-

ских технологий; 

организации бюджетного финансирования здравоохране-

ния, медицинского страхования;
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экологической безопасности и обеспечения благоприятной 

окружающей среды; 

формирования здорового образа жизни, развития физиче-

ской культуры и спорта, туризма, функционирования лечебно-

оздоровительных местностей и курортов.

2.2. Основными задачами деятельности Экспертного совета 

являются:

экспертно-правовое сопровождение модельных законода-

тельных актов в сфере здравоохранения, находящихся на рас-

смотрении  постоянных комиссий МПА СНГ;

содействие законотворческой деятельности постоянных ко-

миссий МПА СНГ по вопросам, относящимся к сфере деятель-

ности Экспертного совета;

анализ законодательства государств — участников СНГ по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности Экспертного со-

вета;

мониторинг применения принятых модельных законода-

тельных актов, рекомендаций и других документов по во-

просам, относящимся к сфере деятельности Экспертного 

совета;

содействие принятию программ международного сотрудни-

чества по вопросам, относящимся к сфере деятельности Экс-

пертного совета.

3. Основные функции Экспертного совета

Экспертный совет в соответствии со своими  целями и за-

дачами:

3.1. По решению постоянных комиссий МПА СНГ  осущест-

вляет экспертизу находящихся у них  на рассмотрении модель-

ных законопроектов и других документов.

3.2. Принимает участие в научно-методическом обеспече-

нии подготовки и проведения «круглых столов», парламентских 

слушаний, заседаний и других мероприятий.

3.3. Готовит аналитические доклады и другие информаци-

онно-справочные материалы, осуществляет консультативно-

методическую помощь разработчикам проектов модельных за-

конодательных актов, рекомендаций и других документов.
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4. Права Экспертного совета и его членов

4.1. Экспертный совет имеет право:

вносить на рассмотрение постоянных комиссий и Совета 

МПА СНГ предложения по приоритетным направлениям зако-

нотворческой деятельности в сфере здравоохранения;

создавать рабочие группы, назначать докладчиков на заседа-

ние Экспертного совета  по конкретной проблематике из числа 

членов совета и приглашенных лиц;

предоставлять Секретариату Совета МПА СНГ предложения 

для приглашения на заседания Экспертного совета  представи-

телей органов исполнительной, законодательной власти госу-

дарств — участников СНГ, научного сообщества и международ-

ных организаций.

4.2. Члены Экспертного совета имеют право:

вносить предложения в повестку дня заседания Экспертного 

совета;

участвовать по мере необходимости в заседаниях постоян-

ных комиссий МПА СНГ, совещаниях и других проводимых 

МПА СНГ мероприятиях по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Экспертного совета.

5. Состав, организационная структура и порядок работы
Экспертного совета

5.1. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного 

совета, заместителя председателя Экспертного совета, членов 

Экспертного совета и ответственного секретаря Экспертного 

совета. 

5.2. Руководит деятельностью Экспертного совета председа-

тель, утверждаемый решением Совета МПА СНГ. Кандидатура 

председателя Экспертного совета вносится Председателем Со-

вета МПА СНГ.

5.3. Состав Экспертного совета формируется по предложе-

ниям парламентов государств — участников СНГ, председателя 

Экспертного совета, Исполнительного комитета СНГ и утверж-

дается Советом МПА СНГ.

5.4. В состав Экспертного совета входят специалисты в обла-

сти здравоохранения  в количестве не более трех человек от го-
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сударства, не более пяти человек по предложению председателя 

Экспертного совета, а также представители Исполнительного 

комитета СНГ. Представители международных организаций 

привлекаются к работе в Экспертном совете в качестве экспер-

тов и консультантов. 

5.5. Заместитель председателя Экспертного совета избирает-

ся из числа членов Экспертного совета.

5.6. Функции ответственного секретаря Экспертного совета 

возлагаются на должностное лицо Секретариата Совета МПА 

СНГ. 

5.7. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с планами, принимаемыми на заседаниях Эксперт-

ного совета. 

5.8. Экспертный совет в случае необходимости вправе при-

нять Регламент.

5.9. Заседания Экспертного совета проводятся не реже двух 

раз в год,  при необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания.

5.10. Повестку дня и порядок проведения очередного заседа-

ния Экспертного совета определяет председатель Экспертного 

совета, как правило,  по предложению членов Экспертного со-

вета. Материалы к заседанию Экспертного совета направляют-

ся ответственным секретарем членам Экспертного совета, как 

правило, не менее чем за месяц до даты проведения заседания, 

а по итогам заседания — в течение месяца со дня проведения 

заседания.

5.11. Решения Экспертного совета подписывает председатель 

Экспертного совета. Материалы заседания Экспертного совета 

хранятся в Секретариате Совета МПА СНГ, их копии направ-

ляются в Постоянную комиссию МПА СНГ по социальной по-

литике и правам человека, в случае необходимости — в другие 

профильные постоянные комиссии МПА СНГ, парламенты го-

сударств — участников МПА СНГ, а также в соответствующие 

компетентные органы государств — участников СНГ.

5.12. Заседание Экспертного совета считается правомочным, 

если на нем присутствует больше половины членов Экспертно-

го совета. Свои решения Экспертный совет принимает простым 

большинством голосов присутствующих на заседании.

5.13. Председатель Экспертного совета:
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координирует деятельность рабочих групп и назначает руко-

водителей рабочих групп Экспертного совета;

организует своевременное оповещение членов Экспертного 

совета и приглашенных лиц о месте и времени проведения за-

седаний и иных мероприятий Экспертного совета;

составляет проект плана работы Экспертного совета;

утверждает списки приглашенных на заседания Экспертно-

го совета;

участвует в пленарных заседаниях МПА СНГ;

подписывает и визирует документы, относящиеся к деятель-

ности Экспертного совета, в пределах своей компетенции;

распределяет функциональные обязанности между членами 

Экспертного совета;

представляет ежегодный отчет Совету МПА СНГ о деятель-

ности Экспертного совета.

5.14. Заместитель председателя Экспертного совета:

проводит заседания Экспертного совета по поручению пред-

седателя Экспертного совета;

участвует в пленарных заседаниях МПА СНГ;

осуществляет руководство Экспертным советом в отсутствие 

председателя Экспертного совета.

5.15. Ответственный секретарь Экспертного совета:

отвечает за подготовку материалов и проектов документов к 

заседаниям Экспертного совета, информационно-справочное 

обеспечение;

оформляет протоколы заседаний Экспертного совета;

организует связь с членами Экспертного совета по поруче-

нию председателя Экспертного совета;

оформляет аналитические записки, справки и другие доку-

менты по профилю деятельности Совета.

5.16. Члены Экспертного совета пользуются равными права-

ми и несут равные обязанности.

6. Организационно-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности Экспертного совета

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти Экспертного совета возлагается на Секретариат Совета 

МПА СНГ. 
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6.2. Финансовое обеспечение деятельности членов Эксперт-
ного совета осуществляется за счет направляющей стороны без 
привлечения бюджетных средств МПА СНГ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

Об участии международных наблюдателей 
от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств 
в мониторинге выборов Президента Республики Армения

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
принять к сведению информацию об участии междуна-

родных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств 
в мониторинге выборов Президента Республики Армения, со-
стоявшихся 18 февраля 2013 года (заключение группы наблюда-
телей прилагается).

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 6
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П р и л о ж е н и е

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи

государств — участников Содружества Независимых Государств 
на выборах Президента Республики Армения 

18 февраля 2013 года

В соответствии с Конституцией Республики Армения 18 фев-
раля 2013 года в стране прошли очередные выборы Президента. 

На основании приглашения Председателя Национального 
Собрания Республики Армения О. А. Абраамяна и распоряже-
ния Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств — участников Содружества Независимых Государств 
В. И. Матвиенко была сформирована группа наблюдателей для 
участия в мониторинге подготовки и проведения выборов Пре-
зидента Республики Армения.

В состав группы вошли депутаты и представители высших 
законодательных органов власти из семи государств — участ-
ников МПА СНГ: Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Россий-
ской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, а также 
сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ. Координатором 
группы наблюдателей от МПА СНГ был назначен председатель 
Комиссии Парламента Республики Молдова по национальной 
безопасности, обороне и общественному порядку А. Д. Стоя-
ногло.

В основу деятельности группы международных наблюдате-
лей от МПА СНГ были положены принципы политической ней-
тральности, объективности, невмешательства в избирательный 
процесс, строгого соблюдения избирательного законодатель-
ства Республики Армения. Наблюдатели руководствовались 
принятыми в рамках СНГ документами, касающимися органи-
зации международного наблюдения за выборами и референду-
мами в странах Содружества.

Для обеспечения успешной работы международных наблю-
дателей от МПА СНГ на базе Международного института мони-
торинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан государств — участников МПА 
СНГ (МИМРД МПА СНГ) была создана экспертная группа из 
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числа высококвалифицированных специалистов в целях подго-
товки аналитических и информационно-справочных материа-
лов. 

В рамках долгосрочного мониторинга внимание экспертов 
было сосредоточено на анализе избирательного законодатель-
ства Республики Армения на предмет его соответствия прин-
ципам Конвенции о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах — участниках 
Содружества Независимых Государств, а также иным между-
народным обязательствам Республики Армения в сфере изби-
рательного права и электорального наблюдения; на изучении 
деятельности Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Армения в рамках исполнения графика основных мероприя-
тий по подготовке и проведению очередных выборов Президен-
та Республики Армения; на мониторинге хода избирательной 
кампании по выборам Президента Республики Армения и ее 
освещения в печатных и электронных средствах массовой ин-
формации.

Законодательное регулирование проведения выборов
Президента Республики Армения 

Основываясь на результатах юридической экспертизы, осу-
ществленной в ходе проведения долгосрочного мониторинга, 
группа наблюдателей от МПА СНГ полагает, что национальное 
законодательство, с достаточной четкостью и полнотой регули-
руя подготовку и проведение выборов Президента Республики 
Армения, в основном соответствует международным стандар-
там в области демократических выборов. 

Развивая конституционные положения, национальное зако-
нодательство достаточно подробно регламентирует все стадии 
избирательного процесса, определяя необходимые процедуры 
и закрепляя гарантии соблюдения избирательных прав. При 
этом наряду с Конституцией и Избирательным кодексом над-
лежащему обеспечению избирательных правоотношений в свя-
зи с президентскими выборами служат иные законодательные 
акты (в частности, Кодекс административного судопроизвод-
ства, Закон «О правовых актах», Закон «О партиях»).

Тем самым состав нормативных компонентов, совокупно 
регламентирующих выборы Президента Республики Армения, 
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равно как и существующая между ними субординация, отве-
чает требованиям Конвенции о стандартах демократических 
выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участ-
никах СНГ (пункт 3 статьи 1) и рекомендациям, содержащимся 
в Руководящих принципах относительно выборов Венециан-
ской комиссии (II.2.а), о том, что основным источником право-
вого регулирования выборов должны являться Конституция и 
законодательство.

В правовом регулировании выборов Президента Республи-
ки Армения участвуют также нормы международного права. 
В соответствии с Конституцией международные договоры яв-
ляются составной частью правовой системы Республики Арме-
ния. Если ратифицированными международными договорами 
устанавливаются иные нормы, чем те, которые предусмотрены 
законами, то применяются эти нормы (статья 6). При этом огра-
ничения основных прав и свобод человека и гражданина, к ко-
торым Конституцией относятся избирательные права, не могут 
превышать пределы, установленные международными обяза-
тельствами Республики Армения (статья 43).

Дальнейшему улучшению избирательного законодатель-
ства Республики Армения и правоприменительной практики 
в данной области содействует учет рекомендаций Венециан-
ской комиссии, а также предложений, высказанных между-
народными наблюдателями по итогам мониторинга предше-
ствовавших президентских и парламентских выборов. Об этом 
в том числе свидетельствует содержание нового Избирательно-
го кодекса Рес публики Армения (2011 года), способствующего 
поступательному сближению национального регулирования 
с международными стандартами в области демократических 
выборов.

Оптимизации электорального правоприменения способ-
ствует деятельность Центральной избирательной комиссии 
Республики Армения (далее ЦИК) — функционирующего на 
постоянной основе государственного органа, организующего 
выборы и осуществляющего контроль за законностью их про-
ведения. В целях регламентации избирательных процессов 
ЦИК принимает в пределах своих полномочий постановления, 
обязательные для исполнения на всей территории республики, 
а также осуществляет контроль за единообразным применени-
ем Избирательного кодекса.



38

В целом, избирательным законодательством Республики Ар-
мения, инкорпорировавшим бóльшую часть требований меж-
дународных избирательных стандартов, гарантируется прове-
дение выборов на основе всеобщего и равного избирательного 
права и тайного голосования, обеспечивается организация вы-
боров независимыми избирательными органами, а также рабо-
та механизмов защиты избирательных прав.

Институционально-организационное обеспечение выборов 
Президента Республики Армения 

Согласно Избирательному кодексу Республики Армения под-
готовку и проведение выборов Президента Республики Арме-
ния осуществляет система избирательных комиссий, в которую 
входят ЦИК Республики Армения, 41 окружная избирательная 
комиссия и 1988 участковых избирательных комиссий. Члены 
Центральной и окружных избирательных комиссий работают 
на постоянной основе и согласно национальному законодатель-
ству не ведут публичную общественно-политическую деятель-
ность. Членов участковой избирательной комиссии назначают 
партии и партийные блоки, имеющие фракции в Националь-
ном Собрании, а также соответствующие окружные комиссии. 
ЦИК при помощи автоматизированной системы «Выборы» рас-
пределила должности председателей и секретарей участковых 
избирательных комиссий между политическими партиями.

Международные наблюдатели отмечают целенаправленную 
работу ЦИК по подготовке предвыборной кампании и процес-
са голосования. Проведена большая работа по обучению членов 
участковых избирательных комиссий, изданы методические и 
практические пособия. ЦИК своевременно выполняла все за-
планированные мероприятия по организации и подготовке 
проведения выборов и вела свою деятельность открыто и глас-
но. Все решения ЦИК в течение суток публиковались на офици-
альном сайте. При рассмотрении заявлений и жалоб граждан, 
поступивших в ЦИК, на заседания приглашались все заинте-
ресованные стороны. Заседания ЦИК транслировались через 
Интернет в режиме реального времени.

Прием документов для регистрации кандидатов ЦИК про-
водила с 25 декабря 2012 года по 4 января 2013 года в полном со-
ответствии с Избирательным кодексом Республики Армения. 
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14 января 2013 года на заседании ЦИК было принято решение о 
регистрации восьми кандидатов на должность Президента Рес-
публики Армения. Из семи незарегистрированных претенден-
тов один обратился в ЦИК с заявлением о самоотводе, еще шесть 
предоставили неполный пакет документов для регистрации. 
8 февраля 2013 года на заседании ЦИК было принято заявление 
о самоотводе кандидата А. Арутюняна. В итоге в утвержденную 
ЦИК форму избирательного бюллетеня было включено семь 
кандидатов на должность Президента в следующем порядке: 
Грант Багратян, Паруйр Айрикян, Раффи Ованнисян, Андриас 
Гукасян, Арман Меликян, Серж Саргсян, Вардан Седракян.

Согласно Избирательному кодексу Республики Армения го-
лосование по выборам Президента Республики Армения про-
водится только на территории Республики Армения, за исклю-
чением голосования лиц, работающих в дипломатических и 
консульских учреждениях Республики Армения, зарубежных 
филиалах армянских компаний, и членов их семей. Голосова-
ние для них было проведено электронным способом через офи-
циальный сайт ЦИК. 

9 января 2013 года Полиция Республики Армения передала 
в Центральную избирательную комиссию списки избирателей 
для размещения их на сайте ЦИК, а 17 февраля — опубликова-
ла данные об общей численности избирателей. Всего в списки 
включено 2 505 980 человек. По сравнению с выборами в Нацио-
нальное Собрание число избирателей, включенных в основной 
и дополнительные списки, уменьшилось на 16 тысяч избирате-
лей.

Наблюдатели от МПА СНГ считают необходимым отметить 
значительную работу ЦИК по обеспечению избирательных 
прав незрячих граждан, лиц с ослабленным зрением, а также 
инвалидов по слуху, что находится в полном соответствии с по-
ложениями Сараевской декларации по избирательному доступу 
людей с ограниченными возможностями и людей, принадлежа-
щих к меньшинствам, принятой Ассоциацией организаторов 
выборов стран Европы в сентябре 2012 года.

Для участия в наблюдении за выборами в предусмотренные 
законом сроки ЦИК аккредитовала 632 международных на-
блюдателя и более 6 тысяч местных наблюдателей, представля-
ющих 26 общественных организаций. В соответствии с изби-
рательным законодательством доверенным лицам кандидатов, 



40

местным наблюдателям и представителям СМИ были созданы 

все условия для исполнения ими своих функций, в том числе 

возможность фото- и видеосъемки в ходе голосования, свобода 

передвижения в помещении для голосования, право беспрепят-

ственного ознакомления со всеми документами, находящими-

ся в распоряжении избирательной комиссии.

Для обеспечения правопорядка в ходе проведения выборов и 

агитационной кампании, а также для координации работы по 

уточнению списков избирателей в центральном аппарате По-

лиции Республики Армения был создан оперативный штаб под 

руководством первого заместителя руководителя Полиции Рес-

публики Армения. 

При Генеральной прокуратуре Республики Армения функ-

ционировала специальная рабочая группа, расследующая со-

общения о нарушениях избирательного законодательства, вы-

являемых в том числе посредством анализа публикаций в СМИ. 

По состоянию на 17 февраля 2013 года прокуратурой было рас-

смотрено 88 сообщений о нарушениях, из которых 71 поступило 

в результате проведенного сотрудниками прокуратуры мони-

торинга СМИ и сайтов кандидатов на должность Президента. 

По итогам проведенных проверок были приняты меры проку-

рорского реагирования: по четырем сообщениям были даны 

разъяснения, по одному — принято решение о возбуждении 

уголовного дела, по 20 — приняты решения о невозбуждении 

уголовного дела. 

Защитником прав человека в Республике Армения было от-

крыто шесть региональных офисов по всей стране для приема 

жалоб в ходе избирательной кампании и в день голосования с 

целью содействия в рассмотрении этих жалоб.

Агитационный период

Агитационный период избирательной кампании продолжал-

ся с 21 января по 16 февраля 2013 года. Ведущие теле- и радио-

каналы, печатные СМИ республики регулярно осуществляли 

информирование граждан о подготовке к выборам, подробно 

освещая сюжеты, связанные с проведением кандидатами агита-

ционных мероприятий, анализировали положения их предвы-

борных программ и выступлений. 
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По оценке экспертов, агитационная кампания кандидатов 

на должность Президента велась с разной степенью интенсив-

ности. Наиболее активную кампанию проводили кандидаты 

Р. Ованнисян и С. Саргсян, которые совершали многочислен-

ные поездки по стране для встреч с избирателями и участия 

в предвыборных мероприятиях. В марзах (областях) Республи-

ки Армения были созданы региональные штабы данных канди-

датов.

Избирательную кампанию сопровождали публичные акции 

протестного характера со стороны некоторых кандидатов.

Кроме того, ход избирательной кампании был омрачен тем, 

что 31 января 2013 года в Ереване было совершено покушение 

на кандидата на должность Президента П. Айрикяна, который 

в результате покушения получил огнестрельное ранение и был 

госпитализирован, однако позднее возобновил свою предвы-

борную кампанию. Властями Республики Армения были свое-

временно предприняты оперативно-разыскные и следствен-

ные действия по раскрытию данного преступления, задержаны 

лица, привлеченные в качестве обвиняемых в его совершении. 

В выступлениях по радио и телевидению все кандидаты ис-

пользовали предоставленное на безвозмездной основе эфир-

ное время. К праву использования платного эфирного времени 

прибегли только три кандидата на должность Президента — 

Г. Багратян, Р. Ованнисян и С. Саргсян. В рамках агитационной 

кампании кандидаты выступали по вопросам развития эконо-

мики, сельского хозяйства, социальной сферы, международ-

ных отношений и безопасности, политических преобразований 

и борьбы с преступностью. 

По результатам проведения мониторинга печатных и элек-

тронных СМИ наблюдатели от МПА СНГ констатируют, что в 

ходе избирательной кампании ее участникам был предоставлен 

равный доступ к средствам массовой информации, это под-

тверждено данными Национальной комиссии по телевидению 

и радио и результатами мониторинга, проведенного Ереван-

ским пресс-клубом.
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Долгосрочное наблюдение

В рамках долгосрочного наблюдения за ходом подготовки 
к выборам Президента Республики Армения в период с 21 по 
23 января 2013 года международные наблюдатели от МПА 
СНГ во главе с координатором группы А. Д. Стояногло и Ге-
неральным секретарем МПА СНГ А. И. Сергеевым посетили 
Республику Армения, где провели встречи с представителями 
Национального Собрания, Центральной избирательной ко-
миссии, Генеральной прокуратуры, Административного суда, 
центральных и региональных штабов ряда кандидатов. В ходе 
встреч были обсуждены вопросы, связанные с проведением из-
бирательной кампании, выполнением графика мероприятий по 
подготовке и проведению выборов, уточнением списков изби-
рателей, особенностями ведения судопроизводства по электо-
ральным вопросам, обеспечением избирательных прав граждан 
с ограниченными возможностями. Во время поездки 23 января 
2013 года в город Гюмри (административный центр марза Ши-
рак) наблюдатели встретились с руководством окружных изби-
рательных комиссий № 33 и 34.

В ходе встреч в штабах кандидатов на должность Президен-
та была достигнута договоренность о поддержании постоян-
ных контактов в период предвыборной кампании. В развитие 
этой договоренности международными наблюдателями от 
штаба кандидата Р. Ованнисяна был получен протокол за-
мечаний, касающихся в основном нарушений, связанных с 
размещением наглядной агитации и проведением отдельных 
мероприятий избирательной кампании. Выборочная про-
верка этих сведений, проведенная экспертами Ереванского 
филиала Международного института мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств — участников МПА СНГ (далее — 
МИМРД МПА СНГ), предоставленной информации не под-
твердила. 

С учетом того что в ходе кампании некоторыми участниками 
избирательного процесса распространялась информация о слу-
чаях вовлечения работников системы образования в предвы-
борную агитацию в пользу одного из кандидатов, по решению 
руководства группы наблюдателей от МПА СНГ экспертами 
МИМРДа и его Ереванского филиала в период с 4 по 11 февраля 
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по данному вопросу было проведено анкетирование работни-
ков бюджетной сферы, в результате которого подобных случаев 
выявлено не было.

Подробный анализ организации и хода проведения избира-
тельной кампании был отражен в отчете экспертной группы 
МИМРДа по мониторингу подготовки выборов Президента 
Республики Армения, представленном группе наблюдателей от 
МПА СНГ.

Результаты проведенного мониторинга позволяют сделать 
вывод о том, что подготовка к выборам проходила в рамках 
действующего законодательства Республики Армения и соот-
ветствовала международным избирательным стандартам. Ор-
ганами, обеспечивающими организацию и проведение выборов 
в Республике Армения, были созданы необходимые условия 
для осуществления полноценной предвыборной агитации всем 
кандидатам, участвовавшим в выборах. Имевший место ин-
цидент, связанный с покушением на одного из кандидатов на 
должность Президента Республики Армения, не оказал значи-
тельного влияния на ход избирательной кампании.

Краткосрочное наблюдение за ходом выборов
Президента Республики Армения

Краткосрочное наблюдение за ходом выборов Президента 
Республики Армения осуществлялось в период с 16 по 18 фев-
раля 2013 года. 

16 февраля 2013 года состоялась встреча международных на-
блюдателей с заместителем начальника Полиции Республики 
Армения А. Осикяном, а также с руководителями подразделе-
ний паспортно-визового управления Полиции, ответственного 
за формирование Регистра избирателей. В ходе беседы наблюда-
тели ознакомились с деятельностью полиции по актуализации 
избирательных списков и устранению выявленных в них не-
точностей. В частности, паспортно-визовым управлением было 
получено свыше 4 000 сообщений, касающихся неточностей 
в списках, 19 из которых получили подтверждение, что потре-
бовало внесения соответствующих изменений в Регистр изби-
рателей. Кроме того, в процессе обновления Регистра избира-
телей из него были удалены персональные данные в отношении 
2 028 умерших лиц. Полиция через СМИ периодически опове-
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щала население о процедуре, правах и обязанностях граждан в 
связи с внесением в Регистр избирателей; в паспортно-визовом 
управлении с 9 января 2013 года действовала «горячая линия», 
по которой можно было сообщить информацию о неточностях. 

Наблюдатели от МПА СНГ отмечают значительную работу, 
проведенную Полицией Республики Армения в период избира-
тельной кампании в отношении составления и актуализации 
списков избирателей.

17 февраля 2013 года состоялась встреча международных на-
блюдателей с Генеральным прокурором Республики Армения 
А. Овсепяном и руководящими работниками аппарата про-
куратуры. В ходе встречи международные наблюдатели были 
проинформированы об итогах деятельности рабочих групп, 
созданных на всех уровнях системы прокуратуры и призванных 
контролировать законность выборов и оперативно реагировать 
на поступающие обращения о фактах нарушения законодатель-
ства, а также о прокурорских проверках сообщений СМИ отно-
сительно имевших место электоральных правонарушений.

В тот же день состоялась встреча международных наблюда-
телей во главе с координатором группы А. Д. Стояногло и Ге-
неральным секретарем Совета МПА СНГ А. И. Сергеевым с 
руководством Национального Собрания Республики Армения, 
на которой были обсуждены вопросы равного доступа кандида-
тов на должность Президента Республики Армения к средствам 
массовой информации.

В ходе встречи международных наблюдателей с Председате-
лем ЦИК Республики Армения Т. Мукучяном была получена 
информация о подготовке избирательных комиссий к дню го-
лосования, о формах взаимодействия с правоохранительны-
ми органами в целях обеспечения законности и поддержания 
правопорядка, о работе с поступающими в ЦИК обращениями 
кандидатов, избирателей и средств массовой информации от-
носительно нарушений избирательного законодательства (всего 
было выявлено 15 эпизодов) и об особенностях формирования 
участковых комиссий, предусматривающего представительство 
в них всех парламентских партий.

Осуществляя наблюдение за ходом голосования 18 февраля 
2013 года, наблюдатели посетили четыре окружные и 111 участ-
ковых избирательных комиссий, расположенных в Ереване и 
пяти марзах Республики Армения, в том числе в населенных 
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пунктах Абовян, Арарат, Армавир, Арташат, Ацаван, Аштарак, 
Вагаршапат, Вохчаберд, Гарни, Гегадир, Гегард, Гохт, Мецамор, 
Раздан, Севан, Чаренцаван.

Избирательные участки открылись в установленное время, 
были обеспечены необходимыми документами, оборудовани-
ем, информационными материалами.

Зарегистрированных жалоб по состоянию списков избира-
телей, процедуре выдачи избирательных бюллетеней, порядку 
голосования на посещенных участках не выявлено.

На участках присутствовали местные и международные на-
блюдатели, доверенные лица кандидатов, представители СМИ, 
которые свободно осуществляли свою деятельность по контро-
лю, наблюдению и освещению избирательного процесса.

Вместе с тем на некоторых участках не осуществлялся учет 
лиц, помогавших родственникам в заполнении бюллетеней 
в кабинах для голосования, как это предусмотрено законода-
тельством. 

Члены группы наблюдателей от МПА СНГ отмечают значи-
тельные усилия со стороны организаторов выборов по обеспе-
чению избирательных прав ряда категорий граждан с ограни-
ченными возможностями. При этом наблюдатели рекомендуют 
продолжить работу в данном направлении и принять допол-
нительные меры по обеспечению доступности избирательных 
участков для инвалидов, а также рассмотреть возможность 
введения голосования на дому по медицинским показаниям, 
что позволит временно нетрудоспособным гражданам, а также 
инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата ре-
ализовать свое активное избирательное право.

Наблюдатели от МПА СНГ предлагают отказаться от приме-
нения процедуры проставления с помощью исчезающих чернил 
в документы, удостоверяющие личность избирателя, штампов 
о его состоявшемся участии в голосовании, полагая, что суще-
ствующие механизмы учета проголосовавших обеспечивают 
предотвращение повторного голосования. 

В день голосования координатор группы наблюдателей 
А. Д. Стояногло и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ 
А. И. Сергеев встретились с руководством других междуна-
родных организаций, осуществляющих мониторинг выборов 
Президента Республики Армения. На встрече с главами миссий 
Бюро по демократическим институтам и правам человека Орга-
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низации по безопасности и сотрудничеству в Европе Х. Талья-

вини, Парламентской Ассамблеи Совета Европы К. Уолдсет и 

Европейского Парламента М. Цабрнохом стороны обменялись 

впечатлениями от наблюдения за выборами в день голосова-

ния и отметили, что незначительные замечания касаются ис-

ключительно технической стороны проведения голосования и 

не влияют на его итоги. Такая же точка зрения была высказана 

и на встрече с главой миссии наблюдателей от Парламентской 

Ассамблеи ОБСЕ Т. Пицулой.

По результатам проведенного мониторинга группа наблюда-

телей от МПА СНГ отмечает, что избирательное законодатель-

ство Республики Армения в целом обеспечивает условия для 

проведения демократических выборов и соблюдения прав всех 

участников избирательного процесса. 

Система избирательных органов была своевременно соз-

дана и эффективно участвовала в организации и проведении 

выборов Президента Республики Армения. В период под-

готовки к выборам избирательные комиссии осуществляли 

свою деятельность в соответствии с национальным законо-

дательством и принятыми Республикой Армения междуна-

родными обязательствами, на основе принципов гласности и 

открытости. 

Механизмы реагирования на обращения граждан и рассмот-

рения избирательных споров в судебном и внесудебном порядке 

продемонстрировали свою результативность.

Средства массовой информации Республики Армения регу-

лярно и всесторонне освещали ход подготовки к выборам. Кан-

дидатам на должность Президента Республики Армения был 

обеспечен равный доступ к средствам массовой информации. 

Агитационная кампания прошла в рамках действующего зако-

нодательства. 

Органами государственной власти Республики Армения в 

ходе подготовки и проведения выборов обеспечивалось соблю-

дение статуса и полномочий международных наблюдателей, 

предусмотренных международными актами и национальным 

законодательством.

На основе осуществленного мониторинга международные 

наблюдатели от МПА СНГ пришли к общему заключению о 
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том, что выборы Президента Республики Армения 18 февраля 

2013 года прошли в полном соответствии с национальным за-
конодательством при соблюдении демократических принципов 
проведения свободных и справедливых выборов.

 А. Д. Стояногло В. М. Кальченко 

 А. И. Сергеев Н. А. Сатвалдиев 

 Т. С. Долгошей  И. Н. Липчиу

 В. А. Алексеенко Д. Г. Гладей

 Е. Р. Мукаев С. Г. Караваев

 Е. М. Шпанов А. В. Баранов

 К. П. Лучинский  Е. С. Штирбу 

 В. Н. Шнякин Д. Ю. Жук

 О. В. Лебедев  Р. А. Амбурцев

 Г. Джангибеков Ю. Е. Симаков

 С. Ёкубзод С. А. Малинина

 С. Р. Гриневецкий А. С. Карцов 

  Ереван, 18 февраля 2013 года



48

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

Об итогах проведения международного семинара
«Соблюдение международных стандартов 

демократических выборов: проблемы и перспективы 
(к 10-летию подписания Конвенции о стандартах 

демократических выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах — участниках СНГ)»

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
принять к сведению информацию об итогах проведения 7 де-

кабря 2012 года в Санкт-Петербурге международного семинара 
«Соблюдение международных стандартов демократических вы-
боров: проблемы и перспективы (к 10-летию подписания Кон-
венции о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах — участниках СНГ)» (информация 
и  резолюция семинара прилагаются).

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 7
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П р и л о ж е н и е

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения международного семинара 

«Соблюдение международных стандартов 
демократических выборов: проблемы и перспективы

(к 10-летию подписания Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод

в государствах — участниках СНГ)»

7 декабря 2012 года в Парламентском центре прошел между-
народный семинар «Соблюдение международных стандартов 
демократических выборов: проблемы и перспективы (к 10-ле-
тию подписания Конвенции о стандартах демократических вы-
боров, избирательных прав и свобод в государствах — участни-
ках СНГ)». 

В работе семинара приняли участие депутаты законода-
тельных органов власти государств — участников СНГ, пред-
седатели и члены центральных избирательных комиссий стран 
Содружества, представители Исполнительного комитета СНГ, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Бюро 
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
ОБСЕ, Ассоциации организаторов выборов стран Европы 
(АОВСЕ), эксперты в области избирательного права.

Открыл семинар Генеральный секретарь Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников СНГ А. И. Сер-
геев. В адрес участников и гостей мероприятия поступило 
приветствие Председателя Исполнительного комитета — Ис-
полнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева. 

Основной доклад на тему «Современные выборы и между-
народные избирательные стандарты» представил первый за-
меститель Председателя Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации А. П. Торшин. По его мнению, 
именно Конвенция о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах — участниках Со-
дружества Независимых Государств стала исходной правовой 
базой для обеспечения демократических прав и свобод граждан 
в странах Содружества.

Первая часть семинара, модератором которой выступил ди-
ректор Международного института мониторинга развития де-
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мократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 
граждан государств — участников МПА СНГ Д. Г. Гладей, была 
посвящена теме «Развитие избирательного законодательства 
государств — участников СНГ после 2002 года: итоги и новые 
рубежи». Доклад «Конвенция о стандартах демократических 
выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участ-
никах СНГ. Практика применения в Российской Федерации» 
был представлен секретарем Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации Н. Е. Конкиным.

В рамках первого заседания выступили: Председатель Цент-
ральной комиссии Республики Беларусь по выборам и про-
ведению республиканских референдумов Л. М. Ермошина, 
Председатель Центральной комиссии по выборам и референду-
мам Республики Таджикистан Ш. Шохиён, заместитель Пред-
седателя Центральной избирательной комиссии Республики 
Молдова Ш. Урыту, секретарь Центральной избирательной 
комиссии Азербайджанской Республики  М. Р. Рагимов, член 
Центральной избирательной комиссии Республики Армения 
Г. Л. Мартиросян, член Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан Л. Ж. Сулеймен, член Центральной ко-
миссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики К. Азиз, Генеральный секретарь АОВСЕ Ж. Солно-
ки, профессор юридического факультета Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации А. С. Карцов. 

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии А. С. Пучнин в ходе международного семинара презентовал 
концепцию системы дистанционного проведения заседания 
для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
«Электронная комиссия», используя которую члены избиркомов 
смогут в режиме онлайн не только договориться о принятии ка-
кого-либо решения, но и завизировать его цифровой  подписью 
и предать гласности. В фойе актового зала Парламентского цен-
тра в перерыве между заседаниями прошла демонстрация рабо-
ты комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 
и комплексов электронного голосования (КЭГ). 

Вторая часть семинара, где модератором выступил председа-
тель Совета Российского общественного института избиратель-
ного права И. Б. Борисов, была посвящена теме «Гармонизация 
подходов к международному наблюдению за выборами и ре-
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ферендумами: актуальные проблемы, ориентиры на будущее». 
Заместитель директора Департамента общеевропейского со-
трудничества Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации А. С. Курмаз представил основной доклад, в котором 
рассказал собравшимся о межгосударственном сотрудничестве 
в сфере наблюдения за выборами и референдумами. Начальник 
отдела по выборам БДИПЧ ОБСЕ Б. Мартин-Розумилович сде-
лала содоклад на тему «Формирование общего подхода к между-
народному электоральному наблюдению: роль БДИПЧ ОБСЕ». 

На втором тематическом заседании также выступили: заве-
дующий сектором теории права и государства Института го-
сударства и права Российской академии наук В. В. Смирнов, 
начальник отдела по обеспечению деятельности Миссии на-
блюдателей от СНГ Исполнительного комитета СНГ Е. А. Сло-
бода, председатель Совета Российского общественного инсти-
тута избирательного права И. Б. Борисов, исполнительный 
директор Института общественной электоральной дипломатии 
С. В. Большаков. 

На заключительном пленарном заседании участники ме-
роприятия приняли резолюцию международного семинара, 
в которой подчеркнули целесообразность объединения усилий 
парламентариев в разработке единых стандартов и продолже-
нии формирования международно-правовой основы органи-
зации и проведения международного наблюдения за выборами 
на базе принципов, заложенных в Конвенции о стандартах де-
мократических выборов, избирательных прав и свобод в госу-
дарствах — участниках Содружества Независимых Государств 
и нашедших свое развитие в декларации Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников Содружества Независи-
мых Государств «О принципах международного наблюдения за 
выборами и референдумами в государствах — участниках Со-
дружества Независимых Государств», а также отметили необхо-
димость продолжить обсуждение вопросов, связанных с гармо-
низацией подходов к организации выборов и международного 
наблюдения за ними.

Секретариат Совета МПА СНГ
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РЕЗОЛЮЦИЯ
международного семинара

«Соблюдение международных стандартов 
демократических выборов: проблемы и перспективы

(к 10-летию подписания Конвенции о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод

в государствах — участниках СНГ)» 

(Санкт-Петербург, 7 декабря 2012 года)

Обсудив вопросы  повестки дня международного семинара 

«Соблюдение международных стандартов демократических вы-

боров: проблемы и перспективы (к 10-летию подписания Кон-

венции о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах — участниках СНГ)», участники 

семинара в завершение своей работы приняли настоящую Ре-

золюцию.

Участники семинара 

отмечают, что Конвенция о стандартах демократических вы-

боров, избирательных прав и свобод в государствах — участни-

ках Содружества Независимых Государств (далее — Конвен-

ция), принятая в 2002 году в Кишиневе Советом глав государств 

СНГ, впервые в международной практике систематизировала и 

закрепила в качестве юридически обязательных для ратифици-

ровавших Конвенцию государств основные стандарты и прин-

ципы демократических выборов, избирательных прав и свобод, 

создала прочный фундамент для гармонизации подходов госу-

дарств — участников СНГ к развитию избирательного законо-

дательства, содействовала предотвращению социальных и по-

литических конфликтов на постсоветском пространстве;

убеждены, что соблюдение международных стандартов демо-

кратических выборов способствует развитию в государствах — 

участниках СНГ избирательного законодательства и практики 

проведения выборов в интересах более полной реализации из-

бирательных прав и свобод;

связывают дальнейшее развитие избирательного законода-

тельства и его правоприменение с совершенствованием меха-

низмов и процедур международного наблюдения за организа-

цией и проведением выборов, с развитием межгосударственного 
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сотрудничества в данной сфере и считают необходимым обоб-

щение практики применения Конвенции и проведение сравни-

тельного анализа избирательного законодательства для выявле-

ния наилучших способов и форм организации электоральных 

процедур;

считают целесообразным поощрять объединение  усилий 

представителей международных организаций, органов за-

конодательной и исполнительной власти, центральных из-

бирательных комиссий, экспертных центров, занимающихся 

электоральным наблюдением, политических партий, обще-

ственно-политических объединений и структур гражданского 

общества государств — участников СНГ в целях гармонизации 

подходов к международному мониторингу выборов; считают 
необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о создании 

Межгосударственного избирательного совета, предусмотрен-

ного статьей 21 Конвенции, с учетом современных реалий и вы-

зовов времени;

призывают государства, разделяющие демократические 

стандарты организации и проведения выборов, провозглашен-

ные в Конвенции, присоединиться к Конвенции и ратифици-

ровать ее, а также продолжить усилия по разработке, принятию 

и ратификации юридически обязывающего международного 

документа о стандартах демократических выборов, имеющего 

универсальный характер;

высказывают озабоченность попытками политизации меж-

дународного наблюдения за выборами, влекущими за собой 

применение произвольных критериев оценки выборов; в це-

лях преодоления отмеченной негативной тенденции считают 
необходимым повышение прозрачности и объективности как 

мониторинговых процедур в целом, так и механизма форми-

рования на их основе итоговых выводов в частности; полагают, 

что миссии международного наблюдения по итогам проведен-

ного мониторинга должны стремиться к выработке конкретных 

предложений и рекомендаций, адресованных национальным 

органам государственной власти и основанных на положениях 

международных актов;

считают целесообразным объединить усилия парламентариев 

по разработке единых стандартов и продолжению формирова-

ния международно-правовой основы организации и проведения 
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международного наблюдения за выборами на базе принципов, 
заложенных в Конвенции и нашедших свое развитие в декла-
рации Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
СНГ «О принципах международного наблюдения за выборами 
и референдумами в государствах — участниках Содружества 
Независимых Государств», а также обсудить возможность раз-
работки модельного закона о международном наблюдении;

обращают внимание на необходимость включения субъектов 
международного наблюдения за выборами в деятельность по 
разработке и применению новых технологий в организации и 
проведении выборов, в том числе дистанционных способов го-
лосования и контроля за избирательным процессом, с привле-
чением к избирательному процессу в первую очередь представи-
телей молодого поколения избирателей;

выражают уверенность, что все предложения, содержащиеся 
в настоящей Резолюции, будут внимательно рассмотрены ор-
ганами государственной власти государств — участников СНГ, 
ОБСЕ и других государств, вовлеченными в наблюдение за вы-
борами и референдумами, а также национальными организато-
рами выборов и экспертными центрами в области мониторинга 
выборов и референдумов;

считают необходимым продолжить обсуждение вопросов, 
связанных с гармонизацией подходов к организации выборов и 
международного наблюдения за ними, в марте 2013 года в Баку 
на международной конференции, посвященной развитию изби-
рательного законодательства в странах Европы и СНГ.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

Об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ в 2012 году

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в 
2012 году (прилагается).

2. Просить парламенты государств — участников МПА СНГ 
разместить на парламентских сайтах в Интернете баннер сайта 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 8

П р и л о ж е н и е

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи

государств — участников СНГ 
в 2012 году

В 2012 году МПА СНГ отметила свое 20-летие — 27 марта 
1992 года в Алматы (Республика Казахстан) было подписано со-
глашение об учреждении Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ. В отчетный период Межпарламент-
ская Ассамблея СНГ продолжила деятельность, направленную 
на сближение и гармонизацию национального законодатель-
ства государств-участников, расширение межпарламентского 
сотрудничества и углубление интеграционных процессов в Со-
дружестве, взаимодействие с другими международными парла-
ментскими организациями. 
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В 2012 году состоялись два пленарных заседания Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ и три заседания Совета МПА 
СНГ.

27 марта 2012 года в Алматы (Республика Казахстан) состо-
ялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств, 
посвященное 20-летию МПА СНГ. В заседании приняли уча-
стие парламентские делегации: Азербайджанской Республи-
ки — во главе с Председателем Милли Меджлиса О. С. Асадо-
вым; Рес публики Армения — Председателем Национального 
Собрания С. П. Никояном; Республики Беларусь — замести-
телем Председателя Палаты представителей Национального 
собрания В. А. Гуминским; Республики Казахстан — Пред-
седателем Сената Парламента К. А. Мами и Председателем 
Мажилиса Парламента Н. З. Нигматулиным; Кыргызской 
Респуб лики — Председателем Жогорку Кенеша А. Ш. Жээн-
бековым; Республики Молдова — Председателем Парламента 
М. И. Лупу; Российской Федерации — Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания В. И. Матвиенко и пред-
седателем Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания по делам Содружества Независимых Государств и 
связям с со отечественниками Л. Э. Слуцким; Республики Тад-
жикистан — Председателем Мадж лиси намояндагон Мадж-
лиси Оли Ш. З. Зухуровым; Украины — Председателем Вер-
ховной Рады В. М. Литвиным. 

По приглашению Совета МПА СНГ в заседании приняли 
участие делегация Волеси джирги Национальной Ассамблеи 
Исламской Республики Афганистан во главе с Председателем 
А. Р. Ибрагими, Председатель Исполнительного комитета — 
Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев, Председатель 
Экономического суда СНГ Л. Э. Каменкова, представители 
международных партнерских организаций и органов отрасле-
вого сотрудничества СНГ.

С приветствиями в адрес участников заседания обратились 
Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев и Председа-
тель Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации С. Е. Нарышкин.

На заседании было принято заявление Совета МПА СНГ 
«О 20-летии Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств».
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В ходе заседания были подведены итоги участия представите-
лей МПА СНГ в наблюдении за проведением выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, внеочередными выборами депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, выборами Президента Рос-
сийской Федерации, рассмотрены результаты работы семинара 
для международных наблюдателей и консультантов на выборах 
в органы государственной власти государств — участников СНГ 
«Международное наблюдение: беспристрастность, профессио-
нализм, деполитизированность». Члены Совета утвердили Ге-
неральным секретарем Совета МПА СНГ А. И. Сергеева, обсу-
дили итоги деятельности МПА СНГ в 2011 году. 

На заседании Совета МПА СНГ 16 мая 2012 года были рас-
смотрены результаты участия международных наблюдателей 
от МПА СНГ в мониторинге выборов в Национальное Соб-
рание Республики Армения, обсужден вопрос о подготовке к 
наблюдению за выборами в государствах — участниках СНГ 
в 2012 году, подведены итоги проведения «круглого стола» на 
тему «Экономический эффект трудовой миграции на простран-
стве СНГ. Анализ и перспективы», «круглого стола» по пробле-
матике противодействия торговле людьми. Члены Совета МПА 
СНГ поддержали предложение Председателя Мажилиса Парла-
мента Республики Казахстан Н. З. Нигматулина о проведении 
в 2013 году международной конференции «От запрета ядерных 
испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». 

17 мая 2012 года состоялось тридцать седьмое пленарное за-
седание Межпарламентской Ассамблеи государств — участни-
ков СНГ. С приветствиями к участникам заседания обратились: 
председатель Конгресса местных и региональных властей Сове-
та Европы К. Уитмор, Генеральный секретарь Международной 
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
Б. Гелета, генеральный директор Международной организации 
по миграции У. Л. Свинг, глава делегации Республики Болгария 
в Парламентской Ассамблее Черноморского экономического 
сотрудничества Д. Й. Атанасов. Участники пленарного заседа-
ния рассмотрели и приняли 14 документов, среди которых  мо-
дельные законы «О недопустимости действий по реабилитации 
нацизма, героизации нацистских преступников и их пособни-
ков», «О рационализаторской деятельности», «О предотвраще-
нии крупных аварий, связанных с выбросами/сбросами опас-
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ных веществ, и об ограничении их возможных последствий», 
«О праве собственности и его защите», «О пограничных ведом-
ствах (силах)», «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
«О технопарках» и Концепция общего миграционного про-
странства государств — участников СНГ.

На состоявшемся 22 ноября 2012 года заседании Совета МПА 
СНГ были рассмотрены итоги участия международных наблю-
дателей от МПА СНГ в мониторинге выборов в Палату пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь 
и народных депутатов Украины, обсужден вопрос о подготовке 
к наблюдению за выборами в государствах — участниках СНГ в 
2013 году. Участники заседания заслушали информацию о ре-
шениях Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2012 года, 
итогах проведения четвертого международного конгресса «Без-
опасность на дорогах ради безопасности жизни», пятого Невско-
го международного экологического конгресса, международного 
научного конгресса «Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов 
Евразии: история, современность, перспективы» (к 100-летию 
со дня рождения), международной конференции «Межкультур-
ный диалог — важный фактор развития гражданского обще-
ства», Семинара по предотвращению правонарушений и борь-
бе с отдельными видами преступлений в киберпространстве, 
с уважением к правам человека в своей основе, обсудили план 
работы МПА СНГ на 2013 год и предварительные планы на 2014 
и 2015 годы. В соответствии с ранее принятым решением на за-
седании была представлена информация об использовании 
модельных законодательных актов и других документов, при-
нятых Межпарламентской Ассамблеей СНГ, в национальных 
правовых системах государств — участников МПА СНГ. Члены 
Совета приняли решение об учреждении Молодежной межпар-
ламентской ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств.

23 ноября 2012 года состоялось тридцать восьмое пленарное 
заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников СНГ, в работе которого впервые приняла участие парла-
ментская делегация Туркменистана во главе с Председателем 
Меджлиса А. Т. Нурбердыевой. В заседании также участвовали 
избранный Председатель Парламентской Ассамблеи стран Сре-
диземноморья, член Сената Парламента Итальянской Респуб-
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лики Ф. М. Аморузо, заместитель Председателя Волеси джирги 
Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан 
М. Ф. Азими, представители международных партнерских ор-
ганизаций. 

Основным на пленарном заседании Ассамблеи был во-
прос «О развитии сотрудничества государств — участников 
СНГ в сов местном использовании космического пространства 
в мирных целях». В его обсуждении приняли участие: член Ко-
митета Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по промышленности, председатель Экс-
пертного совета по авиационно-космическому комплексу при 
Комитете Государственной Думы по промышленности, член 
коллегии Федерального космического агентства (Роскосмоса) 
О. В. Савченко,  председатель Государственного космического 
агентства Украины Ю. С. Алексеев, член Комитета Сената Пар-
ламента Республики Казахстан по международным отношени-
ям, обороне и безопасности М. К. Алтынбаев, директор Инс-
титута космических исследований Российской академии наук 
Л. М. Зеленый, вице-президент АО «Национальная компания 
“Казахстан Гарыш Сапары”» М. Р. Нургужин, заместитель ру-
ководителя Федерального космического агентства (Роскосмоса) 
С. В. Савельев, президент Академии наук Республики Таджи-
кистан М. И. Илолов. В выступлениях и принятом по данно-
му вопросу постановлении подчеркнута важность совместных 
усилий государств — участников СНГ в проведении научных и 
прикладных исследований космического пространства, а также 
практических работ по развитию космической отрасли.

Участники пленарного заседания приняли 18 модельных зако-
нодательных актов и других документов, в том числе модельный 
Информационный кодекс для государств — участников СНГ, 
модельные законы «Об ответственности участников образова-
тельного процесса», «О государственной молодежной политике», 
«О национальном референдуме», «О регулировании транспорт-
ных тарифов», «О коммерческой тайне», рекомендации по совер-
шенствованию законодательства государств — участников СНГ 
в сфере противодействия экстремизму; в сфере противодействия 
коррупции; в сфере обеспечения информационной безопасно-
сти, а также модельное Соглашение о реадмиссии.

Участие в заседаниях Совета МПА СНГ и пленарных заседа-
ниях Ассамблеи традиционно предоставляет широкие возмож-
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ности для проведения переговоров руководителей делегаций. 
В 2012 году состоялось более 70 двусторонних встреч.

5 декабря 2012 года в Ашхабаде прошло заседание Совета глав 
государств СНГ, на котором Председатель Совета МПА СНГ 
В. И. Матвиенко выступила с докладом «О деятельности Меж-
парламентской Ассамблеи государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств по укреплению интеграционного 
взаимодействия в рамках СНГ». Совет глав государств СНГ одо-
брил проводимую работу и предложил Межпарламентской Ас-
самблее продолжить деятельность по развитию межпарламент-
ского взаимодействия государств Содружества в политической, 
экономической, правовой и иных сферах.

В 2012 году состоялось 20 заседаний постоянных комиссий 
МПА СНГ (из них два выездных — в Кишиневе и Душанбе), 
два заседания провела Объединенная комиссия по гармониза-
ции законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступ-
ностью и наркобизнесом в СНГ. Состоялось семь заседаний 
рабочих групп по подготовке проектов модельных законов и 
рекомендаций.

За активное участие в деятельности Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ и ее органов, вклад в укрепление дружбы между 
народами государств — участников СНГ в 2012 году орденом 
«Содружество» было награждено 38 человек, медалью «Древо 
дружбы», учрежденной Межпарламентской Ассамблеей СНГ и 
Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир» — 10 чело-
век, Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ — 102 человека, золотой медалью 
«МПА СНГ. 20 лет» — 55 человек, серебряной медалью «МПА 
СНГ. 20 лет» — 140 человек, юбилейной медалью «МПА СНГ. 
20 лет» — 430 человек.

Модельное законотворчество

Разработка модельных законодательных актов в 2012 году 
осуществлялась на основе Перспективного плана модельного 
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 
2011–2015 годы. При этом приоритетное внимание было уде-
лено реализации программ, утвержденных решениями Совета 
глав государств и Совета глав правительств СНГ: Межгосудар-
ственной программы совместных мер борьбы с преступностью 
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на 2011–2013 годы, Программы сотрудничества государств — 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экс-
тремизма на 2011–2013 годы, Программы сотрудничества го-
сударств — участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 годы, программ со-
трудничества государств — участников Содружества Незави-
симых Государств в противодействии незаконной миграции на 
2009–2011 и 2012–2014 годы, Комплексного плана первоочеред-
ных мер, направленных на практическую реализацию принци-
пов, заложенных в Декларации о согласованной миграционной 
политике государств — участников Содружества Независимых 
Государств, Плана мероприятий по реализации Концепции со-
гласованной пограничной политики государств — участников 
Содружества Независимых Государств на 2011–2015 годы, про-
екта Плана мероприятий по реализации концепции межрегио-
нального и приграничного сотрудничества государств — участ-
ников СНГ до 2020 года, Комплексного плана мероприятий по 
реализации Концепции сотрудничества государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств в сфере обеспечения 
информационной безопасности, Межгосударственной про-
граммы инновационного сотрудничества государств — участ-
ников СНГ на период до 2020 года, Концепции стратегического 
развития железнодорожного транспорта государств — участни-
ков СНГ до 2020 года, Плана мероприятий по реализации второ-
го этапа (2012–2015 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, 
Стратегии сотрудничества государств — участников СНГ в по-
строении и развитии информационного общества и Плана дей-
ствий по ее реализации на период до 2015 года. 

В 2012 году Межпарламентской Ассамблеей в результате ра-
боты постоянных комиссий было принято 32 модельных зако-
нодательных акта и других документов, направленных на сбли-
жение национальных правовых систем государств Содружества.

Постоянной комиссией МПА СНГ по аграрной политике, при-
родным ресурсам и экологии завершена работа над проектами 
модельных законов «Об экологическом аудите», «Об обеспече-
нии экологической безопасности автомобильного транспор-
та», «О защите населения и окружающей среды от шумовых, 
инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий 
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различных генерирующих источников», а также проектом Меж-

государственного соглашения по формированию Объединен-

ной информационной системы государств — участников СНГ 

по защите от биоопасностей. В стадии разработки находятся 

проекты модельных законов «Об экологическом агропроизвод-

стве», «О рациональном использовании и охране трансгранич-

ных вод», «Об экологическом страховании» (новая редакция) 

и проект Конвенции о сохранении агробиоразнообразия госу-

дарств — участников СНГ. 

На заседаниях комиссии регулярно заслушивалась инфор-

мация об использовании модельных законов, принятых по 

инициативе Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной по-

литике, природным ресурсам и экологии, в законопроектной 

деятельности парламентов государств — участников МПА СНГ.

Вопросы межрегионального и приграничного сотрудниче-

ства входят в число приоритетных направлений деятельности 

Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государ-
ственного строительства и местного самоуправления. На засе-

дании Экономического совета СНГ 21 июня 2012 года одоб рено 

Типовое соглашение о приграничном сотрудничестве госу-

дарств — участников СНГ, проект которого был разработан ко-

миссией.

На тридцать восьмом пленарном заседании МПА СНГ при-

нят подготовленный комиссией модельный закон «О нацио-

нальном референдуме». Члены комиссии продолжили работу 

над проектами Конвенции о межрегиональном сотрудничестве 

государств — участников СНГ, Рекомендаций по совершен-

ствованию законодательства о выборах глав государств в стра-

нах СНГ, модельных законов «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления» (новая редакция), «Об общих 

принципах организации местных финансов» (новая редакция), 

«О принципах разграничения имущества между государством, 

его субъектами и муниципальными образованиями». Комис-

сия приступила к работе над проектом Рекомендаций об общих 

принципах организации и проведения муниципальных рефе-

рендумов, выборов, голосований, а также проектом модельного 

закона «Об основах региональной политики».

Члены комиссии продолжили практику обмена опытом по 

вопросам реализации основных принципов и законодательного 
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обеспечения местного самоуправления в государствах — участ-

никах СНГ.  

Модельный закон «О коммерческой тайне», Словарь юриди-

ческой терминологии для государств — участников МПА СНГ, 

изменения и дополнения в Положение о разработке модельных 

законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых 

Государств, подготовленные Постоянной комиссией МПА СНГ 
по правовым вопросам, приняты на тридцать восьмом пленар-

ном заседании МПА СНГ. Комиссия продолжила работу над 

проектами модельных законов «О медиации (внесудебном уре-

гулировании споров)», «О фирменных наименованиях», а также 

Комментариев к модельному закону «О коммерческой тайне». 

По результатам обсуждения на заседаниях комиссии в 

2012 году проект модельного закона «О фирменных наименова-

ниях» внесен на рассмотрение очередного, тридцать девятого, 

пленарного заседания МПА СНГ. 

Члены комиссии ознакомились с информацией об исполь-

зовании модельных законодательных актов, подготовленных 

Постоянной комиссией МПА СНГ по правовым вопросам, в 

законотворческой деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. 

Подготовленные Постоянной комиссией МПА СНГ по соци-
альной политике и правам человека Концепция общего миграци-

онного пространства государств — участников СНГ, модельный 

закон «О государственной молодежной политике», Рекоменда-

ции по имплементации Конвенции о защите культурных цен-

ностей в случае вооруженного конфликта и протоколов к ней 

(разработаны совместно с Международным комитетом Крас-

ного Креста), модельное Соглашение о реадмиссии приняты на 

пленарных заседаниях Ассамблеи в 2012 году.

Была продолжена работа над проектами модельного закона 

«О защите репродуктивных прав граждан», рекомендаций «Со-

циальная стратегия государства как основной параметр устой-

чивого и безопасного развития государства», также комиссия 

занимается разработкой Рекомендаций по развитию миграции, 

осуществляемой с целью обучения и стажировки граждан госу-

дарств — участников СНГ, Рекомендаций по стимулированию 

интеграции иммигрантов в принимающие сообщества, в том 
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числе через обучение государственному языку принимающего 

государства, содействие в трудоустройстве, получении общего 
и профессионального образования, участие в местном само-
управлении. 

При участии Постоянной комиссии МПА СНГ по социаль-
ной политике и правам человека подготовлено Положение о 
Молодежной межпарламентской ассамблее государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств, которое Совет 
МПА СНГ утвердил 22 ноября 2012 года. 

Члены комиссии приняли участие в заседании «круглого сто-
ла» «Экономический эффект трудовой миграции на простран-
стве СНГ. Анализ и перспективы», организованном совместно 
с Бюро Международной организации по миграции в Москве 
10 апреля 2012 года.

Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и без-
опасности совместно с Объединенной комиссией по гармонизации 
законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью 
и наркобизнесом в СНГ вела работу по подготовке 14 модельных 
законов, комментариев к ним и рекомендаций, предусмотрен-
ных соответствующими межгосударственными программами 
сотрудничества государств-участников, реализуемыми в рам-
ках СНГ.

В 2012 году завершена работа над проектами 10 модельных 
законодательных актов. Приняты и рекомендованы для исполь-
зования в национальном законотворчестве модельные законы 
«О пограничных ведомствах (силах)», «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», Рекомендации по совершенствованию 
законодательства государств — участников СНГ по вопросам 
регулирования ответственности за нарушения в сфере погра-
ничной безопасности, Рекомендации по совершенствованию 
законодательства государств — участников СНГ в сфере про-
тиводействия экстремизму, Рекомендации по совершенствова-
нию законодательства государств — участников СНГ в сфере 
противодействия коррупции, Рекомендации по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, Рекомендации по со-
вершенствованию и гармонизации национального законода-
тельства государств — участников СНГ в сфере обеспечения 
информационной безопасности, Комментарий к модельному 
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законодательству СНГ в сфере противодействия торговле людь-
ми и Комментарий к модельному закону «О противодействии 
коррупции». Комментарии к модельному антитеррористиче-
скому законодательству СНГ внесены на рассмотрение трид-
цать девятого пленарного заседания Ассамблеи.

Члены комиссий приняли участие в работе «круглого стола» 
по проблематике противодействия торговле людьми (18 апреля 
2012 года) и Семинара по предотвращению правонарушений и 
борьбе с отдельными видами преступлений в киберпростран-
стве, с уважением к правам человека в своей основе (17 октября 
2012 года), организованных Межпарламентской Ассамблеей 
СНГ совместно с Организацией по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, Советом Европы, Исполнительным комитетом 
СНГ, Управлением Верховного комиссара ООН по правам чело-
века.

Контрольно-бюджетная комиссия МПА СНГ в 2012 году про-
должила деятельность по организации контроля за поступле-
нием долевых взносов на обеспечение деятельности МПА СНГ, 
исполнением доходных и расходных частей бюджета Ассамблеи 
по объемам, структуре и целевому назначению, подготовке про-
ектов решений Совета МПА СНГ по вопросам, относящимся к 
финансово-хозяйственной стороне деятельности Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ. 

В ходе заседаний рассмотрены вопросы, связанные с выпол-
нением внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления в силу межгосударственных договоров, соглашений 
и иных документов, принятых Советом глав государств, Сове-
том глав правительств и Экономическим советом СНГ, включая 
разработанные по инициативе и при участии Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ. 

Комиссия продолжила работу над проектом модельного за-
кона «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований». 

Постоянная комиссия МПА СНГ по экономике и финансам при-
няла участие в подготовке шести модельных законопроектов. По 
итогам работы комиссии модельные законы «О регулировании 
транспортных тарифов» и «О железнодорожном транспорте» 
приняты на тридцать восьмом пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ. Продолжается работа над проек-
тами модельных законов «О стратегическом прогнозировании 
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и планировании социально-экономического развития», «О го-
сударственно-частном партнерстве», новой редакции Общей 
части модельного Налогового кодекса для государств — участ-
ников СНГ, Рекомендаций по законодательному обеспечению 
энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти в государствах — участниках СНГ. 

Постоянная комиссия МПА СНГ по политическим вопросам и 
международному сотрудничеству в 2012 году завершила работу 
над проектом модельного закона «О недопустимости действий 
по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступни-
ков и их пособников», который был принят на тридцать седь-
мом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

На заседаниях комиссии обсуждались итоги работы между-
народных мониторинговых групп от МПА СНГ на выборах в 
органы власти государств — участников СНГ, семинаров, про-
водимых Межпарламентской Ассамблеей СНГ для междуна-
родных наблюдателей и экспертов в области избирательного 
права, а также заслушивалась информация о работе информа-
ционно-аналитического центра «Помним всех поименно».

В юбилейном году особое внимание членов комиссии было 
уделено итогам 20-летней деятельности МПА СНГ. 

В рамках заседания комиссии проведена дискуссия по во-
просу о совместных действиях парламентских делегаций го-
сударств — участников МПА СНГ по защите национальных 
интересов Республики Беларусь в связи с соответствующими 
решениями Европейского Союза и Европейского Парламента.

Постоянная комиссия МПА СНГ по науке и образованию осу-
ществляла работу по подготовке 11 модельных законов. 

На тридцать седьмом и тридцать восьмом пленарных заседа-
ниях Межпарламентской Ассамблеей СНГ приняты модельные 
законы «О рационализаторской деятельности», «Об ответствен-
ности участников образовательного процесса», «О подготовке 
кадров с учетом потребностей рынка труда» и Декларация об 
этических принципах научной деятельности. Комиссия завер-
шила разработку проектов модельных законов «Об обществен-
ной экспертизе» и «О научных парках» и внесла их на рассмот-
рение предстоящего в 2013 году тридцать девятого пленарного 
заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В рамках комиссии продолжила свою деятельность рабочая 
группа по подготовке модельного Инновационного кодекса 
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для государств — участников СНГ, разработка которого преду-
смотрена Межгосударственной программой инновационного 
сотрудничества государств — участников СНГ на период до 
2020 года. 

Продолжилась работа над проектами модельного закона 
«О повышении квалификации и переподготовке госслужащих», 
изменений и дополнений в Общую часть модельного Образо-
вательного кодекса для государств — участников Содружества 
Независимых Государств, Законодательных основ Концепции 
устойчивого и безопасного развития государств — участников 
МПА СНГ в сфере образования и науки, Согласованного сло-
варя терминов в области высшего образования, Рекомендаций 
по сближению законодательства государств — участников СНГ 
в области образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Важным направлением работы комиссии является монито-
ринг имплементации модельных законодательных актов, при-
нятых Межпарламентской Ассамблеей СНГ по инициативе ко-
миссии, в национальном законодательстве стран Содружества.

Постоянная комиссия МПА СНГ по культуре, информации, ту-
ризму и спорту вела работу над проектами 11 модельных законов 
и других документов. 

В 2012 году комиссией была завершена разработка модель-
ных законов «Об осуществлении законотворческих процедур с 
использованием автоматизированной системы подготовки нор-
мативных актов», «О спортивной подготовке», «О технопарках», 
«Об объектах культурного наследия» (новая редакция), Глосса-
рия модельного законодательства для государств — участников 
Содружества Независимых Государств в области интеллекту-
альной собственности, модельного Информационного кодекса 
для государств — участников СНГ, дополнения в модельный 
Библиотечный кодекс для государств — участников СНГ. Ука-
занные модельные законодательные акты были приняты на 
тридцать седьмом и тридцать восьмом пленарных заседаниях 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Проект модельного закона «Об охране археологического на-
следия» (новая редакция) внесен на рассмотрение тридцать де-
вятого пленарного заседания Ассамблеи.

В настоящее время осуществляется подготовка проектов мо-
дельных законов «Об электронном документе», «Об охране не-
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материального культурного наследия», «О свободе совести, ве-

роисповедания и религиозных организациях (объединениях)».

В рамках работы комиссии в 2012 году продолжил свою де-

ятельность Экспертный совет Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ и Регионального содружества в области связи.

Вопросы использования в законодательстве государств — 

участников СНГ модельных законодательных актов и других 

документов, принятых и разрабатываемых Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ, регулярно обсуждаются на заседаниях посто-

янных комиссий МПА СНГ. 

Результаты мониторинга свидетельствуют, что модельные 

законодательные акты и рекомендации, в том числе находящи-

еся в стадии разработки, активно используются парламентами 

для совершенствования национальных правовых систем.

В рамках заседания Совета МПА СНГ 22 ноября 2012 года 

состоялось широкое обсуждение проблем, связанных с импле-

ментацией разработанных Ассамблеей правовых актов в на-

циональном законодательстве государств — участников МПА 

СНГ. В процессе подготовки к рассмотрению данного вопроса 

большинство парламентов представили информацию, которая 

свидетельствует о том, что модельное законодательство содей-

ствует многоплановому интеграционному взаимодействию и 

сотрудничеству государств — участников СНГ на общей право-

вой базе. 

Обобщение указанной информации позволяет констатиро-

вать, что модельное законодательство в экономической сфере 

позитивно отразилось на формировании правовых основ ры-

ночной экономики, общего экономического пространства, со-

гласованном регулировании отношений гражданского и эко-

номического оборота, бюджетной и фискальной политики и, 

как следствие, способствовало решению вопросов правового 

обеспечения создания зоны свободной торговли государств — 

участников СНГ.

Существенна роль модельного законодательства в разработ-

ке согласованных подходов к решению проблем социальной по-

литики, обеспечения соблюдения прав и свобод человека, регу-

лирования миграционных процессов, развития гуманитарного 

и культурного сотрудничества. Важным этапом в этом процессе 

стали принятие Хартии социальных прав и гарантий граждан 
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независимых государств, а также разработка ряда модельных 

законодательных актов и рекомендаций, направленных на со-

циальную защиту населения, защиту детства, медицинское 

обеспечение определенных категорий лиц с тяжелыми форма-

ми заболеваний в условиях рынка.

Модельное законодательство способствует созданию усло-

вий для развития интеграционного сотрудничества в сферах 

экологии, науки и образования, информатизации, туризма, 

спорта. Модельные Гражданский и Уголовный, Уголовно-про-

цессуальный, Уголовно-исполнительный, Таможенный кодек-

сы для государств — участников СНГ, Общая часть модельного 

Налогового кодекса и ряд глав его Специальной части оказали 

важное влияние на становление национальных систем отрасле-

вого законодательства в большинстве стран Содружества. Соз-

дана обширная модельная законодательная база по проблемам 

обороны и безопасности, борьбы с преступностью и террориз-

мом. В протокольном решении Совета глав государств СНГ от 

3 сентября 2011 года «Об аналитическом докладе “Итоги дея-

тельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу”», в частности, 

отмечен значительный вклад МПА СНГ в развитие законода-

тельства в сфере безопасности, противодействия новым вызо-

вам и угрозам. 

Важное значение в последовательном проведении правовых 

и судебных реформ парламенты стран Содружества придают 

принятым модельному Кодексу о судоустройстве и статусе су-

дей для государств — участников СНГ, модельному Исполни-

тельному кодексу для государств — участников Содружества 

Независимых Государств, модельным законам и кодексам, на-

правленным на регулирование торговой деятельности, обеспе-

чение права собственности и его защиту, формирование общего 

информационного пространства и информационной безопас-

ности. 

Согласно представленной информации нормы более 70% 

модельных законодательных актов, разработанных МПА СНГ, 

были инкорпорированы в национальное законодательство, 

а еще 10% использованы при минимальных модификациях. 

Почти весь массив модельных законодательных актов послу-

жил стандартом для национального законодательного процес-

са, особенно в плане использования понятийного аппарата. 



70

Следует отметить, что модельные законы оказываются вос-

требованными не только национальными парламентами. По-

вышенный интерес к модельному законотворчеству в СНГ 
проявляют органы Содружества, многие международные орга-
низации. 

Примером тесного сотрудничества в сфере подготовки и ис-
пользования модельных актов является взаимодействие МПА 
СНГ и Регионального содружества в области связи.

В утвержденной 28 сентября 2012 года Советом глав прави-
тельств СНГ Стратегии сотрудничества государств — участни-
ков СНГ в построении и развитии информационного общества 
и Плане действий по ее реализации на период до 2015 года под-
черкивается, что проведена определенная работа по сближению 
нормативных правовых актов государств — участников СНГ на 
основе использования модельных законов в области информа-
ционно-коммуникационных технологий. Было отмечено, что 
для развития инфраструктуры электронных услуг в государ-
ствах — участниках СНГ целесообразно гармонизировать нор-
мативно-правовую базу на основе использования модельного 
закона «Об электронных государственных услугах». В целях 
обеспечения взаимодействия национальных информацион-
ных систем паспортно-визовых и иных идентификационных 
документов нового поколения на межгосударственном уровне 
необходима гармонизация нормативно-правовой базы госу-
дарств — участников СНГ с учетом положений модельного за-
кона «О паспортно-визовых документах и иных идентифика-
ционных документах нового поколения». Одним из основных 
направлений сотрудничества в области электронной торгов-
ли является гармонизация нормативно-правовой базы госу-
дарств — участников СНГ на основе использования модельно-
го закона «Об электронной торговле», в области электронного 
здравоохранения — развитие нормативно-правовой базы, регу-
лирующей применение информационно-коммуникационных 
технологий в здравоохранении, в том числе с учетом модель-
ного закона «О телемедицинских услугах». Особо отмечается 
актуальность наращивания усилий государств — участников 
СНГ в развитии модельного законодательства, направленного 
на обеспечение информационной безопасности.

В информации о выполнении Решения Совета глав прави-
тельств СНГ от 19 мая 2011 года о Мероприятиях по проведе-
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нию в 2011 году Года повышения продовольственной безопас-
ности в Содружестве Независимых Государств, представленной 
на заседании Экономического совета СНГ 20 марта 2012 года, 
отмечается, что к концу 2011 года практически во всех государ-
ствах-участниках были приняты законы о продовольственной 
безопасности на основе модельного закона «О продовольствен-
ной безопасности».

Принятые МПА СНГ Рекомендации о законодательном 
обеспечении развития художественного образования в госу-
дарствах — участниках СНГ стали дополнительной основой 
для разработки Рекомендаций по развитию художественного 
образования и образования через искусство в государствах — 
участниках СНГ — одного из основных итогов реализации 
пилотного проекта ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ 
«Художественное образование в странах СНГ: развитие творче-
ского потенциала в XXI веке».

В информации об итогах выполнения Плана мероприятий 
по реализации первого этапа (2009–2011 годы) Стратегии эко-
номического развития Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года, подготовленной Исполнительным ко-
митетом СНГ, отмечено, что в государствах СНГ при разработ-
ке законодательных и нормативных актов в области обращения 
с отходами, проведения экологической экспертизы, развития 
системы охраняемых территорий и ряда других документов ис-
пользуются основные положения, принципы и подходы между-
народных документов и соглашений, в частности модельных 
законов СНГ.

Проекты принятых Ассамблеей в 2012 году модельных за-
конодательных актов и рекомендаций в пограничной сфере 
были поддержаны Советом командующих Пограничными 
вой сками.

Координационный совет Межправительственной фельдъ-
егерской связи отмечает, что на основе модельного закона 
«О фельдъегерской связи» приняты национальные законы Азер-
байджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан. 
Разработаны и внесены на обсуждение соответствующие за-
конопроекты в Республике Беларусь, Республике Казахстан, 
Кыргызской Республике, Республике Узбекистан и Украине.
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Как отметили участники международной конференции 
«Совершенствование сотрудничества государств — участни-
ков СНГ в противодействии коррупции» (Москва, 6–7 декабря 
2012 года), модельный закон «О противодействии коррупции» 
и Рекомендации по совершенствованию законодательства госу-
дарств — участников СНГ в сфере противодействия коррупции 
представляют практический интерес во многих странах Содру-
жества. В частности, указанные акты использовались при со-
вершенствовании законодательства Украины в сфере противо-
действия коррупции.

В письме на имя Генерального секретаря Совета МПА СНГ 
А. И. Сергеева Специального представителя и координатора 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми от 9 мая 2012 года отме-
чается, что уровень применения модельных законов в сфере 
борьбы с торговлей людьми в национальных правовых системах 
государств — участников СНГ исключительно высок.

Научно-исследовательский центр Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации обращает внимание на нова-
торский характер проводимого Ассамблеей в последние годы 
курса на развитие и совершенствование модельного антикор-
рупционного блока законодательства. 

Значительную роль в модельном законотворчестве Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ играет реализация Программы 
разработки в 2011–2013 годах проектов модельных законода-
тельных актов, рекомендаций, концепций и проведения между-
народных конференций, инициированных Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации для сближе-
ния и гармонизации законодательства государств — участников 
Содружества Независимых Государств. В рамках программы 
в 2012  году велась подготовка 33 модельных законодательных 
актов и других документов, в разработке которых приняли 
учас тие девять профильных комитетов Совета Федерации.

За 20 лет деятельности Межпарламентская Ассамблея СНГ 
создала законодательную базу, регулирующую самые различ-
ные сферы жизнедеятельности. Документы, принятые МПА 
СНГ, продолжают служить правовым ориентиром при раз-
работке национальных законов, обеспечивая сближение, гар-
монизацию, а в ряде случаев и унификацию законодательства 
стран Содружества в соответствии с общепризнанными норма-
ми международного права.
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Мониторинг развития демократии, парламентаризма 
и соблюдения избирательных прав 

граждан государств — участников МПА СНГ 

В 2012 году Международный институт мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД 
МПА СНГ) продолжил работу по экспертному и информаци-
онно-аналитическому обеспечению групп международных на-
блюдателей от МПА СНГ на выборах и референдумах.

По приглашению Министерства иностранных дел Респуб-
лики Казахстан 15 января 2012 года группа международных 
наблюдателей от МПА СНГ во главе с координатором, первым 
заместителем Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации А. П. Торшиным, принима-
ла участие в мониторинге проведения внеочередных выборов 
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. На-
блюдение проводилось в Астане и Алматы, в Акмолинской, Ал-
матинской и Жамбылской областях, а также на зарубежных из-
бирательных участках в Баку, Минске, Бишкеке и Киеве.

В соответствии с приглашением Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации группа меж-
дународных наблюдателей от МПА СНГ под руководством 
координатора, председателя Постоянной комиссии Совета 
Рес публики Национального собрания Республики Беларусь 
по экономике, бюджету и финансам В. А. Попова, проводила 
мониторинг выборов Президента Российской Федерации, ко-
торые состоялись 4 марта 2012 года. Мониторинг осуществ-
лялся в Москве и Санкт-Петербурге, в Астраханской, Брян-
ской, Курганской, Ленинградской, Омской, Оренбургской 
и Смоленской областях. Кроме того, сотрудники филиалов 
 МИМРДа МПА СНГ в Баку, Бишкеке и Киеве провели мони-
торинг в день голосования на избирательных участках за пре-
делами Российской Федерации.

По приглашению Национального Собрания Республики Ар-
мения группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ во главе с координатором, пред-

седателем подкомитета по вопросам сотрудничества со страна-

ми СНГ Комитета Верховной Рады Украины по иностранным 

делам А. С. Логвиненко, осуществляла мониторинг проведения 
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выборов в Национальное Собрание Республики Армения, ко-
торые состоялись 6 мая 2012 года.

В соответствии с приглашением Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь международные 
наблюдатели от МПА СНГ под руководством координатора, 
председателя Постоянной комиссии Национального Собра-
ния Республики Армения по вопросам науки, образования, 
культуры, молодежи и спорта А. Л. Давтяна, проводили мони-
торинг выборов в Палату представителей Национального соб-
рания Рес публики Беларусь, которые состоялись 23 сентября 
2012 года. Наблюдение осуществлялось в Минске, в Брестской, 
Витебской, Гродненской и Минской областях, а также в отделе-
нии Посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге. 

28 октября 2012 года по приглашению Верховной Рады Укра-
ины группа международных наблюдателей во главе с коорди-
натором, первым заместителем Председателя Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики З. А. Аскеровым, провела мони-
торинг выборов в Верховную Раду Украины. Наблюдение осу-
ществлялось в Киеве, в Автономной Республике Крым, в До-
нецкой, Львовской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, 
Черниговской, Черкасской областях, а также на зарубежных из-
бирательных участках в Санкт-Петербурге, Москве, Бишкеке. 
Перед этим группа экспертов МИМРДа МПА СНГ при актив-
ном участии Киевского филиала института провела долгосроч-
ный мониторинг подготовки выборов. 

По итогам наблюдения за выборами институтом были под-
готовлены и выпущены брошюры: «Участие международных 
наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ в мониторинге выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь 
23 сентября 2012 года» и «Участие международных наблюдате-
лей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
СНГ в мониторинге выборов народных депутатов Верховной 
Рады Украины 28 октября 2012 года». 

Информация о текущей деятельности МИМРДа МПА СНГ и 
результатах участия групп наблюдателей от Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ на выборах в странах Содружества регулярно 
выносится на рассмотрение Совета МПА СНГ.

В 2012 году была продолжена практика проведения в ходе 
наблюдения за выборами в государствах — участниках СНГ 
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рабочих встреч координаторов мониторинговых групп и Ге-

нерального секретаря Совета МПА СНГ с представителями 

партнерских международных организаций, возглавлявшими 

аналогичные миссии. Так, в марте 2012 года в Москве прошла 

встреча с руководителем Миссии наблюдателей от Парламент-

ской Ассамблеи Совета Европы Т. Коксом, в мае 2012 года в Ере-

ване состоялись встречи с главами миссий наблюдателей от ПА 

ОБСЕ Ф.-Х. де Доннеа и БДИПЧ ОБСЕ Р. Шекеринска, а в ок-

тябре 2012 года в Киеве — с главами миссий наблюдателей от 

ПА ОБСЕ В. Хабсбург Дуглас и БДИПЧ ОБСЕ О. Гловер. В ходе 

проведенных встреч состоялось обсуждение перспектив воз-

обновления консультаций и переговоров по выработке общих 

подходов различных международных организаций к наблюде-

нию за выборами. 

В 2012 году МИМРД МПА СНГ продолжил практику про-

ведения научных конференций и обучающих семинаров по во-

просам международного мониторинга выборов. 

7 декабря 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся междуна-

родный семинар «Соблюдение международных стандартов де-

мократических выборов: проблемы и перспективы (к 10-летию 

подписания Конвенции о стандартах демократических выбо-

ров, избирательных прав и свобод в государствах — участниках 

СНГ)». В его работе приняли участие депутаты законодатель-

ных органов власти государств — участников СНГ, руководите-

ли центральных избирательных комиссий стран Содружества, 

представители Исполнительного комитета СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, 

Ассоциации организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ), 

эксперты в области избирательного права.

В рамках мониторинга развития демократии и в целях об-

мена опытом и укрепления международного сотрудничества 

в электоральной сфере сотрудники МИМРДа МПА СНГ в 

2012 году приняли участие в мероприятиях, проведенных про-

фильными партнерскими международными организациями: 

в Дополнительном совещании БДИПЧ ОБСЕ по человеческо-

му измерению «Демократические выборы и наблюдение за их 

проведением» (Вена, июль 2012 года), в 21-й ежегодной конфе-

ренции АОВСЕ (Сараево, сентябрь 2012 года) и в Совещании по 

рассмотрению выполнения обязательств по человеческому из-

мерению БДИПЧ ОБСЕ (Варшава, сентябрь 2012 года).
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В течение 2012 года экспертами МИМРДа МПА СНГ осу-
ществлен юридический анализ избирательного законодатель-
ства государств, в которых проводились выборы, на предмет его 
соответствия Конвенции о стандартах демократических выбо-
ров, избирательных прав и свобод в государствах — участниках 
Содружества Независимых Государств, иным международным 
обязательствам.

В 2012 году закончены организационные мероприятия по 
открытию Ереванского и Кишиневского филиалов МИМРДа 
МПА СНГ, осуществлена их регистрация по месту нахожде-
ния. Филиалы приступили к работе. В частности, Ереванский 
филиал МИМРДа принял активное участие в организации на-
блюдения за выборами в Национальное Собрание Республики 
Армения.

Международные конгрессы, конференции,
«круглые столы» и семинары

22 марта 2012 года в Таврическом дворце состоялись выступле-
ния Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председателя Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств — участников СНГ В. И. Матвиенко 
и Председателя Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации С. Е. Нарышкина по теме «Истори-
ческие традиции и современные тенденции российского пар-
ламентаризма», приуроченные к 106-летию парламентаризма в 
России и 20-летию Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ. 

Руководители палат российского парламента В. И. Мат-
виенко и С. Е. Нарышкин проанализировали состояние меж-
парламентского сотрудничества на пространстве Содружества 
Независимых Государств, высоко оценили деятельность Меж-
парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ как 
консультативного и координационного органа Содружества в 
области законодательства и подчеркнули необходимость актив-
ного участия Ассамблеи в создании межгосударственных про-
грамм по различным направлениям сотрудничества.

10 апреля 2012 года в Таврическом дворце прошло заседание 
«круглого стола» «Экономический эффект трудовой миграции 
на пространстве СНГ. Анализ и перспективы», организатора-
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ми которого выступили Постоянная комиссия МПА СНГ по 
социальной политике и правам человека и Бюро Международ-
ной организации по миграции в Москве совместно с Центром 
интеграционных исследований Евразийского банка развития. 
Участники «круглого стола» обсудили основные направления 
миграционной политики государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств, в частности вопросы гармониза-
ции интересов в области занятости населения стран-партнеров 
на едином безвизовом пространстве для повышения эффек-
тивности использования трудовых ресурсов, устойчивого эко-
номического роста, правовой и социальной защиты граждан 
стран Содружества, создания бесконфликтных условий трудо-
вой миграции населения, совершенствования модельной зако-
нодательной базы СНГ в сфере миграции. 

18 апреля 2012 года в Таврическом дворце состоялось за-
седание «круглого стола» по проблематике противодействия 
торговле людьми. Организаторами мероприятия выступили 
Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ, 
Исполнительный комитет СНГ, Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе и Совет Европы. 

В мероприятии приняли участие Специальный предста-
витель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 
М. Г. Джиаммаринаро, заместитель Генерального секретаря Со-
вета Европы М. де Бур-Букиккио, заместитель Председателя 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Р. Мильори, представители 
рабочих структур Совета Европы, Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, члены Парламентской Ассамб-
леи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Евра-
зийской группы по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма, Управления ООН по 
наркотикам и преступности, эксперты международных и не-
правительственных организаций, а также парламентарии стран 
Содружества Независимых Государств, представители Испол-
нительного комитета СНГ, члены Объединенной комиссии по 
гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, 
преступностью и наркобизнесом в СНГ.  В целом в мероприятии 
участвовали представители более чем 20 государств. Участники 
«круглого стола» отметили вклад МПА СНГ в усилия между-
народного сообщества посредством создания специальной 
модельной законодательной базы СНГ по противодействию 
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торговле людьми и по защите жертв этого вида преступлений 
в соответствии с нормами международного права. Принятие 
соответствующих модельных актов оказало существенное вли-
яние на развитие правовых систем большинства государств — 
участников МПА СНГ. Было также отмечено, что работа по раз-
витию данной базы продолжается на основе международных 
договоров с участием стран Содружества и решений Совета глав 
государств СНГ.

В ходе состоявшихся в период проведения «круглого стола» 
переговоров руководители делегаций выразили заинтересован-
ность в продолжении установившегося с МПА СНГ взаимодей-
ствия по вопросам наращивания усилий в сфере противодей-
ствия торговле людьми.

16–18 мая 2012 года в Таврическом дворце прошел образо-
вательный семинар для молодых парламентариев и молодеж-
ных лидеров стран СНГ, приуроченный к 20-летию Межпар-
ламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств. Участниками семинара стали пред-
ставители молодежных парламентов, советов, правительств и 
общественных объединений стран СНГ, молодые политики, де-
путаты, представители национальных органов по работе с мо-
лодежью Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, Украины, а также соответствующих 
региональных структур Российской Федерации.

Целью семинара стало приобщение молодежи к парламент-
ской деятельности, повышение ее правовой культуры, создание 
условий для диалога, сотрудничества, обмена опытом между 
молодежными лидерами государств Содружества по всей проб-
лематике молодежной политики и молодежного парламента-
ризма. В ходе работы семинара его участники познакомились 
со структурой и принципами деятельности Содружества Неза-
висимых Государств, обсудили инициативы по развитию моло-
дежного парламентаризма в странах СНГ, механизмы участия 
молодежи в принятии государственных решений, затрагиваю-
щих ее права и интересы.

17–18 мая 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся пятый 
Нев ский международный экологический конгресс, организо-
ванный Межпарламентской Ассамблеей государств — участ-
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ников СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Официальным партнером конгресса 
выступила Организация Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО). 

В адрес участников и гостей конгресса поступили привет-
ствия Президента Российской Федерации В. В. Путина, Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева, 
Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного 
секретаря Содружества Независимых Государств С. Н. Лебедева, 
министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лав-
рова, Генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсо-
юзов В. П. Щербакова, Секретаря Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Е. П. Велихова. 

В пленарных заседаниях и «круглых столах» конгресса при-
няли участие более 1300 человек из 29 стран. Это руководители 
законодательных и исполнительных органов государственной 
власти, представители ООН и других международных орга-
низаций, деловых кругов, образовательных и научно-исследо-
вательских учреждений, средств массовой информации госу-
дарств — участников СНГ. 

В рамках конгресса были проведены два пленарных заседа-
ния, 10 «круглых столов», а также второй Российско-Кенийский 
бизнес-форум.

Открыла пленарное заседание конгресса и выступила с до-
кладом Председатель Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Председатель Совета МПА СНГ 
В. И. Матвиенко. 

На пленарном заседании выступили: и. о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации Ю. П. Трутнев, 
председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по 
окружающей среде и климатическим изменениям В. Б. Иванов, 
директор Департамента по окружающей среде Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию Х. Лоен-
бергер, министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь В. Г. Цалко, председатель Конгрес-
са местных и региональных властей Совета Европы К. Уитмор, 
заместитель министра иностранных дел Российской Федера-
ции Г. М. Гатилов, Председатель Национальной Ассамблеи 
Рес публики Кения К. Маренде, статс-секретарь — заместитель 
министра экономического развития Российской Федерации 
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И. Е. Манылов, губернатор Оренбургской области (Российская 
Федерация) Ю. А. Берг, заместитель министра Финляндской 
Республики по окружающей среде Х. Покка, руководитель Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Г. Г. Онищенко, 
руководитель телевизионных программ «Здоровье», «Жить здо-
рово!» (ОАО «Первый канал», Российская Федерация) Е. В. Ма-
лышева, директор Регионального офиса Фонда ООН в области 
народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии 
Т. Фиренс, заместитель министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий А. П. Чуприян, 
председатель Комитета Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии В. И. Кашин, заместитель 
министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Г. В. Каламанов, руководитель Федерального агентства водных 
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации М. В. Селиверстова, старший вице-пре-
зидент ОАО «Российские железные дороги» В. А. Гапанович, 
Ответственный секретарь Министерства охраны окружающей 
среды Республики Казахстан А. Г. Дерновой, руководитель Фе-
деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации А. В. Фролов, член Президиума Всерос-
сийского общества охраны природы Н. В. Пешкова.

Работа конгресса была продолжена на заседаниях «круглых 
столов»: «Модернизация на основе ресурсосбережения: эколо-
гические приоритеты экономического развития», «Междуна-
родно-правовые основы экологической безопасности в системе 
устойчивого развития», «Экология как образ жизни», «Эколо-
гическая политика и гражданское общество», «Роль образова-
ния и науки в решении экологических проблем», «Комплекс-
ное управление водными ресурсами: использование и качество 
воды», «Экология и здоровье населения государств — участни-
ков СНГ», «Экология культуры и эстетика окружающей среды», 
«О развитии системы особо охраняемых природных территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года», «Постолим-
пийское экологическое наследие». На заключительном пленар-
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ном заседании с докладами выступили модераторы «круглых 
столов». 

Основные идеи и предложения участников пятого Невского 
международного экологического конгресса отражены в Итого-
вой резолюции конгресса.

27–28 сентября 2012 года в Таврическом дворце прошел чет-
вертый международный конгресс «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни», организованный Межпарламент-
ской Ассамблеей государств — участников СНГ и Советом Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации при 
поддержке Правительства Российской Федерации. 

Участникам и гостям конгресса направили приветствия 
Президент Российской Федерации В. В. Путин, Председатель 
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев, Пред-
седатель Национального Собрания Республики Армения 
О. А. Абраамян, Председатель Парламента Республики Молдо-
ва М. И. Лупу, Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкин, Пред-
седатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб лики 
Таджикистан Ш. З. Зухуров, Председатель Верховной Рады 
Украины В. М. Литвин, Председатель Исполнительного коми-
тета — Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев.

Открыла конгресс и выступила с докладом Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ, председатель организационного 
комитета конгресса В. И. Матвиенко. 

На пленарном заседании выступили: министр внутренних 
дел Российской Федерации В. А. Колокольцев, председатель 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по безопасности и противодействию кор-
рупции И. А. Яровая, губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Пол-
тавченко, заместитель министра внутренних дел Российской 
Федерации В. Н. Кирьянов, министр транспорта Российской 
Федерации М. Ю. Соколов, заместитель министра внутренних 
дел Азербайджанской Республики О. И. Залов, генеральный 
директор ОАО «КамАЗ» С. А. Когогин, генеральный директор 
Фонда Международной автомобильной федерации Д. Уорд, 

директор Научно-исследовательского института неотложной 

детской хирургии и травматологии, президент Национальной 
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медицинской палаты Л. М. Рошаль, первый заместитель пред-

седателя Комитета Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации по конституционному законо-

дательству и государственному строительству, председатель 

координационного совета Межрегиональной общественной 

организации автомобилистов «Свобода выбора» В. И. Лыса-

ков, директор департамента Всемирного банка по транспорту, 

водным ресурсам и информационно-коммуникационным тех-

нологиям Х. Л. Иригойен, министр внутренних дел Латвийской 

Республики Р. Козловскис, заместитель министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

А. П. Чуприян, президент Фонда «Ford Motor Company» Д. Вел-

ла, заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации И. М. Реморенко, председатель Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности 

В. А. Тюльпанов, заместитель министра образования Республи-

ки Беларусь В. А. Будкевич, заместитель директора Московско-

го научно-исследовательского института педиатрии и детской 

хирургии В. М. Розинов, генеральный директор компании «Test 

& Training International» (Вена, Австрия) Ф. Вурц и другие. 

В рамках конгресса были проведены заседания «круглых 

столов»: «Планирование и организация дорожного движения 

в городах как фактор обеспечения безопасности на дорогах», 

«Безопасность детей на дорогах: от профилактики до помощи 

пострадавшим», «Повышение безопасности дорожного движе-

ния через совершенствование системы подготовки водителей 

транспортных средств», «Гражданское общество за безопас-

ность на дорогах», «Совершенствование и гармонизация нацио-

нального законодательства в области обеспечения безопасности 

дорожного движения», «Экономические аспекты безопасности 

дорожного движения», «Роль молодежных инициатив в работе 

по обеспечению безопасности дорожного движения», «Средства 

массовой информации в пропаганде безопасности дорожного 

движения». 

Участники конгресса — представители органов государ-

ственной власти, международных организаций, общественных 

объединений, образовательных и научно-исследовательских 
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учреждений, предприятий транспортной отрасли и дорожного 

хозяйства, профессиональных ассоциаций, средств массовой 

информации, более 1000 российских и зарубежных специали-

стов транспортной отрасли — уделили особое внимание проб-

леме обеспечения безопасности детей на дорогах и рекомендо-

вали парламентам и правительствам государств — участников 

СНГ продолжить работу по совершенствованию правовых ос-

нов безопасности дорожного движения, подчеркнув важность 

развития партнерства между государством, обществом и бизне-

сом с целью оптимизации правовой, организационной и эконо-

мической основ деятельности по снижению уровня дорожно-

транспортного травматизма. 

Основные результаты работы конгресса нашли отражение в 

Итоговой декларации. 

1 октября 2012 года в Таврическом дворце состоялось от-

крытие конгресса «Наследие Л. Н. Гумилева и судьбы народов 

Евразии: история, современность, перспективы», прошедшего 

под эгидой Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В адрес участ-

ников и гостей мероприятия поступили приветствия Пре-

зидента Российской Федерации В. В. Путина, Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ В. И. Матвиенко, Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С. Е. Нарышкина и Председателя Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова.

В пленарном заседании конгресса под председательством 

первого проректора Российского государственного педагогиче-

ского университета им. А. И. Герцена, президента Научно-об-

разовательного культурологического общества С. А. Гончаро-

ва приняли участие: первый заместитель Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

А. П. Торшин, заместитель Председателя Мажилиса Парламен-

та Республики Казахстан С. А. Дьяченко, советник Председате-

ля Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации М. И. Кротов, заместитель председателя Комитета 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным 
делам, член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, ин-
формации, туризму и спорту Б. С. Кадыров, ректор Евразийско-
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го национального университета им. Л. Н. Гумилева Е. Б. Сы-
дыков, профессор Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова А. А. Акаев, вице-президент Русского гео-
графического общества К. В. Чистяков, президент Российского 
философского общества В. С. Степин, вице-президент Нано-
технологического общества России Г. Г. Малинецкий, прорек-
тор Санкт-Петербургского государственного университета 
Н. Г. Скворцов, заместитель главного редактора службы про-
изводства программ Межгосударственной телерадиокомпании 
«Мир» О. А. Фомина. 

Важнейшие аспекты научного наследия Л. Н. Гумилева были 
рассмотрены на заседаниях «круглых столов»: «Евразийский 
союз: стратегии политического и культурного взаимодействия», 
«Этногенез и этническая история народов Евразии», «Культура 
народов Евразии: единство и многообразие». Участники меро-
приятия отметили, что дальнейшая разработка перспективных 
направлений исследования научного наследия Л. Н. Гумилева 
будет иметь важное значение для прогнозирования этнополити-
ческого, геополитического и социокультурного развития стран 
евразийского пространства, а также для определения стратеги-
чески важных принципов построения гражданского общества.

2 и 3 октября работа конгресса была продолжена в Санкт-
Петербургском государственном университете и в Российском 
государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

В Итоговую резолюцию, принятую участниками конгресса, 
включены идеи и предложения, высказанные в ходе выступле-
ний и дискуссий.

17 октября 2012 года в Таврическом дворце прошел междуна-
родный Семинар по предотвращению правонарушений и борь-
бе с отдельными видами преступлений в киберпространстве, с 
уважением к правам человека в своей основе. Его организато-
рами выступили Межпарламентская Ассамблея государств — 
участников СНГ и Управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека.

В мероприятии приняли участие парламентарии стран Со-
дружества Независимых Государств, сотрудники Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека, представители 
Исполнительного комитета СНГ, члены Объединенной комис-
сии по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терро-
ризмом, преступностью и наркобизнесом в СНГ, Постоянной 
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комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам чело-
века, представители органов Содружества в сфере безопасно-
сти, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Совета Европы, Европейского Союза, Евразийской группы по 
противодействию легализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма, Парламентской Ассамблеи Организа-
ции Договора о коллективной безопасности, правоохранитель-
ных органов государств — участников СНГ, ученые, эксперты 
международных структур и государственных органов, а также 
неправительственных организаций. Для участия в работе семи-
нара своих представителей делегировали 17 государств мира.

Проблематика семинара была обсуждена в рамках трех те-
матических заседаний: «Международно-правовые основы 
противодействия проявлениям расизма, ксенофобии и нена-
вистничеству на их почве в киберпространстве с позиций прав 
человека: универсальные и региональные стандарты», «Прак-
тика противодействия проявлениям расизма, ксенофобии и 
ненавистничеству на их почве в киберпространстве с позиций 
прав человека: передовой опыт», «Обмен опытом по вопросам 
противодействия проявлениям расизма, ксенофобии и нена-
вистничеству на их почве в киберпространстве в свете прав че-
ловека в странах Содружества Независимых Государств».

8 ноября 2012 года в Таврическом дворце состоялась между-
народная конференция «Межкультурный диалог — важный 
фактор развития гражданского общества». Организаторами 
мероприятия выступили Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств — участников СНГ и Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В конференции приняли участие парламентарии, ученые 
и специалисты стран Содружества, Республики Вьетнам, Ки-
тайской Народной Республики, Республики Корея, а также 
представители образовательных и научно-исследовательских 
учреждений, учреждений культуры, средств массовой инфор-
мации — всего 120 человек. 

В рамках мероприятия были всесторонне обсуждены проб-
лемы, связанные с межкультурным диалогом и формированием 
гражданского общества. По итогам работы была принята декла-
рация конференции.

22–23 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге проходила меж-
дународная научная конференция «Мир Чингиза Айтматова: 
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интеграция и диалог культур», организованная Межпарламент-
ской Ассамблеей государств — участников СНГ и Жогорку Ке-
нешем Кыргызской Республики при активном содействии Рос-
сийской национальной библиотеки.

В адрес участников и гостей конференции поступили при-
ветствия Президента Кыргызской Республики А. Ш. Атамбаева 
и Президента Российской Федерации В. В. Путина.

22 ноября конференция начала свою работу в Российской 
национальной библиотеке, где были развернуты фотовыставка 
«Земля Чингиза Айтматова» и книжная выставка «Ч. Т. Айтма-
тов в фондах Российской национальной библиотеки», прошли 
пленарное заседание и заседания «круглых столов» — «Айтма-
тов и мировая художественная культура» и «Наследие Айтма-
това: взаимосвязь исторических судеб и перспективы развития 
народов Евразии».

23 ноября в Таврическом дворце состоялось заключительное 
пленарное заседание. 

В конференции приняли участие Председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, Пред-
седатель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко, Председатель 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбеков, 
Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан Ш. З. Зухуров, заместитель Председателя 
Сената Парламента Республики Казахстан К. К. Ищанов, пар-
ламентарии, литераторы, ученые и студенты стран Содруже-
ства — всего 250 человек.

Участники конференции приняли Итоговую резолюцию, 
в которой предложили, в частности, парламентам и правитель-
ствам государств Содружества предусмотреть комплекс ежегод-
ных тематических мероприятий, направленных на изучение и 
пропаганду творческого наследия Чингиза Айтматова. В резо-
люции предложено также рассмотреть возможность проведе-
ния международных научных конференций, посвященных из-
учению культурного феномена писателя.

23 ноября в Таврическом дворце прошла церемония откры-
тия бюста Ч. Т. Айтматова (скульптор — А. Турунбеков), в ко-
торой приняли участие Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Председатель 
Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко и Председатель Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбеков.
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Гуманитарные мероприятия

27 января 2012 года в Таврическом дворце прошли благо-

творительный концерт ко Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады и торжественная церемония 

вручения премии «Древо жизни», подготовленные благотво-

рительным фондом возрождения национального, культурно-

го и духовного наследия «Древо жизни» и капеллой «Тавриче-

ская» при поддержке Правительства Российской Федерации, 

Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинград-

ской области. 

9–15 апреля 2012 года на сцене театра-фестиваля «Балтий-

ский дом» при поддержке Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ прошел XIV международный фести-

валь русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России». 

Программу фестиваля составили лучшие спектакли русско-

язычных театров за рубежом, пользующиеся неизменным успе-

хом у зрителей. 

В фестивале приняли участие: Гродненский областной дра-

матический театр (Республика Беларусь), Государственный 

академический русский театр драмы им. М. Горького (Аста-

на, Республика Казахстан), Государственный национальный 

русский театр драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек, Кыргызская 

Республика), Национальный академический театр русской 

драмы им. Леси Украинки (Киев, Украина), театр-фестиваль 

«Балтийский дом» (Санкт-Петербург, Российская Федерация), 

Русский драматический театр Литвы (Вильнюс), молодежный 

театр-студия «Общество свободных актеров» (Рига, Латвийская 

Республика), Государственный Даугавпилсский театр (Латвий-

ская Республика), Рижский русский театр им. М. Чехова (Лат-

вийская Республика), Русский театр кукол (Таллин, Эстонская 

Республика), театр «Товарищество актеров» (Ашдод, Израиль), 

театр «Контекст» (Ашдод, Израиль), театр «ZERO» (Кирьят-

Оно, Израиль), театральная компания «Оккупациони Фарце-

ске» (Флоренция, Италия). 

27 апреля 2012 года в Таврическом дворце под патронатом 

Председателя Парламента Республики Молдова М. И. Лупу и 

при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-

ников СНГ состоялся приуроченный к Дню Государственного 
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флага Республики Молдова вечер памяти заслуженных арти-
стов Республики Молдова Иона и Дойны Алдя-Теодорович. 

24–26 августа 2012 года в селе Копачев (Киевская область, 
Украина) прошел пятый международный фестиваль культуры 
и истории «Парк Киевская Русь», организованный благотво-
рительной организацией «Славянский фонд» при поддержке 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ и 
Киевской областной государственной администрации.

В фестивале приняли участие более 700 представителей Бе-
ларуси, Германии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Украи-
ны. Гостями фестиваля были политики, парламентарии, дея-
тели культуры и науки из России, Украины, других стран СНГ 
и Европы. Приветствие участникам мероприятия направил 
Председатель Верховной Рады Украины В. М. Литвин.

4–12 сентября 2012 года в Кыргызской Республике в рамках 
мероприятий Года спорта и здорового образа жизни в Содруже-
стве Независимых Государств под эгидой Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ состоялись VIII Меж-
дународные спортивные игры государств — участников СНГ 
под девизом «В Содружестве — мир и здоровье». В международ-
ных спортивных играх приняли участие около тысячи атлетов 
из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.

24–30 сентября 2012 года в Ялте (Украина) под эгидой Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ прошел тринадцатый междуна-
родный телекинофорум «Вместе». В адрес участников и гостей 
телекинофорума поступили приветствия Президента Украины 
В. Ф. Януковича, Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Председателя Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 
В. И. Матвиенко, Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым А. В. Могилева, мэра Москвы С. С. Собяни-
на. Конкурсы «Телевизионные программы и фильмы» и «Теле-
визионные игровые фильмы» собрали рекордное количество 
работ из 27 государств. Впервые в конкурс включена номинация 
«Начало» — для студенческих работ.
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Связи с парламентскими и другими 
международными организациями

В 2012 году Межпарламентская Ассамблея СНГ продолжала 

активно развивать сотрудничество с партнерскими междуна-

родными организациями.

В мероприятиях МПА СНГ в Санкт-Петербурге приняли 

участие представители Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений (ЮНЕСКО, ЮНИДО 

и другие), Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парла-

ментской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе, Парламентской Ассамблеи Черноморского эко-

номического сотрудничества, Международной организации по 

миграции, Международного комитета Красного Креста, Меж-

дународной федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Ассоциации организаторов выборов стран Евро-

пы, Управления ООН по наркотикам и преступности, Управ-

ления Верховного комиссара ООН по правам человека, Фонда 

ООН в области народонаселения, Бюро по демократическим 

институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской Ассамб-

леи стран Средиземноморья, Волеси джирги Национальной 

Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Национальной 

Ассамблеи Республики Кения, Палаты лордов Парламента Со-

единенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-

дии и другие.

17 февраля 2012 года в Таврическом дворце Генеральный 

секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев принял делегацию 

Международной федерации обществ Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца (МФОККиКП) во главе с директором Евро-

пейского зонального офиса МФОККиКП А. Ундерлин. Сто-

роны обменялись информацией о деятельности МПА СНГ 

и МФОККиКП, а также обсудили ход подготовки соглашения 

о сотрудничестве. 

31 марта — 5 апреля 2012 года делегация Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ приняла участие в 126-й Ассамблее Межпарла-

ментского Союза, которая состоялась в Кампале (Уганда).

26 апреля 2012 года по приглашению Парламентской Ассамб-

леи Совета Европы Генеральный секретарь Совета МПА СНГ 

А. И. Сергеев принял участие в весенней сессии ПА СЕ в Страс-

бурге. 
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Состоялась встреча А. И. Сергеева с Председателем ПА СЕ 
Ж.-К. Миньоном. Стороны обсудили пути активизации со-
трудничества между двумя парламентскими организациями. 
Также состоялась беседа А. И. Сергеева с Генеральным секре-
тарем ПА СЕ В. Савицким, в ходе которой обсуждались вопро-
сы оперативного взаимодействия между секретариатами МПА 
СНГ и ПА СЕ.

17 мая 2012 года в рамках мероприятий МПА СНГ были под-
писаны Соглашение о сотрудничестве между Межпарламент-
ской Ассамблеей государств — участников СНГ и Международ-
ной организацией по миграции, Соглашение о сотрудничестве 
между Межпарламентской Ассамблеей государств — участни-
ков СНГ и Международной федерацией обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, Меморандум о взаимопонимании 
между Межпарламентской Ассамблеей государств — участни-
ков СНГ и Региональным офисом Фонда ООН в области на-
родонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии. 
От МПА СНГ документы подписала Председатель Совета МПА 
СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко.

6 июля 2012 года Генеральный секретарь Совета МПА СНГ 
А. И. Сергеев принял председателя Комитета Всемирного на-
следия ЮНЕСКО Э. В. Митрофанову, которая поблагодарила 
коллектив Секретариата Совета МПА СНГ за содействие в про-
ведении на высоком уровне в Таврическом дворце 36-й сессии 
ЮНЕСКО.

9 июля 2012 года по приглашению Парламентской Ассамб-
леи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
делегация Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ во главе с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ 
А. И. Сергеевым приняла участие в работе 21-й сессии ПА ОБСЕ 
в Монако. Во время визита состоялась встреча А. И. Сергеева 
с Генеральным секретарем ПА ОБСЕ О. Спенсером. Стороны 
обсудили вопросы развития взаимодействия и сотрудничества 
двух  международных парламентских организаций.

11 сентября 2012 года в Варшаве, в штаб-квартире Бюро по 
демократическим институтам и правам человека Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоялась встре-
ча Генерального секретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева и 
директора Международного института мониторинга развития 
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демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств — участников МПА СНГ Д. Г. Гладея 
с директором Бюро по демократическим институтам и правам 
человека ОБСЕ Я. Ленарчичем и Генеральным секретарем Пар-
ламентской Ассамблеи Совета Европы В. Савицким. Стороны 
обсудили ближайшие совместные проекты, связанные с меж-
дународным наблюдением за выборами.

20–21 сентября 2012 года делегация Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ приняла участие в Европейской конференции 
председателей парламентов в Страсбурге. На конференции об-
суждались будущее Европейского суда по правам человека и за-
дачи национальных парламентов в свете кризисных процессов 
в парламентской демократии.

4 октября 2012 года в Таврическом дворце состоялась встре-
ча Генерального секретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева 
с лордом-спикером Палаты лордов Парламента Соединенно-
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии баро-
нессой Ф. Д'Соуза. А. И. Сергеев ознакомил спикера Палаты 
лордов с деятельностью Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
с процессом подготовки и принятия модельных законов, пол-
номочиями наблюдателей от МПА СНГ на выборах, принци-
пами их работы.

12–13 октября 2012 года делегация Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ на правах наблюдателя приняла участие в VII пле-
нарном заседании Парламентской Ассамблеи стран Средизем-
номорья, которое состоялось на Мальте. 

21–26 октября 2012 года делегация Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ принимала участие в 127-й сессии Межпарла-
ментского Союза, которая прошла в Квебеке (Канада).

25 октября 2012 года в Таврическом дворце состоялась встре-
ча Генерального секретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева, 
директора Международного института мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств — участников МПА СНГ Д. Г. Гладея  
и заместителя Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С. Ю. Орловой с делегацией 
Генеральной Ассамблеи Уругвая во главе с сенатором А. Коури-
элем. А. И. Сергеев рассказал гостям о деятельности МПА СНГ, 
уделив особое внимание процессу модельного законотворче-
ства. Члены делегации Генеральной Ассамблеи Уругвая поде-
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лились опытом парламентской работы в межгосударственной 
организации МЕРКОСУР.

29 октября — 2 ноября 2012 года делегация Межпарламент-

ской Ассамблеи СНГ принимала участие в 64-й сессии Север-

ного Совета в Хельсинки (Финляндия).

15–16 ноября 2012 года делегация Межпарламентской 

Ассамб леи СНГ приняла участие в сессии Парламентской кон-

ференции по ВТО в Женеве (Швейцария).

27 ноября 2012 года в Баку делегация Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ во главе с Генеральным 

секретарем Совета МПА СНГ А. И. Сергеевым и заместителем 

Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представителем 

Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в МПА СНГ 

А. М. Джафаровым приняла участие в юбилейной, сороковой 

сессии Парламентской Ассамблеи Черноморского экономиче-

ского сотрудничества. 

Изучение истории парламентаризма в СНГ

В 2012 году Центр истории парламентаризма организовал две 

международные конференции, посвященные истории парла-

ментаризма.

19 января 2012 года в Таврическом дворце состоялась школь-

ная конференция «Таврический дворец вчера и сегодня», подго-

товленная Центром истории парламентаризма и Региональным 

координационным центром проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» (регион «Балтика-Север»). В мероприятии приняли 

участие около 100 старшеклассников.

В ходе конференции состоялись заседания секции художе-

ственных работ, литературной секции, экскурсионной секции, 

секции исследовательских работ по истории парламентаризма.

Конференция завершилась подведением итогов и награжде-

нием победителей.

19 октября 2012 года в Таврическом дворце прошла ежегод-

ная международная научная конференция «Актуальные проб-

лемы парламентаризма: история и современность» («Тавриче-

ские чтения — 2012»). В конференции приняли участие ученые 

из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Челябинска, Перми, 

Орла, Ростова-на-Дону, Костромы, Екатеринбурга, а также из 
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Беларуси, Украины, Польши. Более 40 участников конферен-

ции выступили с докладами. 

В результате работы по выявлению и систематизации мате-

риалов из архивов и библиотек по теме «История Государствен-

ной Думы Российской империи» была создана временная вы-

ставка «Тема Государственной Думы на страницах журналов. 

1906 год», разработана концепция и подобраны материалы для 

выставки «История Думского зала Таврического дворца», под-

готовлен каталог «Государственная Дума Российской империи 

в зеркале прессы».

Продолжалась работа по дооборудованию музейно-вы-

ставочного комплекса «Парламентаризм: история и совре-

менность» — был разработан проект витрин для организации 

временных выставок, оформлена витрина, посвященная парла-

менту Кыргызской Республики.

Разработана новая версия сайта Центра истории парламен-

таризма, ведется работа по созданию виртуального «Музея 

истории парламентаризма в России».

На регулярной основе проводились экскурсии для гостей 

МПА СНГ; для студентов и школьников — экскурсии, интер-

активные занятия и игры по истории парламентаризма. Всего 

в 2012 году было проведено около 180 экскурсий.

Продолжена работа по формированию фондов Центра исто-

рии парламентаризма, в том числе библиотечного, и созданию 

электронного архива по истории российского парламентаризма.

Информационно-издательская работа 

В 2012 году пресс-службой Секретариата Совета МПА СНГ 

подготовлено более 600 информационных сообщений, включая 

анонсы мероприятий Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Про-

ведено 196 пресс-конференций и брифингов с участием Пред-

седателя и членов Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 

а также парламентариев стран Содружества, как на мероприя-

тиях в Таврическом дворце, так и на выездных мероприятиях в 

период подготовки и проведения выборов в Республике Арме-

ния, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской 

Федерации и Украине. Мониторинг средств массовой инфор-

мации показал, что вышло более 2 800 публикаций, посвящен-
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ных деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ.

Мероприятия МПА СНГ освещались представителями 34 те-

леканалов стран Содружества,  а также телеоператорами и фо-

тографами пресс-служб парламентов государств — участников 

СНГ. На территории Таврического дворца телеканалами «Рос-

сия-1», «НТВ-Санкт-Петербург» и «СТО ТВ» были развернуты 

передвижные спутниковые станции, осуществлялись прямые 

включения с мест событий. По итогам мероприятий подготов-

лены фото- и видеоархивы.

Информационную поддержку мероприятиям МПА СНГ ока-

зали ведущие радиостанции и информагентства государств — 

участников СНГ. По материалам пресс-релизов выходили пуб-

ликации в печатных изданиях. 

Все аспекты работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ опе-

ративно отражались на официальном сайте — было размещено 

свыше 250 текстов.

В 2012 году также велась работа по совершенствованию 

структуры и дизайна, информационному наполнению сайтов: 

www.iacis.ru и www.ecocongress.info.

В течение года изданы пять номеров журнала «Вестник Меж-

парламентской Ассамблеи», четыре номера «Информационного 

бюллетеня» на русском языке и три номера «Информационно-

го бюллетеня» на английском языке, включающих документы 

заседаний Совета и тридцать седьмого пленарного заседания 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, 

а также брошюра «Участие молодежи в общественной жизни 

Азербайджана».

Среди наиболее значимых публикаций в «Вестнике Меж-

парламентской Ассамблеи» — материалы четвертого (16–17 мая 

2011 года) и пятого (17–18 мая 2012 года) Невского международ-

ного экологического конгресса, семинара для международных 

наблюдателей и консультантов на выборах в органы государ-

ственной власти государств — участников СНГ «Демократия и 

избирательные права граждан» (3–4 октября 2011 года, Баку), 

международной научной конференции «Содружество Не-

зависимых Государств: достижения, проблемы, перспекти-

вы» (4 октября 2011 года), международной конференции «Роль 
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транспортных коммуникаций в развитии экономического со-

трудничества государств Европы и СНГ» (14 октября 2011 года), 

семинара для международных наблюдателей за выборами в ор-

ганы государственной власти и проведением референдумов 

«Международное наблюдение: беспристрастность, профессио-

нализм, деполитизированность» (10 ноября 2011 года), «кругло-

го стола» «Экономический эффект трудовой миграции на про-

странстве СНГ. Анализ и перспективы» (10 апреля 2012 года), 

«круглого стола» по проблематике противодействия торговле 

людьми (18 апреля 2012 года).

Развитие материально-технической базы

В 2012 году выполнены следующие ремонтно-реставрацион-

ные работы и работы по капитальному ремонту:

— реставрация объекта «Кровля и чердачные помещения 

Таврического дворца. Этап № 5» (выполнены ремонт и замена 

участков кровли, окраска всей площади кровли Таврического 

дворца — 15 тыс. кв. м);

— реставрация объекта «Кровля и чердачные помещения 

Министерского павильона (флигеля) Таврического дворца» 

(выполнен комплекс работ по полной замене и окраске кров-

ли — более 450 кв. м, утеплению перекрытий чердачных поме-

щений);

— реставрация объекта «Коридор I этажа восточного крыла 

Таврического дворца» с воссозданием паркетных полов, двер-

ных и оконных заполнений, выполнением штукатурных и ма-

лярных работ в помещениях общей площадью 330 кв. м;

— реставрационный ремонт паркетных полов Екатеринин-

ского и Купольного залов Таврического дворца общей пло-

щадью 1700 кв. м;

— реставрация участков живописи в Екатерининском зале 

Таврического дворца;

— полная реставрация объекта «Парадный двор Таври-

ческого дворца» общей площадью 8 400 кв. м (восстановлено 

историческое благоустройство: булыжное мощение и мощение 

гранитными плитами, набивные дорожки, воссозданы кованые 

газонные ограждения, разбиты газоны, клумбы, цветники, вы-

сажены новые деревья, кустарники);
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— ремонтно-реставрационные работы на объекте «Крыль-

ца, террасы, пандусы и другие архитектурные элементы цо-

кольной зоны Таврического дворца» (отреставрировано девять 

объектов);
— капитальный ремонт помещений III этажа западного 

крыла Таврического дворца общей площадью 1300 кв. м;
— ремонт фасадов на объекте «Внутренний дворик за-

падного крыла Таврического дворца» общей площадью более 
700 кв. м.

В 2012 году начаты ремонтно-реставрационные работы на 
объекте «Думский зал Таврического дворца с приспособлени-
ем объекта культурного наследия для современного использо-
вания» и капитальный ремонт объекта «Инженерные системы 
(горячего и холодного водоснабжения, противопожарного водо-
провода, канализации и отопления) в подвальных помещениях 
Таврического дворца».

Кроме того, начаты работы по капитальному ремонту гости-
ницы «Таврическая».

В целях планирования выполнения работ и финансирования 
завершающего этапа комплекса ремонтно-реставрационных 
работ разработана, утверждена Советом МПА СНГ и направ-
лена в Правительство Российской Федерации Программа ре-
монтно-реставрационных работ по сохранению объектов куль-
турного наследия федерального значения, входящих в состав 
ансамбля «Дворец Таврический» по адресу: Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 47.

Секретариат Совета МПА СНГ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

Об итогах первого заседания 
Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств — участников СНГ

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Принять к сведению информацию об итогах проведения 

29 марта 2013 года в Санкт-Петербурге первого заседания Моло-
дежной межпарламентской ассамблеи государств — участников 
СНГ (прилагается).

2. Предложить парламентам — участникам МПА СНГ ока-
зать содействие в участии национальных молодежных парла-
ментских делегаций в работе Молодежной межпарламентской 
ассамблеи государств — участников СНГ.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 9

П р и л о ж е н и е

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах первого заседания 

Молодежной межпарламентской ассамблеи 
государств — участников СНГ 

29 марта 2013 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, 
состоялось первое заседание Молодежной межпарламентской 
ассамблеи государств — участников СНГ (ММПА СНГ), нового 
постоянно действующего консультативного органа Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников СНГ.

Для участия в работе Молодежной межпарламентской 
ассамб леи СНГ всеми парламентами — участниками МПА СНГ 
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были сформированы молодежные парламентские делегации, 
в состав которых вошли депутаты национальных парламен-
тов, а также депутаты законодательных органов регионального 
и местного уровней, представители молодежных парламентов 
при законодательных органах власти, лидеры молодежных об-
щественных организаций и объединений.

В первом заседании ММПА СНГ приняли участие молодеж-
ные парламентские делегации Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации и Республики Таджикистан.

Открыл первое заседание ММПА СНГ Генеральный секре-
тарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников СНГ А. И. Сергеев, который огласил поступившее в 
адрес участников заседания приветствие Председателя Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В. И. Матвиенко.

Повестка дня заседания состояла из организационных во-
просов, связанных с началом деятельности Молодежной меж-
парламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

Координатором ММПА СНГ сроком на один год была из-
брана депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республи-
ки, руководитель молодежной парламентской делегации Азер-
байджанской Республики С. Г. Фаталиева. В соответствии 
с Положением о Молодежной межпарламентской ассамблее 
государств — участников СНГ в дальнейшем функции Коор-
динатора ММПА СНГ будут осуществляться представителями 
каждой из молодежных парламентских делегаций поочеред-
но в алфавитном порядке следования названий государств — 
участников СНГ.

На заседании был принят за основу план работы Молодеж-
ной межпарламентской ассамблеи СНГ на 2013 год, рассмотре-
ны вопросы о совершенствовании Положения о Молодежной 
межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ, 
порядке дистанционного взаимодействия руководителей моло-
дежных парламентских делегаций в период между заседаниями 
ММПА СНГ.

По вопросу о проведении Молодежного межпарламентского 
форума СНГ было принято решение о разработке проекта По-
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ложения о данном мероприятии, регламентирующего порядок 
проведения форума и определяющего его содержание.

Также участники заседания посчитали целесообразным соз-
дание оригинальной символики ММПА СНГ, соотносящейся с 
символикой Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников СНГ. В связи с этим было принято решение иницииро-
вать проведение открытого международного молодежного кон-
курса по созданию эмблемы ММПА СНГ. 

Поручения о подготовке положений о Молодежном меж-
парламентском форуме СНГ и о международном молодежном 
конкурсе по созданию эмблемы ММПА СНГ даны рабочим 
группам, формируемым из числа участников Молодежной меж-
парламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

На заседании также было осуществлено распределение чле-
нов ММПА СНГ из числа депутатов высших законодательных 
органов власти государств — участников СНГ в состав постоян-
ных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В рамках программы проведения первого заседания Моло-
дежной межпарламентской ассамблеи государств — участников 
СНГ в Смольном состоялась встреча представителей ММПА 
СНГ с членом Правительства Санкт-Петербурга, председате-
лем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Про-
хоренко, который рассказал о планах работы Правительства 
Санкт-Петербурга по укреплению сотрудничества со странами 
Содружества Независимых Государств. В беседе также приня-
ли участие заместитель председателя Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями 
Н. П. Орлова и председатель Молодежной коллегии при Губер-
наторе Санкт-Петербурга Р. А. Шипицын, которые познакоми-
ли участников встречи с основными направлениями молодеж-
ной политики в Санкт-Петербурге. В свою очередь Координатор 
ММПА СНГ С. Г. Фаталиева рассказала о планах Молодежной 
межпарламентской ассамблеи СНГ. 

Представители ММПА СНГ также приняли участие в тор-
жественном заседании, посвященном 150-летию со дня рожде-
ния В. И. Вернадского, и посетили выставку «В. И. Вернадский. 
Страницы биографии» в атриуме Таврического дворца.

Секретариат Совета МПА СНГ оказал поддержку в подго-
товке и проведении первого заседания Молодежной межпарла-
ментской ассамблеи государств — участников СНГ. 
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По итогам проведения первого заседания Молодежной меж-
парламентской ассамблеи СНГ можно отметить большую за-
интересованность со стороны молодых парламентариев и пред-
ставителей молодежи в развитии молодежного сотрудничества 
и укреплении межкультурных и интеграционных связей в Со-
дружестве Независимых Государств, а также стремление моло-
дежи к активному участию в общественно-политических про-
цессах и межгосударственной деятельности.

Секретариат Совета МПА СНГ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств 

К постановлению № 9 «Об итогах первого заседания
Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств — участников СНГ» 

Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ по 
согласованию с парламентами — участниками МПА СНГ под-
готовить и представить на рассмотрение Совета МПА СНГ  
предложения по внесению изменений в Положение о Моло-
дежной межпарламентской ассамблее государств — участников 
Содружества Независимых Государств, касающихся вопросов 
финансирования ММПА СНГ и увеличения количественного 
состава молодежных парламентских делегаций в ММПА СНГ 
для двухпалатных парламентов.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
11 апреля 2013 года
№ 1 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

Об итогах проведения мероприятий, 
посвященных 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
принять к сведению информацию об итогах проведения в 

2013 году мероприятий, посвященных 150-летию со дня рожде-
ния В. И. Вернадского (прилагается).

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 10

П р и л о ж е н и е

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения мероприятий,

посвященных 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского

В рамках празднования 150-летия со дня рождения выдаю-
щегося ученого, мыслителя, государственного и общественного 
деятеля В. И. Вернадского в 2013 году проведен ряд мероприя-
тий, посвященных этому юбилею.

12 марта, в день 150-летия со дня рождения В. И. Вернад-
ского, состоялась юбилейная сессия Общего собрания Нацио-
нальной академии наук Украины, в которой приняли участие 
Премьер-министр Украины Н. Я. Азаров, министр науки и об-
разования Украины Д. В. Табачник, глава Государственного 
агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации 
Украины В. П. Семиноженко, советник Президента Украины 
Ю. П. Богуцкий, вице-президент Российской академии наук 
академик Н. П. Лаверов, представители научной обществен-
ности и средств массовой информации, иностранные гости. За-
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седание открыл президент Национальной академии наук Укра-
ины академик Б. Е. Патон. В рамках мероприятия состоялось 
торжественное вручение Золотой медали имени В. И. Вернад-
ского Национальной академии наук Украины, организован те-
лемост с украинской антарктической станцией «Академик Вер-
надский», а также прошла премьера видеофильма «Откровения 
академика В. И. Вернадского».

В тот же день, 12 марта, в Санкт-Петербурге, в Радиевом ин-
ституте им. В. Г. Хлопина, который В. И. Вернадский основал и 
который под его руководством стал центром зарождения и раз-
вития советской атомной науки и техники, состоялось торже-
ственное заседание Научно-технического совета. В заседании 
совета приняла участие делегация Секретариата Совета МПА 
СНГ. 

После заседания Научно-технического совета представите-
ли Секретариата Совета МПА СНГ совместно с представителя-
ми Радиевого института, Генерального консульства Украины, 
украинского землячества в Санкт-Петербурге возложили цветы 
к надгробиям на могилах родителей В. И. Вернадского на Ни-
кольском кладбище Александро-Невской лавры.

25 марта делегация Секретариата Совета МПА СНГ участво-
вала в посвященной юбилею В. И. Вернадского научной конфе-
ренции Ученого совета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, выпускником и профессором которого 
В. И. Вернадский являлся.

29 марта в Российской национальной библиотеке была от-
крыта книжная выставка «Философ биосферы. К 150-летию со 
дня рождения В. И. Вернадского», а в Таврическом дворце — 
тематическая выставка «В. И. Вернадский. Страницы биогра-
фии». В Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ со-
стоялось торжественное заседание, посвященное 150-летию со 
дня рождения выдающегося ученого. В открытии выставок и 
в торжественном заседании приняли участие парламентарии 
стран Содружества, члены академий наук Беларуси, России, 
Украины, представители Молодежной межпарламентской ас-
самблеи СНГ, генеральных консульств, Администрации Санкт-
Петербурга, высших образовательных и научных учреждений.

Приветствия участникам торжественного заседания напра-
вили Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ, Председатель Совета Федерации Фе-
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дерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, 
вице-президент Российской академии наук академик Н. П. Ла-
веров и, по поручению Президиума Национальной академии 
наук Украины, директор Института геохимии, минералогии и 
рудообразования им. Н. П. Семененко НАН Украины академик 
А. Н. Пономаренко.

На открытии выставки и на торжественном заседании высту-
пили: первый заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации И. И. Мель-
ников, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
европейской интеграции И. Г. Кириленко, советник Президи-
ума Национальной академии наук Беларуси П. Г. Никитенко, 
заведующий кафедрой кристаллографии и кристаллохимии 
геологического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова В. С. Урусов, Генеральный 
консул Украины в Санкт-Петербурге Н. В. Прокопович, консул 
Украины в Санкт-Петербурге Ю. Д. Шевченко, президент Не-
правительственного экологического фонда им. В. И. Вернад-
ского В. А. Грачев, генеральный директор Радиевого института 
им. В. Г. Хлопина В. П. Тишков, директор Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации В. А. Шамахов, генеральный директор Российской 
национальной библиотеки А. В. Лихоманов, декан геологиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета С. В. Аплонов, директор Государственной научной 
сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии 
аграрных наук Украины В. А. Вергунов.

Участники мероприятий подчеркнули значимость наследия 
В. И. Вернадского для развития науки и культуры стран СНГ, 
в частности России, где он основал целый ряд исследователь-
ских институтов, и Украины, где он был одним из основате-
лей и первым президентом Украинской академии наук, и были 
единодушны в том, что изучение и популяризация наследия 
В. И. Вернадского будут способствовать дальнейшему развитию 
многостороннего сотрудничества стран Содружества.

К памятной дате Национальная академия наук Украины из-
дала «Избранные научные труды академика В. И. Вернадского», 
а государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» вы-
пустило почтовую марку.
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В соответствии с Указом Президента Украины от 11 октября 
2011 года и планом мероприятий по подготовке и празднова-
нию 150-летия со дня рождения В. И. Вернадского в 2013 году в 
Украине запланированы международная научная конференция 
«В. И. Вернадский и глобальные проблемы современной циви-
лизации» (Симферополь, 23–25 апреля 2013 года) и другие ме-
роприятия.

Секретариат Совета МПА СНГ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О готовности к проведению
международной парламентской конференции 

«Роль парламентских организаций 
в построении Европы без разделительных линий»

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
принять к сведению информацию о готовности к проведе-

нию 12 апреля 2013 года международной парламентской конфе-
ренции «Роль парламентских организаций в построении Евро-
пы без разделительных линий».

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 11
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О ходе подготовки к шестому Невскому 
международному экологическому конгрессу

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
принять к сведению информацию о ходе подготовки к шес-

тому Невскому международному экологическому конгрессу.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

Об уточнении плана работы Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ на 2013 год

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. В соответствии с предложением Жогорку Кенеша Кыргыз-

ской Республики внести в план работы Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников СНГ на 2013 год следующие 
уточнения:



106

17–18 июня  Заседание Контрольно-бюджетной комис-
     сии МПА СНГ (Бишкек)

13–14 сентября Заседание Постоянной комиссии МПА
   СНГ по политическим вопросам и между-
   народному сотрудничеству (Бишкек)

2. Согласиться с предложением Постоянной комиссии МПА 
СНГ по социальной политике и правам человека о проведении 
в рамках заседания комиссии в четвертом квартале 2013 года со-
вместно с Международной федерацией обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца международного семинара «Зако-
нодательство по регулированию и укреплению международных 
механизмов реагирования на бедствия».

3. Провести очередное заседание Совета МПА СНГ и трид-
цать девятое пленарное заседание Межпарламентской Ассамб-
леи государств — участников СНГ 28–29 ноября 2013 года, меж-
дународную конференцию «О роли парламентариев в процессе 
ядерного разоружения и нераспространения» (организаторы: 
Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и 
Парламент Республики Казахстан) — 29 ноября 2013 года.

4. Поручить Секретариату Совета МПА СНГ скорректиро-
вать график проведения мероприятий Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников СНГ на 2013 год.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург  
11 апреля 2013 года
№ 14
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств 

К постановлению № 14 «Об уточнении плана работы 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

на 2013 год» 

Протокольно: поручить Постоянной комиссии МПА СНГ по 
культуре, информации, туризму и спорту рассмотреть вопрос 
о форме реализации предложения Национального Собрания 
Республики Армения о мероприятиях, посвященных 110-летию 
со дня рождения А. И. Хачатуряна.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
11 апреля 2013 года
№ 2

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств 

К постановлению № 14 «Об уточнении плана работы
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ

на 2013 год»

Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ по 
согласованию с парламентами — участниками МПА СНГ и при 
их содействии организовать в Таврическом дворце в 2014 году 
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в рамках объявленного в Российской Федерации Года культу-
ры проведение мероприятий, связанных с культурной жизнью 
стран Содружества.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
11 апреля 2013 года
№ 3 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О неформальной встрече глав парламентов 
государств — участников СНГ в Кишиневе

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Согласиться с предложением Председателя Парламента 

Республики Молдова о проведении в Кишиневе неформальной 
встречи глав парламентов государств — участников СНГ.

2. Дату встречи согласовать в рабочем порядке.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 15
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О награждении орденом
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств 
«Содружество»

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 

за активное участие в деятельности Межпарламентской Ас-
самблеи и ее органов, вклад в укрепление дружбы между наро-
дами государств — участников Содружества наградить орденом 
«Содружество»:

КАДЫРОВА — заместителя председателя Коми-
Бахтияра  тета Жогорку Кенеша Кыргызской 
Сабиржановича  Республики по международным
  делам;

ЕРМОЛАЕВА  — Исполнительного секретаря Ко-
Леонида  ординационного совета генераль-
Владимировича  ных прокуроров государств — 
  участников СНГ;

РОГАТИНА — президента Международной кон-
Бориса Николаевича  федерации спортивных органи-
  заций, председателя Конфедера-
  ции спортивных организаций
  России;

РОТАРУ — народную артистку Украины, 
Софию Михайловну  Молдавии и СССР;

ТАРАСОВА  — статс-секретаря — заместителя
Виктора Дмитриевича  директора Федеральной службы
  охраны Российской Федерации.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 16
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О награждении медалью
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств 
«За укрепление парламентского сотрудничества»

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 

за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление де-

мократии,  обеспечение прав и свобод граждан в государствах — 

участниках Содружества Независимых Государств наградить 

медалью «За укрепление парламентского сотрудничества» 

 ЛЕБЕДЕВА Сергея Николаевича, Председателя Исполнитель-

ного комитета — Исполнительного секретаря Содружества 

 Независимых Государств.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 17
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О награждении Почетной грамотой 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников 
Содружества Независимых Государств

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 

за активное участие в деятельности Межпарламентской Ас-

самблеи и ее органов, вклад в укрепление дружбы между наро-

дами государств — участников Содружества наградить Почет-

ной грамотой Совета МПА СНГ:

ЛЕОНЕНКО — члена Постоянной комиссии Па-

Валентину Степановну  латы представителей Националь-

  ного собрания Республики Бела-

  русь по международным делам,

  заместителя председателя Посто-

  янной комиссии МПА СНГ по

  политическим вопросам и между-

  народному сотрудничеству;

БАКИРА — члена Комитета Жогорку Кенеша

уулу Турсунбая  Кыргызской Республики по меж-

  дународным делам;

СУЛЕЙМАНОВА — члена Комитета Жогорку Кенеша

Бахадыра Искаковича  Кыргызской Республики по меж-

  дународным делам;

АРЫКБАЕВУ — эксперта отдела международных

Аиду Кенжалиевну  связей и протокола Аппарата Жо-

  горку Кенеша Кыргызской Респуб-

  лики;
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БАЙБОСОВА — заместителя заведующего отделом

Алмазбека  Комитета по международным де-
Кубанычбековича  лам Аппарата Жогорку Кенеша
  Кыргызской Республики;

ГРОШИКОВА  — консультанта юридического управ-
Кирилла  ления Федеральной службы по
Константиновича  финансовому мониторингу Рос-
  сийской Федерации;

ЕГИАЗАРЯНА — ведущего специалиста отдела по
Карена Эдуардовича   организации визитов и приемов
  управления протокола Аппарата
  Национального Собрания Респуб -
  лики Армения;

ПИКУРОВА  — заведующего отделом НИИ Ака-
Николая Ивановича  демии Генеральной прокуратуры
  Российской Федерации;

ПУЮ — директора института «Высшая
Анатолия Степановича  школа журналистики и массовых
  коммуникаций» СПбГУ;

САРГСЯНА — начальника отдела по организа-
Андраника Арменовича  ции визитов и приемов управле-
  ния протокола Аппарата Нацио-
  нального Собрания Республики
  Армения. 

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 18
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О награждении медалью 
«МПА СНГ. 20 лет»

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 

за вклад в развитие и совершенствование правовых основ 
функционирования Содружества Независимых Государств, 
модельного и национального законодательства государств — 
участников МПА СНГ, а также в укрепление международных 
связей и межпарламентского сотрудничества наградить: 

золотой медалью «МПА СНГ. 20 лет»

НАГДАЛЯН — заместителя Председателя Нацио-
Эрмине Микаеловну  нального Собрания Республики
  Армения;

ЧУРОВА  — Председателя Центральной изби-
Владимира Евгеньевича  рательной комиссии Российской
  Федерации;

серебряной медалью «МПА СНГ. 20 лет»

САТТОРОВУ — члена Комитета Маджлиси мил-
Матлубахон  ли Маджлиси Оли Республики
Амонджоновну  Таджикистан по координации
  деятельности Маджлиси милли
  с Маджлиси намояндагон, испол-
  нительной властью, обществен-
  ными объединениями, средства-
  ми массовой информации и меж-
  парламентским связям;

ШАРИПОВА — заместителя председателя Коми-
Садриддина Файзиевича  тета Маджлиси милли Маджлиси
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  Оли Республики Таджикистан по
  аграрным вопросам, занятости
  населения и экологии;

ЗАХАРОВУ — сотрудника Секретариата Совета
Татьяну Васильевну  МПА СНГ с 1998 года по 2012 год;

КОМАРОВА — представителя Национального соб-
Леонида Захаровича  рания Республики Беларусь в 
  Межпарламентской Ассамблее
  СНГ — заместителя Генерального
  секретаря Совета МПА СНГ с 
  1995 года по 2003 год;

МАТВЕЕВА — заместителя начальника управле-
Игоря Александровича  ния международных связей Аппа-
  рата Совета Федерации Федераль-
  ного Собрания Российской Феде-
  рации;

ПАКУДИНА — сотрудника Секретариата Совета
Олега Васильевича  МПА СНГ с 1993 года по 2012 год;

ФЕДОРОВУ  — сотрудника Секретариата Совета
Татьяну Николаевну  МПА СНГ с 1998 года по 2012 год;

ХУШВАХТОВА — представителя Маджлиси Оли 
Файзулло Хушвахтовича  Республики Таджикистан в Меж-
  парламентской Ассамблее СНГ —
  заместителя Генерального секре-
  таря Совета МПА СНГ с 1998 года
  по 2003 год;

ШЕСТАКОВА — сотрудника Секретариата Совета
Игоря Анатольевича  МПА СНГ с 1999 года по 2007 год;

юбилейной медалью «МПА СНГ. 20 лет»

АКОПЯНА — председателя Постоянной комис-
Акопа Рафиковича  сии Национального Собрания Рес-
  публики Армения по социальным
  вопросам;

БАБЛОЯНА — председателя Постоянной комис-
Ара Саеновича  сии Национального Собрания Рес-
  публики Армения по вопросам
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  здравоохранения, материнства и

  детства;

ОГАНЕСЯНА — заместителя председателя Посто-

Араика Рафаеловича  янной комиссии Национального

  Собрания Республики Армения

  по вопросам территориального

  управления и местного само-

  управления;

ПЕТРОСЯНА — члена Постоянной комиссии На-

Алексана Макаровича  ционального Собрания Республи-

  ки Армения по экономическим

  вопросам;

АХМЕТОВА — секретаря Комитета Сената Пар-

Адила Курманжановича  ламента Республики Казахстан по

  международным отношениям, 

  обороне и безопасности;

ЕНСЕГЕНОВА — члена Комитета Сената Парламен-

Сарсенбая Курмановича  та Республики Казахстан по эко-

  номическому развитию и пред-

  принимательству;

МУКАЕВА — члена Комитета Сената Парламен-

Ербулата Рахметовича  та Республики Казахстан по фи-

  нансам и бюджету;

ПЛОТНИКОВА — члена Комитета Сената Парламен-

Сергея Викторовича  та Республики Казахстан по фи-

  нансам и бюджету;

ТАРАСЕНКО — члена Комитета Мажилиса Парла-

Елену Ивановну  мента Республики Казахстан по

  экономической реформе и регио-

  нальному развитию;

ВЛАХА — члена Комиссии Парламента Рес-

Петра Петровича  публики Молдова по правам че-

  ловека и межэтническим отноше-

  ниям;

ЖУРАВСКИ — члена Комиссии Парламента Рес-

Николая Афанасьевича  публики Молдова по культуре,

  образованию, науке, молодежи,
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  спорту и средствам массовой ин-
  формации;

ИВАНОВ  — председателя Комиссии Парла-

Виолету Борисовну  мента Республики Молдова по

  окружающей среде и климатиче-

  ским изменениям, председателя

  Постоянной комиссии МПА СНГ 

  по аграрной политике, природ-

  ным ресурсам и экологии;

КОЖОКАРУ — заместителя председателя Комис-

Вадима Леонидовича  сии Парламента Республики Мол-

  дова по экономике, бюджету и фи-

  нансам;

ЛУЧИНСКОГО — председателя Комиссии Парла-

Кирилла Петровича  мента Республики Молдова по

  культуре, образованию, науке, мо-

  лодежи, спорту и средствам массо-

  вой информации;

СТОЯНОГЛО — председателя Комиссии Парла-

Александра  мента Республики Молдова по на-

Дмитриевича  циональной безопасности, оборо-

  не и общественному порядку;

ШУПАК — члена Комиссии Парламента Рес-

Инну Федоровну  публики Молдова по культуре,

  образованию, науке, молодежи,

  спорту и средствам массовой ин-

  формации;

ЛЕБЕДЕВА — заместителя председателя Коми-

Олега Владимировича  тета Государственной Думы Феде-

  рального Собрания Российской

  Федерации по делам Содружества

  Независимых Государств и связям

  с соотечественниками;

ШНЯКИНА — заместителя председателя Коми-

Валерия Николаевича  тета Совета Федерации Федераль-

  ного Собрания Российской Феде-

  рации по международным делам;
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АКБАШЕВА  — заместителя начальника Научно-
Олега Фатыховича  исследовательского центра Феде-
  ральной службы безопасности
  Российской Федерации;

АНЦЫФЕРОВУ — сотрудника Секретариата Совета
Людмилу Михайловну  МПА СНГ с 1995 год по 2011 год;

АРСЛАНГАЛИЕВА — сотрудника Секретариата Совета
Эрнеста Галлямовича  МПА СНГ с 1995 года по 2011 год;

БАЧИЛО  — заведующую сектором инфор-
Илларию Лаврентьевну  мационного права Института го-
  сударства и права Российской ака-
  демии наук;

БЕКЕЩЕНКО  — советника департамента Испол-
Анатолия Васильевича  нительного комитета СНГ по со-
  трудничеству в сфере безопасно-
  сти и противодействия новым 
  вызовам и угрозам;

БРИЛЛИАНТОВА  — проректора Академии Генераль-
Александра  ной прокуратуры Российской Фе-
Владимировича  дерации;

ВОРОНЧИХИНУ — консультанта редакционно-из-
Екатерину  дательского отдела экспертно-
Владимировну  аналитического управления Сек-
  ретариата Совета МПА СНГ;

ГАГАРИНУ — сотрудника Секретариата Совета
Любовь Юрьевну  МПА СНГ с 1993 года по 2009 год;

ГРИШИНУ — сотрудника Секретариата Совета
Ирину Юрьевну  МПА СНГ с 1994 года по 2011 год;

ДАВЫДОВА — начальника экспертно-аналити-
Игоря Павловича  ческого управления Секретариата
  Межпарламентской Ассамблеи
  Евразийского экономического со-
  общества;

ДАУЛБАЕВА  — Генерального прокурора Респуб-
Асхата Кайзуллаевича  лики Казахстан;

ДИКОВИЦКУЮ — члена Постоянной комиссии
Елену Михайловну  Палаты представителей Нацио-
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  нального собрания Республики 
  Беларусь IV созыва по труду, соци-
  альной политике, делам ветеранов 
  и инвалидов;

ЕРЕЖЕПОВА — депутата Мажилиса Парламента
Кайроллу  Республики Казахстан I и II со-
Жеткизгеновича  зывов;

ЕСИЛОВА — депутата Мажилиса Парламента
Сансызбая  Республики Казахстан IV созыва;
Сейтжановича

ЕСИПОВУ — сотрудника Секретариата Совета
Светлану Леонидовну  МПА СНГ с 1993 года по 2010 год;

ЖМЕРЕНЕЦКОГО  — заведующего кафедрой теории
Владимира  безопасности Московского психо-
Филипповича  лого-социального института;

ЖУЙРИКТАЕВУ — депутата Мажилиса Парламента 
Марию Беспаевну  Республики Казахстан I и II созы-
  вов;

ЗОЗУЛЮ — сотрудника Секретариата Совета
Валерия  МПА СНГ с 2003 года по 2012 год;
Александровича

КАМЕНЕЦКОГО  — директора организационного де-
Сергея Владимировича  партамента Исполнительного ко-
  митета СНГ;

КОЗЛОВА  — начальника Московского погра-
Валерия Николаевича  ничного института Федеральной
  службы безопасности Российской
  Федерации;

КОНЮКА  — Генерального прокурора Респуб-
Александра  лики Беларусь;
Владимировича 

КРОХМАЛЯ — директора правового департамен-
Владимира Георгиевича  та Исполнительного комитета
  СНГ;

КУДРЯВЦЕВА  — консультанта департамента Ис-
Вячеслава Ивановича  полнительного комитета СНГ по
  сотрудничеству в сфере безопас-
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  ности и противодействия новым
  вызовам и угрозам;

КУЖАГАЛИЕВА — депутата Сената Парламента Рес-
Аскара Урынбасаровича  публики Казахстан I и II созывов;

КУЛЕБУ — советника отдела по обеспечению 
Олега Викторовича  деятельности Миссии наблюдате-
  лей от СНГ Исполнительного ко-
  митета СНГ;

КУРГУЗОВА — водителя транспортной службы
Бориса Александровича  управления делами Секретариата
  Совета МПА СНГ;

ЛЕПЕХИНА  — начальника кафедры правовой
Александра  информатики Академии Мини-
Николаевича  стерства внутренних дел Респуб-
  лики Беларусь;

ЛЕТУНОВСКОГО  — заместителя начальника Конт-
Валентина Васильевича  рольного управления Президента
  Российской Федерации;

ЛИЗУРО — заместителя управляющего дела-
Анатолия  ми Исполнительного комитета
Валентиновича  СНГ;

ЛОКЯНА — советника Председателя Нацио-
Сергея Давидовича  нального Собрания Республики
  Армения;

МАЖОРОВА — сотрудника Секретариата Совета
Андрея Евгеньевича  МПА СНГ с 1993 года по 2003 год;

МАЛИНОВА — сотрудника Секретариата Совета
Юрия Васильевича  МПА СНГ с 1996 года по 2007 год 
  и с 2010 года по 2011 год;

МЕРКУРЬЕВА  — заведующего отделом НИИ Ака-
Виктора Викторовича  демии Генеральной прокуратуры
  Российской Федерации;

МИХАЙЛОВУ — сотрудника Секретариата Совета
Ирину Александровну  МПА СНГ с 1993 года по 2009 год;

НУКЕТАЕВУ — депутата Мажилиса Парламента
Динар Жусупалиевну  Республики Казахстан III и IV со-
  зывов;
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ОГАНЕСЯНА — начальника управления прото-
Артака Размиковича  кола Аппарата Национального
  Собрания Республики Армения;

ОСОКИНА — водителя транспортной службы
Юрия Николаевича  управления делами Секретариата
  Совета МПА СНГ;

ПАРФЕНОВУ — сотрудника Секретариата Совета
Риму Федоровну  МПА СНГ с 1994 года по 2011 год;

ПОГОСЯН — пресс-секретаря Председателя 
Гоар Гарегиновну  Национального Собрания Респуб-
  лики Армения;

ПОЗДОРОВКИНУ — советника аппарата Комитета Со-
Елену Валентиновну  вета Федерации Федерального Соб-
  рания Российской Федерации по
  международным делам;

РЕВНОВУ — сотрудника Секретариата Совета
Наталью Ивановну  МПА СНГ с 1993 года по 2012 год;

РОМАНОВА — сотрудника Секретариата Совета
Евгения Леонидовича  МПА СНГ с 1995 года по 2009 год;

РОМАНОВА — сотрудника Секретариата Совета
Игоря Константиновича  МПА СНГ с 1993 года по 2012 год;

САЛИМЗОДА  — Генерального прокурора Респуб-
Шерхони Одина  лики Таджикистан;

СЕМЕНОВУ — советника отдела бухгалтерского
Наталию Валентиновну  учета и отчетности финансово-
  экономического управления Сек-
  ретариата Совета МПА СНГ;

СИЗОВА — сотрудника Секретариата Совета
Бориса Вячеславовича  МПА СНГ с 1993 года по 2007 год;

СЛОБОДУ — начальника отдела по обеспече-
Евгения  нию деятельности Миссии наблю-
Александровича  дателей от СНГ Исполнительного
  комитета СНГ;

ТИМОФЕЕВУ — сотрудника Секретариата Совета
Елену Владимировну  МПА СНГ с 1993 года по 2011 год;

ТИХОМИРОВУ — сотрудника Секретариата Совета
Елену Борисовну  МПА СНГ с 1993 года по 2012 год;
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ТОРОПЫГИНА — начальника управления межпар-

Андрея Владимировича  ламентского сотрудничества Сек-

  ретариата Межпарламентской

  Ассамблеи Евразийского эконо-

  мического сообщества;

ТРЕТЬЯКОВА — заместителя директора организа-

Алексея Семеновича  ционного департамента Исполни-

  тельного комитета СНГ;

ФЕДОСОВА — сотрудника Секретариата Совета

Валентина Михайловича МПА СНГ с 1995 года по 2011 год;

ФРОЛКИНА  — заместителя начальника Москов-

Николая Павловича  ского пограничного института

  Федеральной службы безопасно-

  сти Российской Федерации по на-

  уке;

ХВОСТОВА — сотрудника Секретариата Совета

Анатолия Петровича  МПА СНГ с 1994 года  по 2012 год;

ХОМИЧА  — директора Научно-практического

Владимира  центра Генеральной прокуратуры

Михайловича  Республики Беларусь; 

ЧЕКАНОВА  — профессора Московского погра-

Владимира Ефимовича  ничного института Федеральной

  службы безопасности Российской

  Федерации;

ШИКУНОВУ  — главного эксперта-специалиста

Ольгу Георгиевну  группы главных экспертов-спе-

  циалистов и референтов Договор-

  но-правового департамента Мини-

  стерства внутренних дел Россий-

  ской Федерации;

ЯКОБИДЗЕ — специалиста-эксперта отдела бух-

Юлию Вадимовну  галтерского учета и отчетности

  финансово-экономического управ-

  ления Секретариата Совета МПА 

   СНГ;

ЯКОВЛЕВА  — советника Президента Россий-

Вениамина Федоровича  ской Федерации;
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ЯРЦЕВУ  — научного сотрудника Научно-ис-
Евгению Васильевну  следовательского центра Феде-
  ральной службы безопасности
  Российской Федерации.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 19

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств  

О присуждении международной премии 
«Древо жизни» 

Совет Межпарламентской Ассамблеи  п о с т а н о в л я е т: 
 
в соответствии с Положением о международной премии 

«Древо жизни» присудить премию «Древо жизни» ГОВОРУ-
ХИНУ Станиславу Сергеевичу, председателю Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по культуре.

Председатель Совета Ассамблеи В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург 
11 апреля 2013 года
№ 20



ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 

ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ

ГОСУДАРСТВ

Санкт-Петербург

29 марта 2013 года
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П Р О Т О К О Л
первого пленарного заседания 

Молодежной межпарламентской ассамблеи 
государств — участников СНГ

Первое пленарное заседание Молодежной межпарламентской 
ассамблеи состоялось 29 марта 2013 года в Санкт-Петербурге.

В заседании приняли участие:

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ФАТАЛИЕВА  — заместитель председателя Коми-
Севиндж Габиб гызы  тета Милли Меджлиса Азербай-
  джанской Республики по междуна-
  родным отношениям и межпарла-
  ментским связям 

ГАДЖИЕВ  — член правления Азербайджанско-
Эмин Меджид оглы  го молодежного объединения Рос-
  сии (АМОР), советник председа-
  теля

ГУСЕЙНОВ  — Генеральный секретарь Нацио-
Сеймур Эльшад оглы  нального совета молодежных ор-
  ганизаций Азербайджанской Реc-
  публики

ГУСЕЙНОВА  — заместитель председателя Союза
Наргиз Сурхай гызы  молодежных студенческих орга-
  низаций Азербайджана (СМСОА)

ФАРАДЖОВ  — эксперт Бакинского филиала
Хагани Сурхай оглы  МИМРДа МПА СНГ, председатель
  центральной контрольной комис-
  сии общественного объединения
  «Ирели»

ДЖАФАРОВ — заместитель Генерального секре-
Айдын Мамед оглы  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Милли Меджлиса Азер-
  байджанской Республики в Меж-
  парламентской Ассамблее СНГ
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

АРУТЮНЯН  — член Молодежного парламента
Аветик Гамлетович  при Постоянной комиссии Нацио-
  нального Собрания Республики 
  Армения по вопросам науки, об-
  разования, культуры, молодежи и
  спорта

ХАЧАТРЯН  — член Молодежного парламента
Карлен Гагикович  при Постоянной комиссии Нацио-
  нального Собрания Республики
  Армения по вопросам науки, об-
  разования, культуры, молодежи и
  спорта

ЧИЛИНГАРЯН — заместитель Генерального секре-
Айк Марселович  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Национального Собрания
  Республики Армения в Межпар-
  ламентской Ассамблее СНГ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ЧЕЧУКЕВИЧ — первый секретарь Минского го-
Юрий Валерьевич  родского комитета общественного
  объединения «Белорусский рес-
  публиканский союз молодежи»,
  председатель постоянной комис-
  сии Минского городского Совета
  депутатов по молодежной полити-
  ке и связям с общественными ор-
  ганизациями

ШИЛО  — заместитель Генерального секре-
Дмитрий Николаевич  таря Совета МПА СНГ — предста-
  витель Национального собрания
  Республики Беларусь в Межпарла-
  ментской Ассамблее СНГ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТУРТАЕВ  — член Комитета Мажилиса Парла-
Алмас Узакулы  мента Республики Казахстан по
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  вопросам экологии и природо-

  пользованию

БАКЕНОВ  — заместитель Генерального секре-

Халель Закарьевич  таря Совета МПА СНГ — пред-

  ставитель Парламента Республи-

  ки Казахстан в Межпарламент-

  ской Ассамблее СНГ, МПА 

  ЕврАзЭС и ПА ОДКБ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕКЕШЕВ — заместитель председателя Коми-

Дастан Далабайевич  тета Жогорку Кенеша Кыргызской

   Республики по законности, пра-

  вопорядку и борьбе с преступ-

  ностью

САТВАЛДИЕВ — заместитель Генерального секре-

Нурбек Абдрашитович  таря Совета МПА СНГ — предста-

  витель Жогорку Кенеша Кыргыз-

  ской Республики 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ШУПАК  — член Комиссии Парламента Рес-

Инна Федоровна  публики Молдова по культуре, об-

  разованию, науке, молодежи,

  спорту и средствам массовой ин-

  формации

ЛИПЧИУ — заместитель Генерального секре-

Ион Николаевич  таря Совета МПА СНГ — предста-

  витель Парламента Республики

  Молдова в Межпарламентской Ас-

  самблее СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДИДЕНКО — первый заместитель председателя

Алексей Николаевич  Комитета Государственной Думы

  Федерального Собрания Россий-
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  ской Федерации по региональной 

  политике и проблемам Севера и

  Дальнего Востока

АЛИЕВА — член Молодежного парламента

Наталья Ханифеевна  при Государственной Думе Феде-

  рального Собрания Российской 

  Федерации от Саратовской обла-

  сти, ответственный секретарь

  Молодежного парламента при Го-

  сударственной Думе

ГРИГОРЬЕВА  — депутат Совета депутатов муни-

Марина Андреевна  ципального образования «Город

  Гатчина» Ленинградской области

ДОЛГАЧЕВ — депутат Законодательного Собра-

Анатолий Николаевич  ния Приморского края по одно-

  мандатному избирательному ок-

  ругу № 1, член Бюро Комитета 

  Приморского краевого отделения

  КПРФ

КУНГУРОВ — член Молодежного парламента

Владислав  при Государственной Думе Феде-

Александрович  рального Собрания Российской

  Федерации от Республики Татар-

  стан, председатель комиссии 

  Молодежного парламента при Го-

  сударственной Думе по междуна-

  родным делам

ПЕТУШКОВ  — председатель Ассоциации обще-

Григорий Валерьевич  ственных объединений «Нацио-

  нальный Совет молодежных и дет-

  ских объединений России»

РЯБУХИН — заместитель Генерального секре-

Петр Павлович  таря Совета МПА СНГ — предста-

  витель Федерального Собрания

  Российской Федерации в Межпар-

  ламентской Ассамблее СНГ
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

НОЗИЛШОЕВ  — Председатель Молодежного парла-

Джумахон  мента Республики Таджикистан

УСМОНОВ  — руководитель Секретариата Моло-

Джафар  дежного парламента Республики

  Таджикистан, заместитель дирек-

  тора общественной организации

  «Мы и гражданское общество»

САЙФУЛЛОЕВ — заместитель Генерального секрета-

Файзиддин  ря Совета МПА СНГ — представи-

Файзуллоевич  тель Маджлиси Оли Республики

  Таджикистан в Межпарламент-

  ской Ассамблее СНГ

УКРАИНА

СТРИЛЕЦКИЙ — представитель Верховной Рады
Иван Васильевич  Украины в Межпарламентской
  Ассамблее СНГ — заместитель 
  Генерального секретаря Совета 
  МПА СНГ

СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 

ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ 

СЕРГЕЕВ — Генеральный секретарь Совета
Алексей Иванович  МПА СНГ — руководитель Секре-
  тариата Совета МПА СНГ

САФАРОВА —  Ответственный секретарь Моло-
Маргарита Олеговна  дежной межпарламентской ас-
  самблеи государств — участников
   СНГ, советник экспертно-анали-
  тического управления

ДОЛЖИКОВ — заместитель руководителя Секре-
Алексей Петрович  тариата Совета МПА СНГ

ГЛАДЕЙ  — заместитель руководителя Секре-
Дмитрий Георгиевич  тариата Совета МПА СНГ — ди-
  ректор МИМРДа МПА СНГ
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ИЛЬИНА — начальник управления парла-

Юлия Викторовна  ментского сотрудничества

СУРЫГИН — начальник экспертно-аналитиче-

Александр Игоревич  ского управления

В повестку дня первого пленарного заседания Молодежной 

межпарламентской ассамблеи были включены следующие во-

просы:

1. О повестке дня заседания Молодежной межпарламент-

ской ассамблеи государств – участников СНГ.

2. О Координаторе Молодежной межпарламентской ассамб-

леи государств — участников СНГ.

3. Об Ответственном секретаре Молодежной межпарламент-

ской ассамблеи государств — участников СНГ.

4. О Молодежном межпарламентском форуме государств — 

участников СНГ.

5. О работе Молодежной межпарламентской ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ.

6. О распределении членов Молодежной межпарламентской 

ассамблеи государств — участников СНГ из числа депутатов 

парламентов национального уровня в состав постоянных ко-

миссий МПА СНГ.

7. О символике Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств — участников СНГ.

На первом пленарном заседании приняты следующие доку-

менты:

1. Постановление № 1 «О повестке дня заседания Молодеж-

ной межпарламентской ассамблеи государств — участников 

СНГ».

2. Постановление № 2 «О Координаторе Молодежной меж-

парламентской ассамблеи государств — участников СНГ».

3. Постановление № 3 «Об Ответственном секретаре Моло-

дежной межпарламентской ассамблеи государств — участников 

СНГ».

4. Постановление № 4 «О Молодежном межпарламентском 

форуме государств — участников СНГ».

5. Постановление № 5 «О работе Молодежной межпарла-

ментской ассамблеи государств — участников СНГ».
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6. Постановление № 6 «О распределении членов Молодеж-
ной межпарламентской ассамблеи государств — участников 
СНГ из числа депутатов парламентов национального уровня 
в состав постоянных комиссий МПА СНГ».

7. Постановление № 7 «О символике Молодежной межпар-
ламентской ассамблеи государств — участников СНГ».

Перечисленные документы прилагаются.

Координатор ММПА СНГ  С. Г. Фаталиева  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников

Содружества Независимых Государств 

О повестке дня заседания
Молодежной межпарламентской ассамблеи

государств — участников СНГ

Молодежная межпарламентская ассамблея  п о с т а н о в л я е т: 

утвердить прилагаемую повестку дня заседания Молодеж-
ной межпарламентской ассамблеи государств — участников Со-
дружества Независимых Государств.

Председательствующий на заседании 
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев

Санкт-Петербург 
29 марта 2013 года
№ 1
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
первого заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи

государств — участников Содружества Независимых Государств

29 марта 2013 года Санкт-Петербург

  Таврический дворец

1. О повестке дня заседания Молодежной межпарламент-

ской ассамблеи государств — участников СНГ.

Докладчик:  СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,

 Генеральный секретарь 

 Совета Межпарламентской Ассамблеи 

 государств — участников СНГ

2. О Координаторе Молодежной межпарламентской ассамб-

леи государств — участников СНГ.

Докладчик:  СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,

 Генеральный секретарь 

 Совета Межпарламентской Ассамблеи 

 государств — участников СНГ

3. Об Ответственном секретаре Молодежной межпарламент-

ской ассамблеи государств — участников СНГ.

Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,

 Генеральный секретарь 

 Совета Межпарламентской Ассамблеи 

 государств — участников СНГ

4. О Молодежном межпарламентском форуме государств — 

участников СНГ.

Докладчик:  САФАРОВА Маргарита Олеговна,

 Ответственный секретарь

 Молодежной межпарламентской ассамблеи

 государств — участников СНГ

5. О работе Молодежной межпарламентской ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ.

Докладчик:  САФАРОВА Маргарита Олеговна,

 Ответственный секретарь
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 Молодежной межпарламентской ассамблеи
 государств — участников СНГ

6. О распределении членов Молодежной межпарламентской 
ассамблеи государств — участников СНГ из числа депутатов 
парламентов национального уровня в состав постоянных ко-
миссий МПА СНГ.

Докладчик:  САФАРОВА Маргарита Олеговна,
 Ответственный секретарь
 Молодежной межпарламентской ассамблеи
 государств — участников СНГ

7. О символике Молодежной межпарламентской ассамблеи 
государств — участников СНГ.

Докладчик:  ФАТАЛИЕВА Севиндж Габиб гызы, 
 Координатор Молодежной межпарламентской  
 ассамблеи государств – участников СНГ,
 заместитель председателя Комитета Милли  
 Меджлиса Азербайджанской Республики
 по международным отношениям 
 и межпарламентским связям

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников

Содружества Независимых Государств

О Координаторе 
Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств — участников СНГ

Молодежная межпарламентская ассамблея  п о с т а н о в л я е т:
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избрать ФАТАЛИЕВУ Севиндж Габиб гызы, заместителя 
председателя Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики по международным отношениям и межпарламент-
ским связям, Координатором Молодежной межпарламентской 
ассамблеи государств — участников СНГ на срок, установлен-
ный Положением о Молодежной межпарламентской ассамблее 
государств — участников СНГ.

Председательствующий на заседании 
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев

Санкт-Петербург 
29 марта 2013 года
№ 2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников

Содружества Независимых Государств

Об Ответственном секретаре
Молодежной межпарламентской ассамблеи

государств — участников СНГ

Молодежная межпарламентская ассамблея  п о с т а н о в л я е т: 

принять к сведению информацию о назначении Ответствен-
ным секретарем Молодежной межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ САФАРОВОЙ Маргариты Оле-
говны, советника экспертно-аналитического управления Сек-
ретариата Совета МПА СНГ.

Координатор ММПА СНГ С. Г. Фаталиева

Санкт-Петербург 
29 марта 2013 года
№ 3
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников

Содружества Независимых Государств

О Молодежном межпарламентском форуме 
государств — участников СНГ

В соответствии с Положением о Молодежной межпарламент-
ской ассамблее государств — участников Содружества Незави-
симых Государств Молодежная межпарламентская ассамблея  
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу по разработке Положения о ме-
роприятии «Молодежный межпарламентский форум госу-
дарств — участников СНГ».

2. Руководителям молодежных парламентских делегаций в 
срок до 15 мая 2013 года представить Ответственному секрета-
рю ММПА СНГ кандидатуры в состав рабочей группы.

3. Рабочей группе представить проект Положения о меропри-
ятии «Молодежный межпарламентский форум государств — 
участников СНГ» на рассмотрение второго заседания Моло-
дежной межпарламентской ассамблеи государств — участников 
СНГ.

Координатор ММПА СНГ С. Г. Фаталиева

Санкт-Петербург 
29 марта 2013 года
№ 4
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников

Содружества Независимых Государств

О работе Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ

Молодежная межпарламентская ассамблея  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить в основном план работы Молодежной межпар-
ламентской ассамблеи государств — участников СНГ на 2013 год 
(прилагается).

2. Руководителям молодежных парламентских делега-
ций в срок до 30 сентября 2013 года представить предложе-
ния для формирования проекта плана работы ММПА СНГ 
на 2014 год.

3. Координатору и Ответственному секретарю ММПА СНГ 
обобщить поступившие предложения и представить проект 
плана работы Молодежной межпарламентской ассамблеи го-
сударств — участников СНГ на 2014 год ко второму заседанию 
ММПА СНГ.

4. Руководителям молодежных парламентских делегаций 
в срок до 10 мая 2013 года представить предложения по совер-
шенствованию Положения о Молодежной межпарламентской 
ассамблее государств — участников СНГ.

5. Координатору и Ответственному секретарю ММПА СНГ 
обобщить поступившие предложения по совершенствованию 
Положения о Молодежной межпарламентской ассамблее госу-
дарств — участников СНГ и представить их ко второму заседа-
нию ММПА СНГ.

6. Осуществлять взаимодействие руководителей молодежных 
парламентских делегаций и деятельность рабочих групп ММПА 
СНГ дистанционно, посредством электронной рассылки.

Координатор ММПА СНГ С. Г. Фаталиева

Санкт-Петербург 
29 марта 2013 года
№ 5
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ПЛАН РАБОТЫ
Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств — участников СНГ
на 2013 год

29 марта Первое заседание Молодежной межпарла-
 ментской ассамблеи государств — участников
 СНГ

11–12 апреля Участие в заседаниях постоянных комиссий
 МПА СНГ:
 – по социальной политике и правам человека;
 – по политическим вопросам и международ-
 ному сотрудничеству

12 апреля Участие в ежегодной международной парла-
 ментской конференции (организаторы: Меж-
 парламентская Ассамблея государств — участ-
 ников СНГ и партнерские парламентские орга-
 низации)

25–26 апреля Участие в заседаниях постоянных комиссий
 МПА СНГ:
 – по экономике и финансам;
 – по правовым вопросам;
 – по науке и образованию

14–15 мая Участие в заседании Постоянной комиссии
 МПА СНГ по культуре, информации, туризму и
 спорту (Тамбов, Российская Федерация)

20–21 мая Участие в заседаниях постоянных комиссий
 МПА СНГ:
 — по изучению опыта государственного строи-
 тельства и местного самоуправления;
 — по аграрной политике, природным ресурсам и
 экологии

21–22 мая Участие в заседаниях постоянных комиссий  
 МПА СНГ:
 — по изучению опыта государственного строи-

 тельства и местного самоуправления;
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 — по аграрной политике, природным ресурсам и

 экологии

Май – июнь** Участие в молодежном международном форуме

 государств — участников СНГ «Дружба без гра-

 ниц» (пос. Зубреновка, Минская обл., Республи-

 ка Беларусь)

Июль* Участие в пленэре для молодых художников и

 мастеров, представляющих национальные про-

 мыслы, из государств — участников СНГ в рам-

 ках фольклорного праздника «Купалье»

 (д. Александрия, Могилевская обл., Республика

 Беларусь)

13–14 сентября Участие в заседании Постоянной комиссии

 МПА СНГ по политическим вопросам и меж-

 дународному сотрудничеству (Бишкек)

1–2 октября Участие в заседании Постоянной комиссии

 МПА СНГ по культуре, информации, туризму

 и спорту

7–8 октября Участие в заседании Постоянной комиссии

 МПА СНГ по вопросам обороны и безопасно-

 сти

10–11 октября Участие в заседаниях постоянных комиссий

 МПА СНГ:

 — по экономике и финансам;

 — по науке и образованию

24–25 октября Участие в заседаниях постоянных комиссий

 МПА СНГ:

 — по социальной политике и правам человека;

 — по изучению опыта государственного строи-

 тельства и местного самоуправления

25 октября Участие в международной конференции 

 «Пути повышения роли региональных и мест-

* Мероприятия из Плана мероприятий по реализации Концепции 
председательства Республики Беларусь в Содружестве Независимых Го-
сударств в 2013 году.
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 ных властей в социально-экономическом раз-

 витии государств Европы и СНГ» (организа-

 торы: Межпарламентская Ассамблея госу-

 дарств — участников СНГ и Совет Федерации

 Федерального Собрания Российской Федера-

 ции)

28–29 ноября Участие в заседаниях постоянных комиссий

 МПА СНГ:

 — по аграрной политике, природным ресурсам
  и экологии;
 — по правовым вопросам

28–29 ноября Второе заседание Молодежной межпарламент-
 ской ассамблеи государств – участников СНГ

28–29 ноября Участие в тридцать девятом пленарном заседа-
 нии Межпарламентской Ассамблеи госу-
 дарств — участников СНГ.

29 ноября Участие в международной конференции «О роли 
 парламентариев в процессе ядерного разоруже-
 ния и нераспространения» (организаторы: Меж-
 парламентская Ассамблея государств — участ-
 ников СНГ и Парламент Республики Казах-
 стан) 

Ноябрь** Участие в IV Международной научно-практи-
 ческой конференции «Научные стремления — 
 2013» (Минск)

11 декабря Участие в международной научной конферен-
 ции «Таврические чтения — 2013» (организа-
 тор: Межпарламентская Ассамблея госу-
 дарств — участников СНГ)

* Мероприятия из Плана мероприятий по реализации Концепции 
председательства Республики Беларусь в Содружестве Независимых Го-
сударств в 2013 году.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников

Содружества Независимых Государств

О распределении членов
Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств — участников СНГ
из числа депутатов парламентов национального уровня 

в состав постоянных комиссий МПА СНГ

Молодежная межпарламентская ассамблея  п о с т а н о в л я е т: 

утвердить распределение членов ММПА СНГ из числа депу-
татов парламентов национального уровня в состав постоянных 
комиссий МПА СНГ (информация прилагается).

Координатор ММПА СНГ С. Г. Фаталиева

Санкт-Петербург 
29 марта 2013 года

№ 6



140

П р и л о ж е н и е

Информация о распределении
членов Молодежной межпарламентской ассамблеи

государств — участников Содружества Независимых Государств
из числа депутатов парламентов национального уровня

в состав постоянных комиссий МПА СНГ

Постоянная 
комиссия 

МПА СНГ

Председатель 
Постоянной 

комиссии МПА СНГ 
Член от ММПА СНГ

— по социальной 

политике и пра-

вам человека

Азербайджанская 

Республика

ФАТАЛИЕВА

Севиндж Габиб гызы,

заместитель председателя 

Комитета Милли Медж-

лиса Азербайджанской 

Республики по междуна-

родным отношениям и 

межпарламентским свя-

зям 

— по экономике 

и финансам

Республика

Армения

В стадии решения

— по изучению

опыта государ-

ственного строи-

тельства и мест-

ного самоуправ-

ления

Республика

Беларусь

КЛЕЩУК 

Инесса Анатольевна,

член Постоянной комис-

сии Палаты представи-

телей Национального 

собрания Республики Бе-

ларусь по законодатель-

ству

– по политиче-

ским вопросам и 

международному 

сотрудничеству

Республика

Казахстан

ТУРТАЕВ 

Алмас Узакулы,

член Комитета Мажилиса 

Парламента Республики 

Казахстан по вопросам 

экологии и природополь-

зованию
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— по культуре, 

информации, ту-

ризму и спорту

Кыргызская

Республика

БЕКЕШЕВ

Дастан Далабайевич,

заместитель Комитета 

Жогорку Кенеша Кыр-

гызской Республики по 

законности, правопоряд-

ку и борьбе с преступ-

ностью 

— по аграрной 

политике, при-

родным ресурсам 

и экологии

Республика 

Молдова

ШУПАК

Инна Федоровна,

член Комиссии Парла-

мента Республики Мол-

дова по культуре, образо-

ванию, науке, молодежи, 

спорту и средствам массо-

вой информации 

— по вопросам 

обороны и без-

опасности

Российская 

Федерация

ДИДЕНКО

Алексей Николаевич,

первый заместитель 

председателя Комитета 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по региональной полити-

ке и проблемам Севера и 

Дальнего Востока

— по правовым 

вопросам

Республика

Таджикистан

В стадии решения

— по науке и об-

разованию

Украина В стадии решения
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников

Содружества Независимых Государств

О символике 
Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств — участников СНГ

Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т: 

1. Считать целесообразным создание оригинальной симво-
лики (эмблемы) Молодежной межпарламентской ассамблеи го-
сударств — участников СНГ.

2. Инициировать международный молодежный конкурс по 
созданию эмблемы Молодежной межпарламентской ассамблеи 
государств — участников СНГ.

3. Создать рабочую группу по разработке Положения о меж-
дународном молодежном конкурсе по созданию эмблемы Мо-
лодежной межпарламентской ассамблеи государств — участни-
ков СНГ.

4. Руководителям молодежных парламентских делегаций в 
срок до 15 мая 2013 года представить Ответственному секретарю 
ММПА СНГ кандидатуры в состав рабочей группы.

5. Рабочей группе представить проект Положения о между-
народном молодежном конкурсе по созданию эмблемы ММПА 
СНГ на рассмотрение второго заседания Молодежной межпар-
ламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

Координатор ММПА СНГ С. Г. Фаталиева

Санкт-Петербург 
29 марта 2013 года
№ 7
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